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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Увеличение производства агропромышленной 

продукции и улучшение ее качества являются одной из важнейших задач 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, решение 

которой невозможно без внедрения технологий, обеспечивающих рост 

производства продукции, снижение потерь при ее хранении и переработке. По 

данным международной Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ФАО ООН ежегодно в мире пропадает, в основном, вследствие 

порчи, примерно треть всех произведенных продуктов питания (1,3 млрд. тонн) 

[155]. Для решения этой проблемы на настоящем этапе развития мировой 

экономики усиливается интерес к использованию прорывных радиационных 

технологий (РТ). Эти технологии опираются на знания фундаментальных законов 

ядерной и радиационной физики, дозиметрии ионизирующих излучений (ИИ) и 

радиобиологии, требуют разработки специфических технологических процессов и 

создания специальной радиационной техники. 

В ряде зарубежных стран созданы специализированные центры по 

облучению сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольшее 

количество таких центров находится в США и Китае. В 69 странах действует 

разрешение на облучение более чем 80 видов продукции, около 40 стран проводят 

облучение пищевой продукции на постоянной основе [86]. В соответствие с 

«Решениями по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по 

модернизации экономики и инновационному развитию» от 11 декабря 2014г. 

поставлена задача по разработке отечественной нормативной базы применения 

радиационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

[89]. 

Современный мировой рынок по облучению продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции оценивается на сумму более 2 млрд. дол. США. 

Ожидается, что к 2020 он достигнет 4,82 млрд. дол США, а к 2030 – 10,9 млрд. 

дол. США. Годовой объем облученной продукции составляет 700-800 тыс.т. [85]. 

При этом основной объем облученных растительных продуктов приходится на 
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специи, сухие овощи и фрукты (52%) [193]. Пряности, специи, сушеные овощи и 

травы являются наиболее обсемененными продуктами и содержат 

микроорганизмы, свойственные почве и среде, где эти были выращены и 

выдержали процесс сушки [79]. 

Для радиационной обработки этой продукции используются изотопные γ - 

установки и ускорители электронов. Разработан ряд международных 

нормативных документов, регламентирующих уровни поглощенных доз для 

облучения конкретных видов растительной продукции. В то же время вопросы, 

связанные с методологией оптимизации радиационных воздействий в 

зависимости от исходных микробиологических показателей, дозиметрических 

характеристик ионизирующих излучений (доза, мощность дозы, распределение 

поглощенной дозы в облучаемой продукции) и свойств биологической среды 

продукции растительного происхождения изучены недостаточно. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состояла в 

оптимизации экспериментально-производственного процесса радиационной 

обработки на основе формирования радиобиологических показателей, 

обеспечивающих микробиологическую безопасность и увеличение сроков 

хранения продукции растительного происхождения. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Изучение распределения  поглощенных доз γ - излучения в воздухе и 

в сельскохозяйственной продукции разной плотности в зависимости от геометрии 

облучения с использованием исследовательской  установки ГУР - 120 с 

источником ионизирующего излучения (ИИИ) 60Со. 

2. Экспериментальное обоснование выбора дозиметрических систем для 

определения мощности поглощенной дозы и контроля поглощенной дозы в 

процессе облучения с использованием ионизационного, термолюминесцентного 

(ТЛД) и химического методов технологической дозиметрии. 

3. Разработка режимов радиационной обработки различных объемов 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих ее равномерное облучение. 
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4. Изучение радиационной эффективности радиационной стерилизации 

растительного сырья и готовой продукции по показателям микробиологической 

безопасности, контролируемым согласно Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) [99]. 

5. Разработка и экспериментально-производственная апробация 

технологического регламента радиационной стерилизации растительной 

продукции в заводской упаковке на установке ГУР - 120. 

Объект исследования. Объектами исследования являлись: 

- высушенное растительное сырье (разной плотности): специи (черный, 

красный, белый перец; кориандр, имбирь), травы (укроп, петрушка, базилик, 

майоран и орегано), овощи (капуста, лук, чесночный порошок), какао порошок; 

- свежая продукция растениеводства (морковь резаная, перец сладкий 

резаный); 

 -группы микроорганизмов - показателей безопасности и качества 

продукции: 

 количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), колиформные бактерии, бактерии 

семейства Enterobacteriaceae, энтерококки; 

  условно-патогенные микроорганизмы - Eshcerichia сой, 

Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus, сульфитредуцирующие 

клостридии, Vibrio parahaemoliticus; 

 патогенные микроорганизмы - бактерии родов Salmonella и Yersinia; 

 микроорганизмы возбудители порчи пищевых продуктов - плесневые 

грибы, дрожжи, молочнокислые бактерии. 

Предмет исследования. Предметом исследования являлись 

дозиметрические характеристики поля γ - излучения, режимы и система 

дозиметрического контроля процесса облучения, обеспечивающие условия 

эффективной радиационной стерилизации сельскохозяйственного растительного 

сырья по контролируемым показателям микробиологической безопасности. 
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Научная новизна. В результате проведенных исследований разработаны 

унифицированные методические подходы к формированию полей поглощенных 

доз γ - излучения и режимов облучения, обеспечивающих радиационную  

стерилизацию сельскохозяйственного растительного сырья с учетом исходных и 

пострадиационных контролируемых микробиологических показателей 

продукции. Получены новые результаты показывающие, что эффективность 

радиационной обработки определяется: 

- дозиметрическими величинами (мощность дозы, поглощенная доза); 

- исходным уровнем обсемененности продукта; 

- таксономическим составом микроорганизмов, входящих в группы БГКП, 

мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов, грибов 

и дрожжей; 

- бактерицидными и антиоксидантными свойствами  среды продуктов 

растительного происхождения. 

Практическая значимость. Выполненные исследования позволили 

разработать операционные процедуры радиационной стерилизации высушенного 

сельскохозяйственного растительного сырья, а также свежей продукции 

растениеводства для увеличения сроков хранения и обеспечения 

микробиологической безопасности (в соответствие с действующими 

нормативными требованиями). 

Разработанные режимы облучения положены в основу технологического 

регламента применения γ - установок с мощностью поглощенной дозы в 

диапазоне 0,3 – 1,2 кГр/ч. Проведена экспериментально-производственная 

апробация технологического регламента радиационной стерилизации 

растительной продукции в заводской упаковке на установке ГУР - 120. 

Результаты настоящей работы могут быть использованы для создания 

нормативно-правовой, научно-методической и технической базы применения РТ 

и внедрения их в сельскохозяйственное производство и пищевую 

промышленность. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Предложена система экспериментально-производственного процесса 

радиационной обработки продукции растениеводства, основанная на определении 

радиобиологических показателей эффективности гамма - облучения специй, 

сушеных трав и овощей в целях микробиологической безопасности и продления 

сроков хранения. 

2. Эффективность радиационной обработки определяется дозиметрическими 

величинами (мощность дозы, поглощенная доза), исходным уровнем 

обсемененности продукта, таксономическим составом микроорганизмов, а также 

бактерицидными и антиоксидантными свойствами  среды продуктов 

растительного происхождения. Популяция микроорганизмов в облученных 

продуктах характеризуется сниженной метаболической и ростовой активностью, 

что обеспечивает более длительные сроки хранения. 

3. Результаты исследования являются научной основой практического 

внедрения в коммерциализацию гамма - установок небольшой мощности при 

проведении радиационной пастеризации с поглощенными дозами до 10 кГр. 

Технология  апробирована в экспериментально-производственном процессе 

радиационной обработки пряностей, сушеных трав и овощей с 

производительностью более чем 300 т в год. 

Связь с научными направлениями работы ФГБНУ ВНИРАЭ ФАНО 

России. Исследования проводились в рамках плановых тем ФГБНУ ВНИРАЭ 

ФАНО России, государственных контрактов и гранта РФФИ, в которых автор 

работы являлся исполнителем: 

 НИР по теме: 02.07.03.05 «Изучить оптимальные режимы и условия 

облучения гамма - источниками для стерилизации сельскохозяйственного сырья 

от условно-патогенных микроорганизмов». 

 НИР по теме: 02.07.03.06 «Отработка режимов и условий облучения гамма - 

источниками для стерилизации сельскохозяйственного сырья». 

 НИР по теме 30.28 «Научные основы управления биохимическими и 

технологическими процессами хранения продовольственного сырья и пищевых 
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продуктов с целью сокращения потерь, стабилизации качества и повышения 

сроков хранения продукции». 

 НИР по Государственному контракту № 14.512.11.0059 от «15» апреля 

2013г. в рамках Федеральной целевой программе (ФЦП) «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического 

комплекса России на 2007-2013 годы» по теме: «Исследование воздействия 

ионизирующего излучения на культурные растения, патогенные и условно 

патогенные микроорганизмы для создания научных основ применения 

радиационных технологий в сельском хозяйстве». 

 НИР по гранту регионального конкурса РФФИ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РОССИЯ», проект №14-44-03095 по теме: «Изучение радиационно-химических и 

биологических эффектов, определяющих компетенции радиационных 

агробиотехнологий и разработка научно-методической базы их внедрения в АПК 

РФ». 

 Гос. контр. №Д.4ш.21.12.09.1067 от 16 марта 2009г. в рамках ФЦП 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 

2015 года». 

Реализация результатов работы. Разработанная технология 

использования ИИ для нужд сельскохозяйственной и пищевой промышленности 

отмечена золотой медалью на российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень - 2013». 

Разработанные режимы радиационной обработки сельскохозяйственной 

продукции растительного происхождения, использованы в хозяйственной 

деятельности ФГБНУ ВНИИРАЭ. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

шести всероссийских и международных форумах: 

Научно-практическая конференция: «Радиационные технологии: достижения 

и перспективы», 11 - 12 октября 2012г., г. Москва; 

VII съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, 

радиационная безопасность), 21-24 октября 2014г., г. Москва: 
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Научно-практическая конференция: «Радиационные технологии: достижения 

и перспективы развития», 21 – 23 октября 2014г., Республика Крым, г. Ялта; 

Международный симпозиум: «on Food Safety and Quality: Applications of 

Nuclear and Related Techniques», 10-13 ноября 2014г., г. Вена, Австрия; 

Международная конференция: "Генетическая интеграция про - и эукариот: 

фундаментальные исследования и современные агротехнологии", 24 - 27 июня 

2015г., г. Санкт-Петербург; 

Седьмой съезд всероссийского масс-спектрометрического общества (VI 

всероссийская конференция с международным участием); «Масс-спектрометрия и 

ее прикладные проблемы», 12-17 октября 2015г., г. Москва. 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 2 

коллективных монографиях, восьми статьях в научных журналах, в том числе 

пять из них в рекомендуемых ВАК МОиН РФ для кандидатских диссертаций. 

Шесть работ представлены в материалах Российских и международных 

конференций, съездов и симпозиумов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 129 

страницах, содержит 16 таблиц и 26 рисунков. Диссертационная работа состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 

экспериментов, обсуждения результатов, выводов, списка литературных 

источников. Библиографический указатель содержит 201 источник. 

Личный вклад автора.  Исследования по теме диссертационной работы 

были инициированы автором и проводились при его непосредственном участии. 

Автору принадлежит ведущая роль в обработке, анализе и обобщении 

полученных результатов. В работах, выполненных в соавторстве, вклад автора 

связан с вопросами изучения радиобиологических показателей эффективности 

радиационной обработки продукции растительного происхождения. 

Благодарности. Автор выражает признательность научному руководителю 

Е. В. Спирину, а также глубокую благодарность Г.В. Козьмину и Е.П. Пименову 

за оказанную помощь и ценные советы. 



 11 

ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

Увеличение производства агропромышленной продукции и улучшение ее 

качества являются одной из важнейших задач обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации, решение которой невозможно без 

внедрения технологий, обеспечивающих рост производства продукции, снижение 

потерь при ее хранении и переработке. В современных технологических 

процессах, как правило, применяют химическую обработку сельскохозяйственной 

и пищевой продукции, использование которой сопряжено с негативными 

побочными явлениями (отрицательное влияние на здоровье людей, загрязнение 

вредными веществами, сложность хранения токсических препаратов, высокая 

стоимость обработки). Это вызывает необходимость внедрения более 

эффективных и экологически безопасных технологий, среди которых наиболее 

перспективными являются радиационные технологии (РТ). 

Эти технологии опираются на знания фундаментальных законов ядерной и 

радиационной физики, дозиметрии ионизирующих излучений и радиобиологии, 

требуют разработки специфических технологических процессов и создания 

специальной радиационной техники. 

1.1. Современное состояние и перспективы использования РТ в 

агропромышленном комплексе 

По данным МАГАТЭ, во всем мире усиливается интерес к использованию 

радиационных технологий агропромышленного профиля. В частности, в 69 

странах действует разрешение на облучение более чем 80 видов продукции, около 

40 стран проводят облучение пищевой продукции на постоянной основе. В 

настоящее время в мире создано около 220 специализированных центров по 

облучению сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (рисунок 1.1) 

[47]. Основной объем облученных растительных продуктов приходится на 

специи, сухие овощи и фрукты (52%). На втором месте по объему облученной 

растительной продукции стоит радиационное торможение роста 

корнеклубнеплодов и лука (25%) [193]. 
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Рисунок 1.1 - Глобальная сеть радиационных центров с компетенциями 

агропромышленного профиля [47]. 

Разработка научных основ управления микробиологическими, 

биохимическими и технологическими процессами с использованием 

ионизирующих излучений при производстве и хранении продукции сельского 

хозяйства и пищевой промышленности в настоящее время находится в поле 

зрения многочисленных лабораторий, работающих во многих странах мира: 

Институт пищевых технологий (США), Лаборатория пищевой химии и 

технологии Университета Иоаннины (Греция), Токийский университет, 

Национальный институт науки и технологии (Филиппины), Научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и биотехнологии 

(Гана), Сельскохозяйственный университет (Болгария), Институт генетики 

растений (Польша), Институт электрофизики и радиационных технологий 

(Украина), Институт радиационных проблем (Азербайджан), Лаборатория 

радиационных технологий в пищевой промышленности Атомного научного 

центра им. Хоми Джехангира Баба (Индия), Институт пищевой промышленности 

и радиобиологии (Бангладеш), ГНУ «ОИЭиЯИ – Сосны» НАН Беларуси и др. 

[86]. Как видно из представленного списка, география расположения научных 

лабораторий охватывает весь мир. Это свидетельствует о пристальном внимании 
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мировой науки к вопросам научно-методического обеспечения прорывных 

радиационных технологий [50, 139, 149, 150, 160, 162, 165, 171]. В 2011г. 

Комиссия Европейского Управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 

в заключении по вопросам эффективности радиационной обработки и 

микробиологической безопасности облученной пищи подтвердила 

перспективность использования ионизирующих излучений в агробиотехнологиях 

[192]. 

При разработке технологических регламентов радиационной обработки 

продукции агропромышленного производства используются общие 

международные регламентирующие документы ВОЗ и ФАО ООН, основными из 

которых являются: «Общий стандарт на пищевые продукты, обработанные 

проникающим излучением» [128], нормы и правила, изложенные в Кодексе 

Алиментариус «Облученные продукты питания» [30], а также нормативные 

документы, регламентирующие порядок радиационной обработки различных 

видов сельскохозяйственной и пищевой продукции и методы дозиметрических 

измерений [30, 127, 128, 157, 175 - 177]. 

В Китайской народной республике, занимающей лидирующее положение в 

области применения РТ, уже к 1994г. были приняты 18 национальных стандартов 

по облучению 17 групп продукции растительного и животного происхождения, 

включающих различные виды сельскохозяйственного сырья и готовой продукции. 

В Индонезии действует разрешительная система на облучение 12, а в республике 

Корея – на 26 групп продукции агропромышленного производства [158]. В 

республике Бангладеш, где за последнее десятилетие отмечается активное 

развитие рынка РТ, проводится облучение 18 видов сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов (таблица 1.1). За период с 2011 по 2015 гг. радиационная 

обработка сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов получила 

разрешение в Монголии, Малайзии, Непале, Мьянме, в странах Евразийского 

Союза [125, 158]. 
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Таблица 1.1 - Виды и максимальные дозы облучения сельскохозяйственной и 

пищевой продукции, регламентированные нормативными документами 

республики Бангладеш [158] 

Продукт Максимальная 

доза, кГр 

Продукт Максимальная 

доза, кГр 

Мясо птицы 7,0 Папайя 0,15 

Упакованная 

приправа 

1,0-10,0 Пищевой 

картофель 

1,0 

Рыба 2,2 Пища бобовых 

растений 

1,0 

Сушеная рыба 5,0 Пищевое зерно 

риса 

5,0 

Рыбные 

продукты 

7,0 Креветки 1,0 

Лягушачьи 

окорочка 

1,0 Специи 1,0-10,0 

Манго 0,15 Пищевое зерно 

пшеницы 

1,0 

Репчатый лук 1,0 Продукты из 

пшеницы 

8,0 

Примечание: Для свежей продукции – 1,0 кГр, для сушеной – 10,0 кГр 

Следует отметить, что нормативные документы, действующие в различных 

странах мира, могут регламентировать различные дозы облучения для одних и тех 

же продуктов, но при этом должны соблюдаться рекомедации ВОЗ и ФАО ООН. 

В частности в США, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов, допускается [161]: 

- облучение специй максимальной дозой 30 кГр; 

- продуктов из сырого красного мяса сельскохозяйственных животных – 

дозой не выше 4,5 кГр; 

- продуктов из сырого мяса птицы – дозой до 3 кГр; 

- свежих фруктов и овощей – дозой не более 1 кГр. 

При внедрении РТ в отечественное агропромышленное производство 

технологические регламенты радиационной обработки должны обеспечить 

микробиологическую безопасность и качество облученной продукции в 

соответствии с требованиями стандартов по организации практики производства 
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и контроля качества продукции: Международного свода правил, определяющих 

общие принципы гигиены пищевых продуктов, Государственного стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 51705.1 «Системы качества. Управление 

качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» [98], Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 

021/2011 [107], санитарных правил СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [16] и 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» [17]. 

Следует отметить, что отечественное нормативное регулирование 

радиационных технологий в области пищевой промышленности и сельского 

хозяйства в настоящее время активно развивается. В соответствии с «Решениями 

по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации 

экономики и инновационному развитию» от 11 декабря 2014г. была поставлена 

задача по разработке отечественной нормативной базы применения 

радиационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

[89]. В 2015г. утвержден 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» 

[81]. Настоящий нормативный документ одобрен Евразийским советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации и принят к действию на территории 

стран, входящих в Содружество Независимых Государств. 

Общий годовой объем облученной продукции в мире к настоящему времени 

оценивается в 700-800 тыс. т, а рынок облучения – на сумму более 2 млрд. $ и 

имеет устойчивую тенденцию роста [193]. Ожидается, что рынок к 2020г. 

составит 4,8, а к 2030г. - 10,9 млрд. $ (рисунок 1.2) [86]. 
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Рисунок 1.2 - Тенденции роста мирового рынка РТ согласно прогнозу Центра 

стратегических разработок «Северо-Запад» [86]. 

С использованием показателей роста мирового рынка РТ 

агропромышленного профиля [86, 193] проведена оценка развития рынка 

облучения по различным номенклатурам сельскохозяйственной продукции на 

2020 и 2030 гг., приняв за основу сложившееся соотношение по суммам объемов 

облученной продукции разных видов. Если допустить, что стоимость облучения 

для разных категорий продукции одинакова, получим следующие оценки 

(таблица 1.2) [86] 

Таблица 1.2 - Прогноз развития рынка облучения по различным номенклатурам 

сельскохозяйственной продукции на 2020 и 2030 гг. [193]. 

Направление использования 

РТ 

Возможные 

объемы, 

тыс. т.  

на 2020г. 

Рынок на 

2020г., 

мрд. 

долл. 

Возможные 

объемы, 

тыс. т  

на 2030г. 

Рынок 

на 

2030г., 

млрд. 

долл. 

Стерилизация специй, сухих 

овощей и фруктов 

470 2,2 1060 5,0 

Дезинсекция и стерилизация 

цельного зерна и фруктов 

204 0,93 460 2,2 

Стерилизация мяса и 

морепродуктов 

82 0,38 185 0,9 
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В начале XXI столетия стали бурно развиваться рынки РТ в странах Юго-

Восточной Азии и Южной Америки [125, 158, 172]. Значительную часть 

облученной продукции в этих странах представляют специи, а также фрукты, 

радиационную обработку которых проводят в целях задержки процессов 

созревания и дезинсекции, что особенно важно при экспорте данной продукции.  

Насущная потребность в развитии рынка РТ в развивающихся странах 

потребовала создания ряда крупных радиационных центров. Так, например, на 

территории Вьетнама, в районе г. Хо Ши Мин, расположены 3 радиационных 

центра, использующие ускоритель электронов и три мощных γ - установки, 

другой радиационный центр находится вблизи г. Сеул [158]. 

Радиационную стерилизацию и дезинсекцию больших промышленных 

объемов сельскохозяйственной продукции целесообразно проводить на базе 

крупных радиационных центров с высокой производительностью облученной 

продукции. Радиационную обработку небольших объемов сельскохозяйственного 

сырья и готовой продукции малых предприятий предпочтительно осуществлять с 

применением гамма - установок небольшой мощности. 

1.2. Радиационная техника для облучения ионизирующим излучением 

продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Облучение сельскохозяйственного сырья и готовых пищевых продуктов — 

это обработка продукции ИИ, применяемая для того, чтобы ингибировать 

развитие в продуктах патогенных микроорганизмов, снизить 

микробактериальную обсемененность и зараженность насекомыми, подавить 

прорастание корнеплодов и увеличить срок годности скоропортящихся 

продуктов. Во многих странах в коммерческих целях для облучения пищевых 

продуктов используют промышленные установки. В настоящее время для 

Торможение роста 

корнеклубнеплодов и лука 

225 1,1 510 2,4 

Облучение других видов 

продукции (диетические 

продукты, мед и др.) 

41 0,19 93 0,4 

Все направления РТ 1022 4,8 2308 10,9 



 18 

радиационной обработки пищевых продуктов разрешено применять установки, со 

следующими видами ионизирующего излучения [30]: 

 электронное излучение с энергией не более 10 МэВ. 

  - излучение радиоизотопа 60Со (Т1/2 = 5,27 года, Е = 1,25 МэВ).  

  - излучение радиоизотопа 137Cs (Т1/2 = 30,17 года, Е = 0,66 МэВ). 

 тормозное излучение, генерируемое ускорителями с энергией не более 5 

МэВ. 

Для промышленной реализации процессов радиационно-биологической 

технологии используют как  - установки, так и ускорители электронов. В США 

разрешено облучать продукты тормозным излучением с максимальной энергией 

7,5 МэВ. В остальных странах, где законодательно возможно облучение пищевых 

продуктов верхняя граница энергии фотонов тормозного излучения ограничена 5 

МэВ. 

«Кодекс Алиментариус» [30], а также нормативные документы по вопросам 

применения РТ ограничивают максимальную энергию электронов и энергию 

тормозного рентгеновского излучения с тем, чтобы свести к минимуму 

образование в продуктах радионуклидов наведенной активности в результате 

фотоядерных реакций [126, 150, 171, 198]. Поэтому при обработке пищевых 

продуктов применяют рентгеновские лучи с энергией не выше 5 МэВ, а пучки 

электронов с энергией на уровне или ниже 10 МэВ. 

Для обработки пищевых продуктов из-за их высокой плотности (~1 г/см3) и 

большого размера упаковок в основном применяются ускорители в режиме 

тормозного излучения и радиоизотопные источники 60Со и 137Cs [32]. Количество 

стационарных и передвижных промышленных установок растет во всех странах 

мира. В СССР в 1970-1980-е гг. был организован выпуск экспериментальных 

(МРХ-гамма-20, «Стебель», ЭГО, ГУБЭ, ГУС-4000, «Гамма-Панорама» и др.), 

опытно-промышленных («Стерилизатор», «Ставрида») и промышленных 

(«Колос», «Стерилизация»)  - установок, которые широко использовались в 

научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях, заводских и 

производственных условиях [1, 2, 3, 10, 15, 19, 24, 26 - 29, 35, 55, 63, 88,103, 106]. 
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К 1986г. в СССР действовало более 150 облучательных установок разного 

назначения [62]. Краткие технические характеристики отдельных передвижных  - 

установок приведены в таблице 1.3 и 1.4 [86]. 

Таблица 1.3 - Техническая характеристика отечественных передвижных гамма - 

установок 

Показатели Стебель Хлопок Установка для 

предпосадочного 

облучения 

картофеля 

Дезинсектор 

(дезинсекция 

зерна 

Лаборатория 

для обработки 

рыбы и 

морепродуктов 

 Предпосевное 

облучение семян 

хлопка 

1 2 3 4 6 7 

Источник излучения 137Cs 137Cs 137Cs 137Cs 137Cs 

Активность 

облучателя, кКи 
2,1 3,9 50 57 91,2 

Производительность, 

кг/ч (при дозе, Гр) 
20(10) 240(10) 10(3) 1000(100) 80(2500) 

Степень 

неравномерности 

радиационной 

обработки, % 

±20 ±20 ±25 ±20 ±20 

Масса, т:      

гамма-установки – – – 3,5 15 

общая (с 

транспортным 

средством) 

6,4 15 – 10,3 – 

 

Таблица 1.4 - Техническая характеристика зарубежных передвижных гамма - 

установок 

Область 

применения, страна 

Показатели 

Пастеризация 

ягод и 

фруктов, 

США 

Обработка 

рыбы, 

США 

Дезинсекция 

зерна, 

Великобритания 

Обработка 

пищевых 

продуктов 

и 

картофеля, 

Канада 

Обработка 

пищевых 

продуктов 

(Irma), 

Франция 

1 2 4 5 6 7 

Источник излучения 60Со 60Со 60Со 60Со 137Cs 

Активность 

облучателя, кКи 
128 30 24 48 500 

Производительность, 

кг/ч (при дозе, кГр) 
453(1,75) 68(1) 1000(0,16) 2330(0,08) 15000(0,08) 

Степень 

неравномерности 

радиационной 

обработки, % 

±12,5 ±20 ±20 ±13 ±24 

Масса, т:      

гамма-установки – 17 5,57 34 – 

общая (с 59 – – 46,2 38 
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транспортным 

средством) 

 

Во многих странах накоплен огромный опыт безопасной и надежной 

эксплуатации  - установок по радиационной обработке и последующей торговле 

облученными пищевыми продуктами [6, 51, 121, 147]. Производительность 

установок, применяемых для радиационной переработки пищевых продуктов, 

колеблется в широком диапазоне: от 50 т/год – для порошка какао, до 20 тыс. 

т/год – для картофеля [29]. 

Ряд современных радиационных центров оснащен мощными 

стационарными гамма - установками, например, производства известной 

канадской фирмы «Nordion» (рисунок 1.3). Согласно отечественным 

«Санитарным правилам устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма - 

установок» общая активность закрытых радиоизотопных источников гамма - 

излучения в мощных установках должна превышать 500 Ки [96]. Суммарная 

активность мощных зарубежных гамма - установок, как правило, превышает 

мегакюри. 

 

 

Рис. 1.3. Радиационный стационарный комплекс для облучения продукции 

сельского хозяйства и пищевой промышленности с использованием мощной γ - 

установки [86]. 



 21 

Источники гамма - излучения облучательной установки фирмы «Nordion», 

как правило, находятся в водной среде, в емкости, расположенной в подвальном 

помещении. При облучении источники выводятся на определенную высоту над 

полом специального зала со стенами, полом и потолком, обеспеченными 

необходимой защитой от ИИИ. 

Описание облучательных изотопных установок должно включать 

следующие характеристики: 

 тип облучателя и его параметры; 

 помещения, в том числе расположение облучателя; 

 используемые конвейерные системы; 

 порядок эксплуатации и технического обслуживания облучателя и любых 

используемых конвейеров; 

 активность, тип источника и геометрия γ - излучателя; 

 система управления, прерывания процесса облучения, блокировки и 

сигнализации 

В зависимости от вида продукции, подвергаемой радиационной обработке, 

промышленные установки разделяют на установки для облучения в 

перемешиваемых (жидкость, сыпучие материалы) и в неперемешиваемых 

(блочных) системах. В состав любой облучательной установки входят облучатели, 

зоны для хранения облученных и необлученных продуктов с контролируемой 

температурой (температура окружающей среды, охлажденные и/или 

замороженные продукты), конвейерные системы, системы безопасности и 

инфраструктуры для сотрудников и бытовых услуг, а также система управления 

записями процесса облучения. Существуют различные виды облучательных 

установок в зависимости от типа облучателя, конвейера, источника излучения и 

режима работы [86]. 

Объекты обработки пищевых продуктов могут быть классифицированы по 

типу процесса облучения (контейнер, объемный поток), конвейерных систем 

(сортировочный, непрерывный), и режиму работы. Продукты могут перемещаться 

мимо источника с одинаковой и контролируемой скоростью (непрерывная 
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передача), или проходить ряд дискретных движений, разделенных 

контролируемыми периодами времени, в течение которого процесс загрузки 

является стационарным (сортировка). Партия облучаемых продуктов обычно 

делает один или несколько проходов по обе стороны от источника. В облучателях 

объемного потока продукты (зерно или мука), свободно протекают мимо 

источника. Процесс облучения и геометрия «источник-продукт» влияют на 

величину и распределение поглощенной дозы в объеме облучаемой партии 

продукта. Сегрегация облученных от необлученных продуктов достигается путем 

дозиметрического контроля движения пищевых продуктов в процессе облучения 

и разделенных областей хранения [49, 86]. 

В Российской Федерации и странах Таможенного Союза имеются 

различные виды γ - установок, которые могут быть использованы для облучения 

сельскохозяйственной и пищевой продукции [65]. 

1.3. Радиобиологические основы и дозиметрия ионизирующего излучения в 

технологиях радиационной обработки сельскохозяйственного сырья и 

готовой продукции 

Специфика действия ионизирующего излучения на биологические объекты, 

которая определяет его практическое использование в сельском хозяйстве, 

заключается в большой энергии квантов и элементарных частиц, намного 

превосходящей силу связи в биологических макромолекулах. 

Тысячи экспериментов, проведенных радиобиологами на разных живых 

организмах – от вирусов до клеток млекопитающих однозначно показали, что 

критической мишенью ионизирующего излучения является ДНК – уникальная 

управляющая молекула, носитель генетической информации [20, 34]. Общность 

мишени определяет сходство ответных реакций разных организмов на 

молекулярно-клеточном уровне. А различия в размере мишени – т.е. количестве 

ДНК и ее физиологическом состоянии, во многом определяют различия в 

чувствительности биологических объектов к действию ионизирующего излучения 

[86]. 



 23 

На рисунке 1.4 представлены основные типы индуцируемых 

ионизирующим излучением нарушений ДНК и их число в расчете на один сГр. В 

случае редкоионизирующего излучения порядка 40% нарушений индуцируется в 

результате прямого взаимодействия квантов излучения с молекулой ДНК, 60% - 

индуцируют активные формы кислорода, возникшие в ходе радиолиза воды в 

клетке. Подавляющее большинство нарушений ДНК быстро восстанавливается 

системами репарации. Особое значение с этой точки зрения имеют двунитевые 

разрывы (ДР), репарация которых не всегда возможна, особенно если несколько 

ДР расположены рядом. Нерепарированные или неправильно репарированные ДР 

ведут к формированию аберраций хромосом – событию часто летальному для 

клетки. Радиочувствительность зависит также от физиологического состояния 

клеток, в частности, от фазы клеточного цикла. 

Потеря и изменения
оснований (~10)

ОР ДНК
(~10)

ДР ДНК

(~0.4)

Сшивки ДНК-ДНК, 

ДНК-белок

OO OHOH

HH

HH

40% - прямое действие

γ-излучения;

60% - активные формы

кислорода

 
Рисунок 1.4 - Основные виды повреждений ДНК, индуцируемых γ-излучением (на 

0.01 Гр) [148], 

Под клеточной гибелью в радиобиологии обычно понимают [119] утрату 

клеткой способности к многократному делению, т.е. репродуктивную гибель. 

Утрата клеткой способности к делению может произойти либо сразу, либо в 

результате 2-3 следующих митозов. Это определяется, главным образом, 

тяжестью структурных нарушений хромосом.  

Осознание того, что ДНК является основной мишенью для ионизирующего 

излучения, поставило вопрос о том, как связана видовая радиочувствительность 
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организмов с размерами их генома. Существенный вклад в решение этой 

проблемы внесли [8, 33, 34, 116, 163,186 - 187, 196]. Позднее было показано [97], 

что радиочувствительность организмов определяется не только размерами, но и 

структурной организацией их генома. Из рисунка 1.5 - видно, что организмы, 

качественно различающиеся по структуре генома, образуют разные 

радиотаксоны. 
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1.00E+00

1.00E+00
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1.00E+00

1.00E+00
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D0, Гр
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-4

-5

 

Рисунок 1.5 - Соотношение радиорезистентности и содержания нуклеиновых 

кислот в геноме 211 организмов [97] 

1 – одноцепочечные ДНК (РНК) вирусы; 2 - двуцепочечные ДНК(РНК) вирусы; 3 

– прокариоты; 4 – низшие эукариоты; 5 – высшие эукариоты. 

Сформированные таким образом радиотаксоны отражают основные этапы 

эволюции генома от одноцепочечных РНК-вирусов до сложных эукариотических 

геномов млекопитающих и растений. Видно, что патогенные и условно 

патогенные микроорганизмы, которые относятся к царствам вирусов, бактерий и 

грибов, обладают значительно большей устойчивостью к облучению, чем высшие 

растения и животные. Таким образом, эффективность радиационной 

стерилизации существенно зависит от величины поглощенной дозы 

ионизирующего излучения. 
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В интерпретации радиационных эффектов главное место занимает 

универсальная энергетическая доктрина, применимая ко всем видам 

ионизирующего излучения и ко всем средам. В качестве универсальной 

дозиметрической величины введена поглощенная доза излучения D как мера 

энергии ионизирующего излучения, переданной веществу: 

,
dm

d
D


  

где d  - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, 

находящемуся в элементарном объеме, dm - масса вещества в этом объеме. 

Средняя доза облучения определенного объема вещества равна полной 

энергии, переданной веществу в этом объеме, деленной на массу этого вещества. 

Единицей поглощенной дозы в системе СИ является грей (Гр). Грей равен 

поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу массой 1 кг 

передается энергия, равная 1 Дж. Использовавшаяся ранее внесистемная единица 

измерения поглощенной дозы рад равна 0,01 Гр. 

Согласно ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка пищевых 

продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю 

процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением» [81] 

дозиметрия должна осуществляться для получения гарантий того, что в каждом 

акте облучения пищевого продукта была достигнута строго определенная 

поглощенная доза. Поглощенная доза измеряется для того, чтобы 

охарактеризовать облучающее оборудование для оценки операционного качества 

радиационной обработки и оценить распределение дозы в облученной партии 

продуктов в ходе технологической обработки. Выбор и использование 

конкретных измерительных систем дозиметрии должны обосновываться с учетом 

диапазона доз, типа излучения, эффективности облучения для достижения 

заданной компетенции технологического процесса. В зависимости от величины 

поглощенной дозы ионизирующего излучения могут быть достигнуты те или 

иные компетенции (технологические цели) радиационной обработки 

сельскохозяйственного сырья и готовой продукции. 
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На основании анализа известных из литературных источников 

технологических разработок радиационных технологий Международной 

консультативной группой по облучению пищевых продуктов (International 

Consultative Group on Food Irradiation) дана оценка верхних пределов 

поглощенных доз (таблица 1.5), которые рекомендуются для облучения 

продукции [131]. Представленная в таблице 1.5 номенклатура продукции 

сгруппирована по классам со сходным химическим составом, за исключением 

класса 8, объединяющего разные по химическому составу продукты питания. 

Максимальные пределы доз устанавливались с точки зрения приемлемой 

практики облучения, направленной на достижение максимального результата, то 

есть радуризацию как можно более широкого комплекса вредных 

микроорганизмов и паразитов. Следует обратить внимание, что ингибирование 

ряда микроорганизмов и паразитов (радисидация) достижимо с использованием 

гораздо меньших поглощенных доз, на что указано в примечании к таблице. 

Другой причиной необходимости снижения поглощенной дозы является потеря 

коммерческих свойств у отдельных продуктов. Так например, при облучении в 

целях продления сроков хранения дозы облучения от 25 до 100 Гр могут привести 

к повреждению таких продуктов как латук и артишоки, которые более 

чувствительны к радиационной обработке по сравнению с яблоками, томатами, 

арбузами и другими плодами и фруктами [7, 133 – 136,141 - 146]. 

Таблица 1.5 - Технологически рекомендуемые пределы максимальных 

поглощенных доз [131, 50]. 

Классы пищевых продуктов Цель облучения 
Максимальная 

доза, кГр 

Класс 1: Луковицы, корнеплоды, 

клубни 

Замедление прорастания в 

процессе хранения 

0,2 

Класс 2: Свежие фрукты и овощи, не 

включенные в 1 класс 

Замедление созревания 

Уничтожение насекомых 

Увеличение срока хранения 

Карантинный контроль(а) 

1,0 

1,0 

2,5 

1,0 

Класс 3: Зерно злаковых и мука, 

орехи, семена масличных 

культур, бобовые, сушеные 

фрукты 

Уничтожение насекомых 

Снижение количества 

микроорганизмов 

1,0 

5,0 

Класс 4: Рыба, морепродукты 

(свежие или замороженные) 

Снижение количества 

определенных патогенных 

5,0 
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и продукты их переработки микроорганизмов(б) 

Увеличение срока хранения 

Контроль за заражением 

паразитами(б) 

 

3,0 

2,0 

Класс 5: Сырое мясо птицы, 

говядина, свинина (свежее 

или замороженное) и 

продукты переработки 

Сокращение количества 

патогенных микроорганизмов(б) 

Увеличение срока хранения 

Контроль за заражением 

паразитами(б) 

7,0 

 

3,0 

2,0 

Класс 6: Сухие овощи, специи, 

приправы, корма для 

животных, сухие травы и 

травяные чаи 

Снижение количества патогенных 

микроорганизмов(б) 

Уничтожение насекомых  

10,0 

 

1,0 

Класс 7: Сухие продукты животного 

происхождения 

Дезинфекция  

Сдерживание роста плесеней 

1,0 

3,0 

Класс 8: Смешанная пища, 

(космическая и больничная 

еда, армейские рационы, 

специи и др.) 

Снижение количества 

микроорганизмов 

Стерилизация 

Карантинный контроль 

>10 

 

>10 

>10 

минимальная доза не менее 0,15 кГр. 

(б) – минимальная доза устанавливается в зависимости от свойств объекта облучения, чтобы 

обеспечить гигиеническое и коммерческое качество продукта. 

 

Для достижения искомого результата при радиационной обработке 

продукции животного и растительного происхождения необходимо 

формирование в облучаемом объеме продуктов как можно более равномерного 

поля поглощенных доз. Этот фактор определяет возможные объемы 

производства облученной продукции, отвечающей требуемым 

микробиологическим, фитосанитарным, органолептическим и физико-

химическим показателям, установленным техническими регламентами и другими 

нормативными документами по качеству сельскохозяйственного сырья и готовой 

продукции. Высокая производительность может быть достигнута путём создания 

больших объёмов с равномерным полем доз и увеличения мощностей доз 

облучения. 

Наибольшей производительностью обладают ускорители электронов, 

которая, как правило, в 15-20 раз выше, чем на гамма - установке [82]. В то же 

время ускорители электронов не обеспечивают одновременное облучение 

сельскохозяйственной продукции в больших упаковках с размерами, 

превышающими площадь выпускного окна ускорителя и с толщиной закладки 

продукта, которая зачастую больше глубины проникновения электронов в 
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облучаемый продукт. В этом случае требуется разделение упакованного продукта 

на мелкие партии, что не всегда возможно, требует дополнительных затрат и в 

конечном итоге повышает стоимость облучения. 

Рассмотрим характерные зависимости распределения поглощенных доз от 

толщины облучаемого объекта для тех видов ионизирующих излучений, которые 

рекомендуются для облучения сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

Радиационную обработку сельскохозяйственной и пищевой продукции в 

соответствие с Кодексом Алиментариус «Облученные продукты питания» [30] 

проводят с использованием трех принципиально разных ИИИ: 

 γ - излучения радиоактивных изотопов 60Co и 137Cs с энергиями  

1,25 МэВ и 0,661 МэВ соответственно. 

 Излучения электронов с энергией, не превышающей 10 МэВ, 

генерируемых ускорителями электронов. 

 Тормозного излучения, часто называемого тормозным рентгеновским 

излучением, с энергией фотонов, не превышающей 5 МэВ, 

генерируемого ускорителями электронов при взаимодействии 

отрицательно заряженных электронов с материалом мишени-

конвертера.  

Гамма - излучение, в зависимости от энергии излучения и атомного номера 

материала поглотителя, взаимодействует с веществом преимущественно путем 

трех процессов: фотоэффекта, комптоновского рассеяния и процесса образования 

пар. Для тормозного рентгеновского излучения с высокой энергией фотонов 

наиболее характерны последние два эффекта взаимодействия.  

При фотоэлектрическом эффекте фотон взаимодействует с атомом 

поглощающей среды, полностью передавая свою энергию его орбитальному 

электрону. Таким образом, при фотоэффекте рассеянные фотоны не возникают, 

поэтому этот процесс можно рассматривать как полное поглощение фотонов. При 

фотоэлектрическом поглощении фотона атом испускает характеристическое 

излучение, связанное с переходом орбитальных электронов. Однако это 
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излучение обладает очень низкой энергией и поглощается на малых расстояниях, 

поэтому им можно пренебречь. 

Фотоэлектрический эффект наиболее характерен для материалов с высокими 

значениями атомного номера. Поскольку большинство продуктов растительного и 

животного происхождения обладают низкими атомными номерами, для таких 

источников, как 137Cs и 60Co фотоэффект не является преобладающим процессом. 

Основное значение для воздействия на биологическую ткань приобретают 

процессы комптоновского рассеяния и образования пар. 

Комптон-эффект преобладает в области энергий гамма - излучения более 

0,5 МэВ. Процесс комптоновского рассеяния заключается в передаче части 

энергии первичного γ - кванта орбитальному электрону, причем остальная часть 

энергии остается у рассеянного γ - кванта. Комптон-эффект происходит на одном 

из свободных или слабосвязанных электронов поглотителя. Он становится 

заметным, когда энергия фотонов значительно больше средней энергии связи 

электрона в атоме и комптоновское рассеяние можно рассматривать, как упругое 

столкновение фотона со свободным электроном. 

Процесс образования пар заключается в возникновении электронно-

позитронной пары в поле атомного ядра и происходит в том случае, если энергия 

падающего γ-кванта больше 1,02 Мэв. Хотя при этом вся энергия падающего γ - 

кванта преобразуется в энергию двух частиц, одна из этих частиц (позитрон) 

вскоре после своего образования аннигилирует, что приводит к возникновению 

двух γ - квантов с энергиями 0,51 Мэв. Эти γ - кванты можно рассматривать как 

рассеянные по отношению к первичному излучению, причем распределение 

аннигиляционного излучения по направлениям является изотропным. 

Для генерирования тормозного рентгеновского излучения используют 

ускорители электронов. Торможение электрона в кулоновском поле ядра 

приводит к возникновению электромагнитного тормозного излучения. Энергия 

тормозного излучения имеет непрерывный спектр от нуля до начальной 

кинетической энергии налетающего электрона. Тормозное излучение переносит 
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энергию на большое расстояние и превращает электронное излучение в источник 

проникающего излучения с большей проникающей способностью. 

Интенсивность тормозного излучения пропорциональна квадрату атомного 

номера Z ядра материала мишени конвертера, в поле которого тормозится 

электрон. Данные рисунка 1.6 показывают, что более высокой проникающей 

способностью обладает тормозное излучение, а также γ - излучение 60Co, что 

обуславливает перспективность применения данных источников ионизирующего 

излучения для радиационной обработки сельскохозяйственного сырья и готовой 

продукции.  

 

Рисунок 1.6 - Дозовые зависимости ослабления в воде γ-излучения 60Co и 137Cs, а 

также тормозного излучения, генерируемого на укорителях электронов с 

энергиями 5 и 10 МэВ [131]. 

На практике для повышения равномерности радиационной обработки 

продукции часто используют геометрию двухстороннего облучения (рисунок 1.7). 

В [18] изучали глубинное распределение поглощенной дозы, при внешнем 

двухстороннем γ - облучении мясных продуктов. Размещали их в форме 

параллелепипеда с размерами 100×40×70 см. Облучение проводили на γ - 

установке ГУС-4000 с линейными источниками 60Со (длиной 110 см). 
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Рисунок 1.7 - Распределение поглощенной дозы в облучаемом объекте при 

двухстороннем облучении (верхняя кривая) [131]. 

a и b – линейные или плоские изотропные источники с одинаковой удельной 

активностью. 

Кривые a и b - характеризуют ослабление поглощенной дозы в веществе облучаемого 

объекта при одностороннем облучении от каждого отдельного источника излучения. 

Кривая a + b – описывает суммарное распределение поглощенной дозы при 

двухстороннем облучении сельскохозяйственного сырья и готовой продукции 

Da
max и Db

max – максимальные поглощенные дозы при одностороннем облучении объекта. 

Da
min и Db

min - минимальные поглощенные дозы при одностороннем облучении объекта. 

Da+b
max и Da+b

min – максимальная и минимальная поглощенные дозы при двухстороннем 

облучении. 

Для обеспечения более равномерного облучения станок с продуктами 

перемещали между линейными источниками вдоль центральной оси 

камеры (со скоростью 12 м/ч). Измерения поглощенных доз выполняли с 

помощью ТЛД на основе алюмофосфатных стекол. Расчет ослабления 

поглощенной дозы для водного фантома в виде параллелепипеда с 

размерами 100×40×70 см проводили численным интегрированием функции 

дозового ослабления излучения линейного источника 60Со. Вклад в дозу 

рассеянного излучения учитывали с использованием аналитического 
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представления фактора накопления по формуле Тейлора [40] с введением в 

расчет «косой» толщины d'= d/cos θО (θО — угол между перпендикуляром к 

плоскости фантома и направлением к точке детектирования). Функция, 

описывающая ослабление поглощенной дозы в водном фантоме, выглядит 

следующим образом: 

 

где q— удельная активность линейного источника, Бк /см; 

Кγ — гамма - постоянная, Гр∙м2)/с∙Бк 

 — отношение фактора накопления для ограниченной среды к фактору 

накопления в бесконечной среде (Романцов и др., 2012);  

b(t )  —расстояние от центра источника до точки детектирования, b(0)=105 

см; 

t0 — время движения фантома, ч; 

Аi и αi – безразмерные константы, входящие в формулу Тейлора;  

μ – коэффициент ослабления γ - излучения Со60 в воде, м2/кг. 

Расчетная кривая дозового ослабления приведена на рисунке 1.8. Там 

же представлены экспериментальные данные, полученные с 

использованием термолюминесцентных детекторов в нескольких 

поперечных сечениях облучаемого объема на уровне центра линейных 

источников. 
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Рисунок 1.8 - Распределения поглощенных доз при одностороннем (кривые 

1 и 2) и двухстороннем (кривая 3) γ  - облучении мясных продуктов на 

установке ГУС - 4000 [18] 

Показанная возможность определения поглощенных доз по кривой 

дозового ослабления в водном фантоме позволяет рассчитать поглощенные 

дозы в различных точках облучаемого объема продуктов питания при 

любой геометрии облучения. Полученное распределение поглощенной 

дозы в поперечных сечениях облученного объема мясопродуктов позволяет 

говорить о равномерности γ - облучения закладки продуктов толщиной до 

40 см с коэффициентом неоднородности дозы, составляющим 1,25. К 

сожалению, опубликованная информация, касающаяся вопросов 

распределения поглощенных доз в облучаемом материале в зависимости от 

геометрии облучения немногочисленна. 

Для регистрации поглощенных доз при радиационной обработке 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции наиболее широкое 

применение нашли следующие экспериментальные методы дозиметрии ИИ: 

 Ионизационный метод, основанный на способности излучения 

ионизировать среду, включая материал детектора. 

 Сцинтилляционный метод, основанный на регистрации вспышек 

света в веществе сцинтиллятора, возникающих при прохождении ИИ, 

с помощью фотоэлектронного умножителя. 

 Люминесцентный метод, базирующийся на эффектах 

термолюминесценции и радиофотолюминесценции. 

 Химический, основанный на измерении выхода продуктов 

радиационно-химических реакций. 

На практике, в процессе отработки технологического регламента облучения, 

для изучения распределений поглощенных доз в облучаемой продукции требуется 

использование тканеэквивалентных «детекторов - свидетелей величины 

набранной дозы», обладающих малыми размерами. Такими детекторами, в 

частности, являются химические тонкопленочные системы и детекторы на основе 
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фтористого лития [14, 31]. Химические тонкопленочные дозиметрические 

детекторы широко применяются в производственных процессах облучения 

сельскохозяйственного сырья и готовой продукции. Степень радиационно-

химических превращений в полимерах в большинстве случаев линейно зависит от 

поглощенной дозы в широких пределах [14]. 

1.4. Радиационная стерилизация продукции растительного происхождения 

В Российской Федерации и других странах мира огромные количества 

продукции сельского хозяйства, особенно растениеводства и плодоводства, 

теряются в процессе хранения как в результате естественных потерь 

(испарение влаги, расходование органических веществ), так и вследствие порчи 

продуктов, вызванной жизнедеятельностью микроорганизмов и различных 

вредителей. По состоянию на 2003г. фактические потери плодов  и овощей в 

России и Беларуси превышали 40% [53]. 

Наиболее значимыми направлениями применения ионизирующих 

излучений для обработки растительной продукции с целью повышения 

микробиологической безопасности и качества в послеуборочный период (при 

хранении и транспортировании) являются: 

- частичное или временное подавление жизнедеятельности фитопатогенных 

микроорганизмов с целью сокращения потерь растительного сырья от порчи и 

удлинения сроков хранения; 

- стерилизация патогенной и условно-патогенной микрофлоры с целью 

сохранения качества и повышения микробиологической безопасности 

растительного сырья и пищевых продуктов. 

Распространенные в настоящее время способы хранения (обработка 

химическими веществами, хранение при низких положительных температурах 

или в условиях контролируемой газовой атмосферы) не всегда достаточно 

эффективны и требуют больших материальных затрат. С помощью 

ионизирующих излучений можно подавлять жизнедеятельность микроорганизмов 

- возбудителей порчи продуктов растительного происхождения, не используя 

химических веществ. 
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Отдельную проблему представляет загрязнение овощей и фруктов 

патогенными бактериями. Патогенные бактерии могут поступить в организм 

человека с фруктами и овощами, заражение которых происходит в результате 

контакта с фекалиями домашних и диких животных на какой-либо стадии их 

культивирования или обработки. Возможность эпидемии кишечной инфекции при 

потреблении овощей была продемонстрирована в 2011г. в Германии и ряде стран 

Западной Европы [118, 166]. 

Применение радиационных технологий в случаях возникновения сложных 

эпидемиологических ситуаций, связанных с заражением продукции сельского 

хозяйства и продуктов питания, позволяет снизить риск заболеваний у населения.  

В исследованиях с широким набором γ - облученных плодовых культур и 

некоторых овощей, изучены условия развития характерных возбудителей их 

порчи при хранении (величина дозы и мощности, температура, состав среды, 

интенсивность инфекционных показателей в сырье и в хранилище и др.) [7, 172, 

197, 199, 201]. Анализ этих исследований позволил установить, что дозы 

облучения от 4 до 20 кГр способны ингибировать патогены, опасные для здоровья 

человека, и основных возбудителей порчи растительного сырья. Величина дозы 

облучения может быть снижена при незначительной обсемененности исходного 

продукта [86, 122]. 

Методы радиационной обработки широко используются для стерилизации 

растительного сырья, в особенности специй, пряностей, сушеных овощей и трав. 

Специи и пряности, являясь наиболее обсемененными продуктами, имеют важное 

значение для консервирования. Эти продукты содержат большое количество 

спорообразующих микроорганизмов, а споры обладают высокой 

термоустойчивостью по сравнению с вегетативными клетками. Пряности, специи, 

сушеные овощи и травы содержат микроорганизмы, свойственные почве и среде, 

где эти пряности выращены, и которые выдержали процесс сушки. Количество и 

виды микроорганизмов зависят от конкретного материала, его географического 

происхождения, климатических условий, сбора, обработки (например, чистка, 

сушка), хранения, транспортировки и упаковки. Наиболее распространены в 



 36 

пряностях спорообразующие бактерии Bacillus spp. и Clostridia spp. Могут также 

присутствовать вегетативные бактерии, такие, как сальмонелла, кишечная 

палочка и молочно-кислые бактерии. Наиболее распространенной плесенью 

являются виды Penicillium spp., Rhizopus и некоторые леечные грибы из группы 

Aspergillus. Несмотря на то, что теоретически продукт может содержать только 

грибки и плесень, обычно в пряностях обитает множество микроорганизмов, 

включая бактерии, дрожжевые грибы и плесень [79]. 

Как правило, грибки и плесень подавляются при дозах облучения от 3 до 6 

кГр. Количество вегетативных бактерий сокращается, начиная с доз 4-7 кГр, а 

число спорообразующих бактерий уменьшается до приемлемого уровня, начиная 

с доз 8-15 кГр. Сушеные продукты несколько изменяют качество при 

поглощенных дозах более 30 кГр. Могут происходить небольшая потеря цвета 

овощных приправ, таких, как луковый порошок, а также небольшие потери 

летучих веществ некоторых других пряностей. Следует отметить, что в целом 

приправы и пряности очень устойчивы к облучению [86]. 

1.5. Перспективные направления исследований в целях внедрения 

радиационных технологий в практику агропромышленного производства 

Для внедрения радиационной обработки сельскохозяйственного сырья и 

готовой продукции на основе ГОСТ ISO 14470-2014 [81] требуется научное 

обоснование и экспериментальная апробация режимов облучения для 

конкретных дозиметрических характеристик промышленных радиационных 

установок с разработкой технологических регламентов облучения. 

Следует отметить существенное отставание между потребностями 

производства в применении радиационных технологий и существующими 

возможностями: 

- ограниченное число центров облучения; 

- отсутствие продуманной логистики; 

- отсутствие мобильных облучательских комплексов отечественного 

производства; 
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- недостаточная технологическая проработка типовых проектов облучательских 

центров (или установок) для различных видов производств, например, для 

размещения на элеваторах, морских судах, овощехранилищах и т.п. 

Применение радиационных технологий для стерилизации продукции 

является одним из наиболее востребованных направлений, однако существующие 

мощности и, в большинстве случаев, устаревшее оборудование не могут 

удовлетворить растущий спрос. Медленно разрабатывается (как правило, 

используется зарубежная) нормативная база по применению радиационных 

технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.  

К сожалению, в Российской Федерации отсутствует какая-либо программа 

разработки и внедрения радиационных технологий в неядерных отраслях, в том 

числе в сельском хозяйстве и пищевой промышленности; необходимые 

фундаментальные исследования для разработки радиационных технологий не 

включены ни в одну из федеральных целевых программ; нет целенаправленного 

запроса на проведение как фундаментальных, так и поисковых работ в 

программах Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных 

исследований; нет программ профессиональной подготовки специалистов. 

Проводимые в нашей стране работы в области создания и внедрения 

радиационных технологий в неядерных отраслях базируются на работах, 

проводимых отдельными институтами, центрами и лабораториями в различных 

регионах страны, которые имеют многолетний опыт данных разработок и 

зачастую опираются на личную инициативу разработчиков [86].  

Между тем, внедрение агробиотехнологий с использованием 

ионизирующих излучений может стать одним из ключевых моментов сохранения 

сельскохозяйственной продукции и сыграть тем самым важную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности России [37, 83, 85, 114]. 

Практическое применение радиационных агробиотехнологий, с одной 

стороны, базируется на фундаментальных исследованиях по действию 

ионизирующего излучения на микроорганизмы, насекомых-вредителей, 

продукцию растительного и животного происхождения, а с другой, необходимо 
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обеспечивать сохранение или улучшение качества продукции, учитывать 

особенности технологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции, экологическую безопасность 

производства, экономическую эффективность. 

В связи с этим, научно-практические работы по использованию 

радиационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

должны включать как разработку фундаментальных и прикладных вопросов, так 

и стратегию (дорожную карту) внедрения радиационных технологий. 

Фундаментальной задачей, которая должны быть решена, является 

проведение теоретического анализа механизмов и закономерностей 

биологического действия ИИ, вызывающих стимуляцию и ингибирование 

биологических процессов на разных иерархических уровнях организации 

биологических систем. Результаты этого являются основой интерпретации 

позитивных для агропромышленного производства эффектов, которые могут быть 

достигнуты с использованием радиационных технологий. 

К настоящему времени не в полной мере выявлены закономерности 

воздействия ионизирующего излучения на систему «сельскохозяйственная 

продукция – паразитарные и патогенные организмы». Недостаточно данных о 

динамике пост-радиационного изменения соотношения численности популяций 

различных видов микроорганизмов; показателей пищевой ценности и качества 

облученных продуктов питания; параметров токсичности вторичных продуктов 

радиолиза в зависимости не только от дозиметрических характеристик облучения, 

но и от исходных физико-химических свойств облучаемых продуктов [86]. 

В качестве прикладных направлений исследований на современном этапе 

создания радиационных технологий рассматриваются [64 – 66,85, 86, 87]: 

1. Модернизация и разработка стационарных и мобильных установок для 

облучения сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции ИИ, для 

многофункциональных центров облучения или встроенных в технологические 

процессы на производственных мощностях по хранению и переработке 

продукции. 
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2. Отработка регламентов облучения продукции в целях достижения 

основных компетенций РТ агропромышленного профиля (микробиологическая 

безопасность, продление сроков хранения, дезинсекция, детоксикация, 

стимуляция прорастания семенного материала). 

3. Производственная апробация радиационных технологий с целью 

повышения сроков хранения и снижения потерь сельскохозяйственной и пищевой 

продукции в дозах, ингибирующих процессы прорастания и задержку созревания 

плодоовощной продукции и картофеля. 

4. Создание базы данных существующих теоретических, 

экспериментальных и нормативных источников информации, обеспечивающих 

компетентную экспертную оценку состояния мирового и отечественного уровня 

знаний в сфере радиационных агробиотехнологий. 

Реализация представленных фундаментальных и прикладных направлений 

позволит приступить к реализации основных этапов «дорожной карты» внедрения 

радиационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

Российской Федерации, включающих [64 – 66, 71, 86, 87]: 

1. Анализ логистики (географии) размещения радиационных центров 

Росатома и РАН, которые могут быть вовлечены в рынок РТ и крупных 

агропромышленных объединений по производству и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Разработку отечественной нормативно-правовой базы применения 

радиационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

3. Выделение приоритетных регионов, обладающих мощным 

агропромышленным потенциалом, где необходимо создание новых радиационных 

центров, максимально приближенных к производственным предприятиям.  

4. Оценку возможностей встраивания процессов облучения в 

технологические системы, анализ рисков и критических контрольных точек, 

предусматривающих систематическую идентификацию, оценку и управление 

опасными факторами (ХАССП) при производстве продуктов питания. 
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5. Создание сети специализированных и многофункциональных 

радиационно-технологических центров на территории Российской Федерации. 

Развитие рынка РТ в сфере малого и среднего бизнеса с использованием 

стационарных и передвижных радиационных установок. 

6. Коммерциализацию РТ на отечественном и международном рынках. 

Реализация представленной стратегии развития радиационных технологий в 

агропромышленном производстве Российской Федерации будет способствовать 

технологическому прорыву в целях продовольственной безопасности РФ и 

решению ряда задач в области импортозамещения. Объемы производства в РФ 

сельскохозяйственной продукции, для обеспечения микробиологической 

безопасности которой могут быть применены радиационные технологии, в 

абсолютном выражении составляют: 

- по мясным продуктам – около 10 млн. тонн в год; 

- по основным овощным культурам – более 12 млн. тонн в год; 

- по пищевым ингредиентам, специям и кормам – около 200 тыс. тонн в год 

[86]. 

Представленные данные свидетельствуют о значительных перспективах 

коммерциализации РТ агропромышленного профиля. 

Как видно из анализа литературных источников, отражающих состояние и 

перспективы развития исследований в области создания радиационных 

технологий, цель и задачи, поставленные в настоящем исследовании, обладают 

научной новизной, практической значимостью и актуальны для современного 

агропромышленного производства. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Технические характеристики исследовательской радиационной 

установки ГУР - 120 

Для облучения специй и овощей была использована γ - установка ГУР - 120 

(рисунок 2.1), разработанная для радиобиологических исследований, включая 

радиационную стерилизацию сельскохозяйственной продукции. 

Исследовательская установка ВНИИРАЭ ГУР - 120 введена в эксплуатацию 

в 1987г. и была предназначена для исследования влияния острого и хронического 

гамма - облучения на различные сельскохозяйственные растения с возможностью 

изменения дозы излучения во времени. В 2010 году проведена модернизация 

систем управления, сигнализации, блокировок и защиты ГУР - 120. В 

соответствие с классификацией относится к стационарным РТУ. 

Установка ГУР - 120 состоит из восьми блоков-облучателей, четыре против 

четырёх. Тип – стационарная, исследовательская с сухим способом защиты. 

Параметры облучательского помещения: объем – 380 м3, площадь – 67,5 м2, длина 

– 11,43 м, ширина – 5,9 м, высота – 5,6 м. 

Количество загруженных источников – 56 штук, в одной паре контейнеров 

– облучателей – 14 шт. Характеристики источников ионизирующего излучения 

(ИИИ): радионуклид Со-60, тип ГИК-7-4, суммарная активность по паспортам: 

- на 08.06.10 – 1,65·1015 Бк, дата зарядки 16.07.10 – 20 шт.; 

- на 18.02.11. - 1,68·1015 Бк, дата зарядки 20.05.11. – 20 шт.; 

- на 11.10.13. – 8,56·1014 Бк, на 24.12.13 - 2,81·1014 Бк, дата зарядки 28.01.14. – 16 

шт. 

Всего загружено ИИИ с суммарной паспортной активностью - 4,47·1015 Бк. 
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Рисунок 2.1 - Контейнеры-облучатели гамма-установки ГУР-120. 

Контейнер-облучатель поворотный КОП-18 предназначен для создания 

регулируемой дозы излучения. Контейнеры-облучатели объединены попарно, и 

на каждую пару предусмотрен один механизм поворота кассет, шестерни 

которого приводятся в движение через карданный вал от размещенного в 

коридоре исполнительного механизма с электроприводом. Привод 

устанавливается на корпусе проходки вала. Управление выводом и вводом 

источников осуществляется в автоматическом режиме при заданных параметрах 

облучения и в ручном режиме с пульта операторской комнаты. 

Геометрия облучения растительного сырья на гамма - установке ГУР - 120 

представлена на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Геометрия облучения объектов в зале гамма - установки ГУР-120. 



 43 

Где: 

(Х20-Х10), (Х40-Х30) – толщина тканеэквивалентных барьеров; 

(Y1;0), (Y2;0), (Y3;0), (Y4;0),(Y5;X5),(Y6;X6), (Y7;X7), (Y8;X8) - координаты 

источников. 

2.2. Методы проведения инженерных расчетов и прямых измерений 

дозиметрических характеристик на установке ГУР - 120 

Специфика действия ионизирующего излучения на биологические объекты, 

которая определяет его практическое использование в сельском хозяйстве, 

промышленности и медицине, заключается в большой энергии квантов и 

элементарных частиц, намного превосходящей силу связи в биологических 

макромолекулах. В основе исследований действия ИИ на сельскохозяйственные 

растения, патогенные и условно патогенные микроорганизмы лежат 

эмпирические зависимости «доза–биологический эффект». Принципиально 

важным параметром является поглощенная биологическим объектом доза 

ионизирующего излучения, которая является мерой биологического действия 

ионизирующего излучения. 

Согласно [81, 90, 91] дозиметрия должна осуществляться для получения 

гарантий того, что в каждом акте облучения пищевого продукта была достигнута 

строго определенная поглощенная доза. Поглощенная доза должна измеряться 

для того, чтобы охарактеризовать облучающее оборудование для оценки 

операционного качества радиационной обработки и получить распределение дозы 

в облученной партии продуктов в ходе технологической обработки продукта. 

Выбор и использование конкретных измерительных систем дозиметрии должны 

обосновываться с учетом диапазона доз, типа излучения, эффективности 

облучения для достижения заданной компетенции технологического процесса. В 

зависимости от величины поглощенной дозы ионизирующего излучения могут 

быть достигнуты те или иные компетенции (технологические цели) радиационной 

обработки сельскохозяйственного сырья и готовой продукции.  
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Инженерные расчёты мощности поглощённой дозы выполняли с 

использованием дозовой функции точечного изотропного источника γ - излучения 

[40]: 

Pγ=Q∙Kγ∙exp(-μd)∙B(μd)/R2, где 

Q – активность источника, Бк;  

Kγ – гамма – постоянная радионуклида 60Co, (Гр∙м2)/(с∙Бк);  

μ - коэффициент ослабления гамма - излучения в веществе объекта, м2/кг; 

 d – толщина среды от ИИИ до точки детектирования (рис. 5), кг/м2;  

B(μd) – дозовый фактор накопления, отн. ед.;  

R – расстояние от ИИИ до точки детектирования, м. 

В формуле для расчета мощности дозы учитывается ослабление в материале 

объекта на глубине d (выражается в г/см2) и вклад в мощность дозы рассеянного 

гамма-излучения, который учитывается фактором накопления B(μd). Фактор 

накопления с использованием аппроксимирующего выражения  Бергера 

представлен для 60Co в виде [100]: 

B(μd)=1+1,035·(μd)1,36 

Таблица 2.1 - Данные для расчета распределения мощностей поглощенных доз 

Параметр   

Энергия, 

гамма, 

МэВ 

K-gamma, 

(Р/ч)/(мКи/ 

см2) 

, возд, 

см2/г 

, ткани, 

см2/г 

Значение   1,25 12,85 0,0568 0,0631 

№ 

источника, 

i 

Координаты 

источников, см 

Активность 

источника, 

Ки   

Xi Yi Ai   

1 0 120 10000   

2 0 192 10000   

3 0 407 10000   

4 0 489 10000   

5 8470 120 10000   

6 8470 192 10000   

7 8470 407 10000   

8 8470 489 10000   
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Исходные данные для расчета распределения мощностей поглощенных доз 

в воздухе и объекте облучения приведены в таблице 2.1. 

Прямые измерения дозовых полей проводили с помощью дозиметров 

Фрике, термолюминесцентных детекторов (ТЛД) на основе 

порошкообразного фтористого лития марки ТЛД-100, дозиметра 

конденсаторного типа ДКС-101, полимерных пленочных детекторов и цветовых 

индикаторов дозы. 

Универсальный дозиметр ДКС – 101 предназначен для абсолютных 

измерений поглощенной  и эквивалентной дозы и мощности поглощенной и 

эквивалентной дозы для широкого диапазона энергий фотонного и электронного 

излучений. Прибор может применяться для проведения дозиметрических и 

физических исследований в лабораторных и производственных условиях, в т.ч. 

для поверки дозиметрической аппаратуры, аттестации рентгеновских кабинетов и 

промышленных рентгеновских и электронных установок и т.д. ДКС – 101 с 

ионизационной камерой БМК – 50 имеет три диапазона измерения мощности 

поглощенной дозы (МПД) в воде (максимальное время измерения 32000 с): 

- чувствительный 0,05 - 100 мкГр/с; 

- средний 0,1 - 10 мГр/с; 

- грубый до 0,5 Гр/с. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений 2,5%, с 

ионизационной камерой БМК – 50 при МПД > 5·10-4 мГр/с. 

Дозиметр имеет автоматическую остановку измерений при достижении 

заданных порогов по дозе и времени. Принцип работы универсального дозиметра 

основан на измерении тока (заряда), возникающего в ионизационной камере под 

действием ионизирующего излучения [108]. 

Метод ТЛД основан на том, что некоторые неорганические вещества, так 

называемые запасающие кристаллофосфоры, после возбуждений ионизирующим 

излучением при нагревании испускают свет. Процедура измерения дозы ТЛД 

сводится к тому, что облученный детектор нагревается с заданной постоянной 

скоростью и в процессе нагрева измеряется интегральная интенсивность свечения 
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люминесценции. Полная светосумма, выделившаяся в процессе нагрева, является 

мерой поглощенной дозы. Связь между количеством зарегистрированных квантов 

люминесценции с поглощенной дозой определяется путем градуировки 

детекторов по показаниям эталонированной ионизационной камеры в поле гамма 

– излучения источников 60Co. Для измерения доз была использована установка для 

термовысвечивания «ТОЛЕДО», модель 654 (рисунок 2.3) по методике, описанной 

в работе [31]. 

 

Рисунок 2.3 - Вид установки для термовысвечивания ТОЛЕДО (модель 654). 

Предварительный этап термолюминесцентной дозиметрии включает в 

себя отжиг люминофора, подготовку и изготовление детекторов, проведение 

градуировочных работ, облучение детекторов и их хранение до момента 

измерения запасенной светосуммы. 

Отжиг люминофора осуществляется по мере его использования в 

одноразовом цикле работ: облучение - высвечивание. Отжиг производится в 

муфельной печи ( рисунок 6) с контролем и автоматической регуляцией 

температуры (350°С±10°С). 

Градуировка установки производится не реже одного раза в год. 

Перед непосредственным проведением экспериментальных исследований 

градуировочные коэффициенты проверяются путем выборочного облучения 

некоторой части детекторов. 
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Каждая марка термолюминофора имеет свою кривую фэдинга 

(самопроизвольной потери части запасенной светосуммы за счет тепловых 

колебаний кристаллической решетки). Фэдинг измеряется экспериментально, при 

этом необходимо соблюдать соответствие температурных условий при хранении 

детекторов в процессе снятия кривой фздинга и после облучения в экспериментах. 

Градуировку фтористого лития марки ТЛД-100 провели путем облучения 

навесок порошка в поле излучения источника 60Cо на гамма - установке 

«Исследователь». Измерения доз облучения детекторов провели с помощью 

клинического дозиметра марки 2700 в комплекте со сферической ионизационной 

камерой VAK-253. 

Результаты измерений приведены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Зависимость световыхода от дозы для ТЛД-100. 

Как видно из рисунка 2.4 градуировочный коэффициент для фтористого 

лития марки ТЛД-100 составляет 0,087 Гр/имп (=1/11,5). 

Перед экспонированием детекторов порошкообразный фтористый литий 

был расфасован в пластмассовые капсулы. Масса люминофора в каждой 

капсуле составляла примерно 50 – 60 мг. Капсулы представлены на рисунке 

2.5. 
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Рисунок 2.5 - Капсулы с люминофором для экспонировании на гамма-установке. 

Облученные детекторы поочередно распаковываются, порошок 

пересыпается в чашечки. Чашечки с порошком взвешиваются на 

аналитических или торсионных весах. Предварительно чашечки должны 

быть взвешены и промыты в спирте. Порошок в чашечках разравнивается. 

В журнале записывается вес порошка, после этого чашечку с люминофором 

устанавливают в нише для подачи проб и подают на печку путем 

передвижения рычага устройства для смены проб справа налево и 

обратно. Диапазон измеряемых доз 1 – 10 Гр [31]. 

Система дозиметрии по Фрике представляет собой надежный метод 

измерения поглощенных доз, основанный на процессе окисления ионов 

двухвалентного железа до ионов трехвалентного железа в кислом водном 

растворе под действием ионизирующего излучения. Количество ионов Fe3+, 

образованных в анализируемом растворе под действием радиации, 

пропорционально поглощенной дозе. Изменение величины поглощения раствора 

измеряется по оптической плотности, на длине волны спектрофотометра 304 нм. 

Данная система является общепризнанным эталоном для внутренней калибровки 

систем дозиметрии [131]. 

При подготовке дозиметрического раствора посуду моют раствором 

хромовой смеси и дистиллированной водой, а затем ополаскивают трехкратным 

объемом воды. На следующем этапе 0,3920±0,0005 г соли Мора и 0,0600±0,0005 г 
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хлористого натрия помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм³, доливают 

22,0±0,5 см³ серной кислоты и доводят водой до метки. Приготовленный 

дозиметрический раствор тщательно переливают и оставляют открытым на сутки 

при температуре (23±2)°С для насыщения воздухом. Раствор пригоден к 

употреблению в течение месяца, при хранении его в темном месте в посуде из 

нейтрального стекла с притертой пробкой. 

Определение оптической плотности дозиметрического раствора проводят на 

спектрофотометре при длине волны 304 нм (интервал температур от 18 до 30°С). 

Образцом для сравнения служит раствор серной кислоты 9,6 моль/дм³, оптическая 

плотность должна быть равна не более 0,05. Далее в вымытые и высушенные 

кюветы наливают 5 – 6 мл дозиметрического раствора и помещают каждую пару 

кювет с дозиметрическим раствором в точку детектирования гамма-излучения. 

Геометрический центр раствора должен совпадать с точкой поля ионизирующего 

излучения, в которой определяют мощность поглощенной дозы излучения. 

Продолжительность облучения подбирают таким образом, чтобы оптическая 

плотность дозиметрического раствора после облучения находилась в пределах 

значений от 0,3 до 1,0. Дозиметрические растворы после облучения выдерживают 

от 30 до 40 мин при температуре (23±2) °С и проводят спектрофотометрические 

измерения. Перед заполнением кювет растворами ополаскиваем 

соответствующими растворами. Рабочий диапазон дозиметров Фрике ограничен 

дозами от 20 до 400 Гр [90]. 

Контроль набора поглощенной дозы в объектах облучения в диапазоне 1 – 

10 кГр осуществляли с помощью стандартных образцов поглощенной дозы (СО 

ПД(Э) – 1/10 изготовленных ФГУП «ВНИФТРИ». СО ПД в виде полимерных 

пленок однократного использования, из пленочного материала по ТУ 2379-026-

13271746-06 "Пленка окрашенная радиационно-чувствительная типа ПОР-2», 

размером (10-12) х (30-35) мм по 3-6 штук (единичный СО) герметично 

упаковывают в ламинированную полиэтиленом бумагу. Диапазон мощностей 

поглощенных доз – от 10-1 до 105 Гр/с, относительная погрешность аттестации СО 

ПД(Э) -1/10 составляют 7% при доверительной вероятности 0,95 [60]. Также 
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контроль набора поглощенной дозы в объектах облучения в диапазоне 5 – 50 кГр 

осуществляли с помощью стандартных образцов поглощенной дозы (СО ПД(Ф) – 

5/50 изготовленных ФГУП «ВНИФТРИ» [61]. 

Дополнительно использовались в технологическом процессе для контроля 

поглощенной дозы в диапазоне 1 – 20 кГр цветовые визуальные индикаторы дозы 

(ЦВИД) [59]. Данные дозиметры позволяют оперативно проводить контроль 

величины поглощенной дозы по изменению их цветовой окраски после облучения 

и служат дополнительным гарантом качества радиационной обработки на 

соответствие установленным требованиям [104, 105]. Индикаторы представляют 

собой полимерные ярко-красные пленки с отражающим слоем, изменяющие цвет 

в результате воздействия ионизирующего излучения. Доза определяется 

визуальным сравнением окраски индикатора с дозно-цветовой шкалой, где 

каждой дозе соответствует определенный цвет. В зависимости от дозы в 

диапазоне 1-20 кГр индикаторы приобретают следующие окраски: ярко-красная, 

темно-малиновая, темно-зеленая, зеленая, желто-зеленая, ярко-желтая. 

2.3. Методы определения общей микробной обсемененности пищевых 

продуктов 

Для контроля безопасности пищевых продуктов в них определяют 

следующие группы микроорганизмов:  

- санитарно-показательные - количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), колиформные 

бактерии, бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки; 

- условно-патогенные - Eshcerichia соli, Staphylococcus aureus, бактерии 

рода Proteus, сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio parahaemoliticus; 

- патогенные микроорганизмы - бактерии родов Salmonella и Yersinia, 

Listeria monocytogenes; 

- микроорганизмы возбудители порчи пищевых продуктов - плесневые 

грибы, дрожжи, молочнокислые бактерии; 

Оценку параметров микробиологической безопасности специй и пряностей 

готовых к употреблению осуществляли согласно Единым санитарно-
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эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, где КМАФАнМ не должно 

превышать значения 5 x 105 КОЕ/г в см3, , плесень и дрожжи, не более 103 КОЕ/г в 

см3, наличие БГКП не допускаются [16, 107] 

Для выявления и подсчета количества определяемых микроорганизмов в 

пищевых продуктах были использованы методики согласно следующим ГОСТам: 

ГОСТ 32064-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения 

количества бактерий семейства Enterobacteriaceae»[78]; 

ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний» [77]; 

ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода 

Salmonella» [75]; 

ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» [76]; 

ГОСТ 30726-2001 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения 

количества бактерий вида Escherichia coli» [74]; 

ГОСТ 28805-90 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов» [73]; 

ГОСТ 28566-90 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения 

количества энтерококков» [72]; 

ГОСТ ISO 11133-1-2011 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Руководящие указания по приготовлению и производству 

культуральных сред. Часть 1. Общие руководящие указания по обеспечению 

качества приготовления культуральных сред в лаборатории» [46]; 

ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» [71]; 

ГОСТ 10444.12-2013 «Продукты пищевые. Метод обнаружения дрожжей и 

плесневых грибов» [44]; 

ГОСТ ИСО 7218-2011 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим 

исследованиям» [45]. 
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Для количественного учета микроорганизмов использован прямой подсчет 

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов. Численность микроорганизмов, для каждого из исследуемых 

образцов продуктов, представляет собой среднюю величину из учтенных на 

десяти чашках Петри микробных колоний и выражена в колониеобразующих 

единицах (КОЕ) на 1 г продукта. Для удобства графического изображения 

полученные значения переводили в логарифмические единицы (lg КОЕ/г). 

Результаты микробиологических анализов подвергались статистической 

обработке. Расчеты показали, что стандартное отклонение от среднего значения 

для КМАФАнМ и БГКП не превышало 12%, а для плесневых грибов и дрожжей - 

20%, от средних значений каждого определения. 

2.3.1. Методика оценки in vitro радоирезистентности Escherichia coli,  

Salmonella enteritidis и спор плесневых грибов Aspergillus fischeri 

Для приготовления суспензии плесневых грибов музейную культуру 

Aspergillus fischeri активируют посредством двукратного пересева на плотное 

солодовое сусло. Далее, после термостатирования посевов при температуре 

30±1оС в течение 10-12 суток их выдерживают при комнатной температуре до 0,5-

1,0, реже 1,5-месячного возраста. 

Культуру смывают стерильной дистиллированной водой. Споры отделяют 

от мицелия фильтрованием через ватно-марлевый фильтр. Титр спор в суспензии 

определяют подсчетом посевов на плотные питательные среды. 

Для получение суспензии вегетативных клеток Salmonella enteritidis 5765 и 

Escherichia coli Р-41 (0,26) выбранные культуры высевают на поверхность 

питательного агара по общепринятой методике. После термостатирования 

посевов при температуре 37±1°С в течение 24 часов культуру смывают 

физиологическим раствором (0,85% водный раствор NaCI). Готовили суспензию 

клеток с использованием стандарта мутности NQ3 МС Farland Standart, 

соответствующий 9,0·108 клеток в 1 см3. Точное количество клеток в 1 см3 

суспензии устанавливали посевом в плотные питательные среды. 

Для проведения работы выбрали два варианта опыта: 
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- подготовка для облучения тестовых культур в чашках Петри, при котором 

наносят 0,5 см3 суспензий микроорганизмов на дно чашек Петри, распределяют 

на площади приблизительно 1О см2 и высушивают; 

- подготовка суспензий тестовых культур для облучения в стерильных 

пробирках: приблизительно по 5 см подготовленных суспензий вносят в 

предварительно подготовленные пробирки. 

Было проведено исследование по возможному влиянию различных 

мощностей поглощенных доз и набранных поглощенных доз гамма-излучения на 

численность Escherichia coli Р-41 (0,26). Для проведения эксперимента 40 мл 

суточной культуры кишечной палочки (106 КОЕ/мл) вносили в 360 мл 

физиологического раствора (0.85% NaCl), содержащегося в конической колбе 

емкостью 1000 мл. Окончательная концентрация клеток в колбе к началу 

эксперимента составляла ~105 КОЕ/мл. Полученную суспензию культуры 

разливали по 10 мл в стерильные пробирки. 

По 3 пробирки с культурой кишечной палочки размещали на расстояниях, 

соответствующих мощностям доз, и извлекали через фиксированные интервалы 

времени для оценки степени гибели популяции бактерий. Число выживших 

клеток определяли стандартным посевом инокулюма из пробирок на чашки Петри 

с мясопептонным агаром (МПА) и учетом бактериальных колоний после 

инкубации в течение 24 ч при 37°С. 

2.3.2. Методика оценки радиорезистентности групп микроорганизмов 

присутствующих в специях, сушеных травах сушеных и свежих овощах 

Образцы специй, сушеных овощей и трав исследовали непосредственно до 

и после облучения. Из контрольных и облученных в разных дозах с/х продуктов 

отбирали пробы для микробиологического анализа Основными показателями 

количества микроорганизмов, содержащихся в продуктах, были число колоний 

образующих единиц (КОЕ) при высеве микроорганизмов на соответствующие 

питательные среды. КОЕ (colony forming unit, CFU) — стандартный показатель, 

указывающий на число бактерий, образующих колонии в 1 мл среды. 
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Для количественного учета применяли прямой подсчет микроорганизмов. 

10 г каждого образца переносили в стерильную колбу со 100 мл 

физиологического раствора (0,85% NaCl), готовили ряд серийных разведений и 

высевали по 0,1 мл на поверхность плотных питательных сред (по 5 чашек Петри 

для каждого образца). 

Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) учитывали после выращивания при 30-37оС в 

течение 48-72 часов на мясопептонном агаре (МПА); численность бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП), выращенных при той же температуре в 

течение 48 часов, определяли на среде Эндо; число плесневых грибов и дрожжей 

подсчитывали после инкубации в течение 72 часов при 28оС на среде Сабуро [36].  
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ГЛАВА 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАММА-

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ ГУР-120 

Главной проблемой при радиационной обработке сельскохозяйственного 

сырья является обеспечение равномерного облучения объектов. Этот фактор 

определяет возможные объемы производства облученной продукции, отвечающей 

требуемым микробиологическим, фитосанитарным, органолептическим и физико-

химическим показателям, установленным техническими регламентами и другими 

нормативными документами по качеству сельскохозяйственного сырья и готовой 

продукции. 

Основной дозиметрической характеристикой радиационной обработки 

является поглощенная доза в облучаемом объекте. В общем виде задача сводится 

к определению и контролю поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, а 

также их распределения в объеме облучаемого объекта. При этом была 

реализована следующая последовательность дозиметрических процедур: 

 Изучение дозиметрических характеристик поля поглощенных доз в 

воздухе и облучаемых объектах на примере использования гамма- 

установки ГУР-120. 

 Экспериментальная апробация различных дозиметрических методов 

контроля процесса облучения. 

 Выбор режимов облучения обеспечивающих микробиологическую 

деконтаминацию растительной продукции. 

3.1 Изучение дозиметрических характеристик поля поглощенных доз 

в воздухе и облучаемых объектах 

Результаты расчета распределения мощности дозы гамма-излучения в 

воздухе облучательского зала на разной высоте относительно ИИ, представлены 

на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Распределение мощности дозы гамма-излучения между 

противоположными блоками на разной высоте относительно ИИ. 

Данные рисунка 3.1 показывают, что на расстоянии 20 см от ИИ значение 

Pmax превышает в 7 раз Pmin. Ближе к центру зала на расстоянии 140 см это 

отношение равно 1,14. 

Рассмотрим характерные распределения поглощенных доз в облучаемом 

растительном материале. Для расчетов были выбраны два значения плотности 

вещества 0,3 г/см3 и 0,7 г/см3 , т.к. плотность молотого перца – 0,745 г/см3, 

плотность молотого кориандра – 0,569 г/см3, плотность резаного сушеного 

укропа – 0,35 г/см3. На рисунке 3.2 приведены полученные дозовые зависимости. 
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Рисунок 3.2. - Распределение мощности дозы в воздухе и облучаемых объектах с 

ρ=0.3 г/ см3 и ρ=0,7 г/ см3. 

Из приведённых данных видно, что когда плотность вещества в объекте 

равна 0,7 г/см3 Pmax превышает Pmin в 182 раза, при этом в воздухе эти значения 

отличаются в 20 раз, а при ρ=0.3 г/ см3 в 40 раз. 

Поэтому при оптимизации режима облучения объектов необходимо 

учитывать плотность вещества объекта. Увеличение плотности вещества в 2 раза 

приводит к увеличению неравномерности в 4,5 раза. Ослабление излучения на 

одной из боковых сторон объекта может достигать порядка величины при 

толщине материала 1 м с плотностью 0,7 г/см3. 

В этом случае неравномерность поля облучения (по соотношению 

Pmax/Pmin) можно существенно снизить за счет двухстороннего облучения путём 

поворота облучаемого объекта 180 градусов. Сформированное таким образом 

распределение мощности поглощенной дозы в центральном поперечном сечении 

объема облучаемого объекта показано на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Распределение доз в объекте до и после переворачивании на 180 

градусов. 

В результате поворота на 180 градусов неравномерность распределения 

МПД (по соотношению Pmax/Pmin) уменьшилась в 5 раз. 

Проведённое исследование показало, что поле излучения в материале 

объекта крайне неравномерно по глубине. Данные по распределению мощностей 

доз облучения позволяют выявить размеры области равномерного облучения 

объекта. Для улучшения равномерности облучения может быть применён прием с 

периодическим переворачиванием материала. 

Применение в зависимости от величины мощности дозы и дозы методов 

ионизационной, термолюминесцентной и химической дозиметрии позволяет 

получить детальное распределение поглощенной дозы в облучаемых 

биологических объектах путем размещения детекторов ионизирующего 

излучения на поверхности и в объеме тех объектов, которые проходят 

радиационную обработку. 

На рисунке 3.4 показана зависимость мощности дозы от расстояния, 

полученная с использованием расчетного метода и прямых измерений. 
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Рисунок 3.4 - Зависимость мощности дозы от расстояния с использованием 

расчетного метода,  ТЛД и универсального дозиметра ДКС - 101 с ионизационной 

камерой БМК - 50. 

Анализ полученных результатов показывает, что на наиболее близком 

расстоянии от источника показания прибора ДКС - 101 отличаются в 2 раза от 

расчетных данных и ТЛД (Р=253 Гр/ч), но при измерении в диапазоне меньшем 

100 Гр/ч удовлетворительно согласуются с результатами измерений ТЛД и 

расчетом. По всей видимости, отмеченное обстоятельство связано с тем, что 

мощность дозы ~ 200 Гр/ч относится согласно техническим характеристикам 

ДКС-01 к грубому диапазону измерений. 

Сравнение результатов инженерного метода расчета и прямых измерений 

дозы с использованием ТЛД и дозиметров Фрике показано на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Сравнение различных методов дозиметрии и рассчитанных 

мощностей доз в облучательном зале установки ГУР-120. 

Из рисунка 3.5 видно, что результаты расчета и измерения поглощённых доз 

с помощью ТЛД и дозиметров Фрике удовлетворительно согласуются. 

Использование указанных двух систем дозиметрии не приводит к различиям в 

показателях мощностей  доз в выбранных точках детектирования. 

Такое же согласие результатов инженерного метода расчета и прямых 

измерений мощности поглощенной дозы термолюминесцентными детекторами 

получили при сравнении относительного ослабления мощности поглощенной 

дозы в объекте облучения растительного происхождения (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Ослабление дозы в объекте облучения растительного 

происхождения. 
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Таким образом, использование нескольких дозиметрических систем 

позволяет получить достоверные результаты при измерении дозиметрических 

характеристик. В нашей работе, в зависимости от задач, мы используем ТЛД 

(рабочий диапазон до 10 Гр) дозиметры Фрике (40 – 400 Гр), универсальный 

дозиметр ДКС – до 200 Гр/ч. 

Сравнение полученных результатов измерения дозовых полей различными 

дозиметрическими методами позволяет сделать вывод о хорошей 

работоспособности и эффективности использованных систем. Основное 

неудобство этих систем для дозиметрии облучения пищевых продуктов 

заключается в том, что их полезный диапазон доз ограничен, и для контроля 

больших доз в облучаемых объектах их нельзя использовать, но для получения 

достоверной информации о распределении дозовых характеристик в объекте 

облучения и в зале гамма - установки они незаменимы. С помощью этих 

детекторов и инженерных расчетов получены распределения дозовых полей для 

материалов различной плотности. Увеличение плотности вещества в 2 раза 

приводит к увеличению неравномерности в 4,5 раза. Данные по распределению 

мощностей доз облучения позволяют выявить размеры области равномерного 

облучения объекта. Для улучшения равномерности облучения может быть 

применён прием с периодическим переворачиванием материала. 

Проведенное исследование поля гамма – излучения в объектах облучения 

позволяет найти оптимальные варианты их расположения, объема и режима 

облучения, обеспечивающие одновременно необходимую равномерность 

облучения и максимальную производительность данного процесса. 

3. 2. Режимы гамма - облучения сельскохозяйственного сырья на примере 

установки ГУР - 120 

При разработке режимов облучения были приняты во внимание такие 

международные и отечественные стандарты по дозиметрии при облучении 

продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности как: 
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- ISO/ASTM 51702:2013 (E), «Практика дозиметрии объектов гамма-облучения 

для радиационной обработки» (Practice for dosimetry in a gamma facility for 

radiation processing) [176]. 

- ISO/ASTM 52303:2015 (E), «Стандартное руководство по отображению 

поглощенной дозы на объектах радиационной обработки» (Standard Guide for 

Absorbed Dose Mapping in Radiation Processing Facilities) [188]. 

- ISO/ASTM 51539:2013 (E), «Руководство по использованию индикаторов 

чувствительности к облучению» (Standard Guide for Use of Radiation-Sensitive 

Indicators) [191]. 

- ISO/ASTM 52116:2013 (E), «Практика дозиметрии автономных гамма-

облучателей сухого хранения. Методы дозиметрии» (Practice for dosimetry for a 

self-contained dry-storage gamma irradiator) [175]. 

- ISO / ASTM 52628:13, «Практика дозиметрии в радиационной обработке» 

(Practice for dosimetry in radiation processing) [177]. 

- Международный стандарт ASTM F1640-2009 «Руководство по выбору и 

использованию упаковочных материалов для облучаемых продуктов» (Standard 

guide for selection and use of packaging materials for foods to be irradiated) [190]. 

- Национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ ISO 14470-2014 

«Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, 

валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов 

ионизирующим излучением» [81], ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51900-2013 «Руководство 

по дозиметрии при исследовании влияния радиации на пищевые и 

сельскохозяйственные продукты»[90] и ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012 

«Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов гамма-

излучением» [91]. 

Также необходимо соблюдать требования Федерального закона РФ «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ [112]. 

Для оптимальных параметров технологического процесса облучения 

сельскохозяйственного сырья необходимо знать основные параметры гамма - 

установки (тип установки, вид и активность источников излучения, их 
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компоновка, кинематика образцов продукции и общее время их радиационной 

обработки). 

Для определения режимов облучения необходимы следующие 

операционные процедуры: 

 Проводится поиск условий, обеспечивающих облучение объектов в 

заданном интервале поглощенной дозы при допустимой неравномерности поля 

поглощенной дозы по глубине и по поверхности объекта. 

 Устанавливается связь между выходными параметрами объекта 

(состав и свойства продукции) и контролируемыми в ходе облучения 

параметрами установки (время облучения, поглощенной дозы, мощности 

поглощенной дозы и др.). На данном этапе уточняется и контролируется 

расположение источников в целях обеспечения заданной равномерности поля 

облучения и распределения мощности поглощенной дозы.  

 Проводится определение исходных параметров установки по 

распределению мощности поглощенной дозы в реальных объемах 

обрабатываемой продукции, включая степень неравномерности поля излучения, 

максимальную, минимальную и среднюю мощности поглощенной дозы (для 

перемешиваемых систем). 

В таблице 3.1 представлены рекомендуемые диапазоны минимальных доз 

для указанных пряностей и трав по ГОСТ 33271-2015 «Пряности сухие, травы и 

приправы овощные. Руководство по облучению в целях борьбы с патогенными и 

другими микроорганизмами» [79]. 

Таблица 3.1 - Рекомендуемые минимальные дозы облучения для некоторых 

пряностей, трав и овощных приправ [79] 

Продукт Диапазоны минимальной дозы 

(кГр) 

Все пряности От 4 до 8 

Базилик  От 6 до 8 

Тмин От 3 до 8 

Кардамон  От 4 до 8 

Семя сельдерея От 4 до 8 

Корица  От 3 до 8 
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Кориандр  От 4 до 8 

Фенхель  От 6 до 12 

Чесночный порошок От 6 до 12 

Имбирь  От 4 до 8 

Майоран  От 6 до 12 

Мускат  От 4 до 8 

Луковый порошок От 7 до 15 

Орегано  От 6 до 12 

Паприка  От 3 до 8 

Черный перец От 6 до 12 

Красный перец От 3 до 8 

Тимьян  От 6 до 12 

ПРИМЕЧАНИЕ – Для достижения минимальной поглощенной дозы для всей 

партии обработки, некоторые части партии должны получить более высокую 

дозу облучения. Самая высокая доза должна находиться в пределах указанной 

верхней границы минимальной поглощенной дозы. 

Для определения минимальной эффективной поглощенной дозы необходим 

микробиологический анализ необработанных продуктов. Максимальная 

поглощенная доза, разрешенная к использованию в целях сокращения количества 

бактерий и плесневых грибов, устанавливается надзорными и регулирующими 

органами. 

Существуют различные виды облучательных установок в зависимости от 

типа облучателя, конвейера, источника излучения и режима работы. Системы 

облучения могут быть разделены по категориям на основе каких-либо их 

особенностей по типу процесса облучения (контейнер, объемный поток), 

конвейерных систем (сортировочный, непрерывный), и режиму работы. Продукты 

могут перемещаться мимо источника с одинаковой и контролируемой скоростью 

(непрерывная передача), или проходить ряд дискретных движений, разделенных 

контролируемыми периодами времени, в течение которого процесс загрузки 

является стационарным (сортировка). Партия облучаемых продуктов обычно 

делает один или несколько проходов по обе стороны от источника. В облучателях 

объемного потока продукты, такие как зерно или мука, свободно протекают мимо 

источника. Процесс облучения и геометрия «источник-продукт» влияют на 
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величину и распределение поглощенной дозы в объеме облучаемой партии 

продукта.  

В дальнейшем, на стадии контроля качества продукции, одной из задач 

технологической дозиметрии является периодическое или непрерывное 

измерение поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы и др. Измерение 

поглощенной дозы проводится средствами, прошедшими метрологическую 

аттестацию. Погрешности рабочих дозиметров, используемых в РТ, как правило, 

не превышают 15 % при доверительной вероятности 0,95. 

Для контроля условий облучения по параметру поглощенной дозы в 

технологическом процессе, кроме времени радиационного  воздействия, 

возможно также использование и цветовых визуальных индикаторов дозы 

(ЦВИД). Данные дозиметры позволяют оперативно проводить контроль величины 

поглощенной дозе по изменению их цветовой окраски после облучения и служат 

дополнительным гарантом качества радиационной обработки на соответствие 

установленным требованиям. 

Составляется карта распределения значений поглощенной дозы в объеме 

облучаемой продукции, полученных путем прямых дозиметрических измерений. 

Окончательный выбор поглощенной дозы и условий радиационной обработки 

биологических объектов, особенно имеющих пищевую ценность, проводится на 

основе проведение тестовых испытаний облученной продукции по всему 

комплексу микробиологических  показателей, включая их пищевую ценность, 

органолептические характеристики и микробиологическую безопасность на 

остаточную микрофлору. 

При положительной оценке возможности радиационной обработки данного 

вида продукта, на основе полученных данных составляется технологическая 

карта процесса радиационной обработки, которая обобщает все особенности 

процесса радиационной обработки, включая подготовительный этап, объемы 

загрузки для облучения, параметры радиационной обработки, условия хранения, 

упаковки и транспортировки. 
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В нашем случае наилучшая равномерность облучения достигается в центре 

зала, однако более высокие дозы создаются вблизи одной из линий расположения 

источников. Неравномерность поля облучения (по соотношению Pmax/Pmin) 

можно уменьшить в 4.5 раз путём одного поворота объекта относительно линии 

источников. При оптимизации режима облучения объектов необходимо 

учитывать плотность вещества объекта. 

Стационарная гамма-установка ГУР-120 представляет собой простейший 

тип 8-ми однонаправленных облучателей, так как расстояние между стоящими 

напротив друг друга спаренными блоками 8,47 м и мощность дозы в центре зала 

для стерилизации продуктов незначима. Называются «стационарными» они 

потому что сами не перемещаются в ходе процесса облучения [131]. 

В однонаправленных стационарных облучателях в камеру облучения 

поступает сразу несколько партий продукции на стандартных транспортных 

паллетах в блочных упаковках (как показали практические работы на ГУР-120 не 

более 8 паллет). 

Реализация технологии с использованием радиационных установок 

предполагает выполнение требований Федеральный закон РФ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ [110]. 

Требования к качеству и безопасности упаковки и упаковочных материалов 

должны соответствовать следующим нормативным документам: ГН 2.3.3.972-00. 

[70], ГОСТ 32626-2014 [101], ГОСТ Р 52145-2003 [39], ГОСТ 32521-2013 [43], 

ГОСТ 745-2014 [115], ГОСТ 7630-96 [92], ГОСТ 7247-2006 [9], , ГОСТ 12302-2013 

[58] и ГОСТ 13342-1977 [54].  

Продукцию располагаем в направлении, которое является параллельным к 

плоскости источника. Предложенная геометрия «источник - облучаемый 

продукт» представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 - Геометрия облучения на гамма - установке от одного блока - 

облучателя. 

Для достижения требуемой однородности дозы и с целью снижения 

трудозатрат применяем четырехстороннее облучение. Его можно выполнить на 

стационарном облучателе путём постоянного поворота облучаемой продукции 

(механического), или поворотом продукции на 90° после достижения каждой 

четверти от величины общей необходимой дозы. Таким образом, каждая из 

четырех сторон облучаемого груза является лицевой по отношению к источнику в 

течение равных промежутков времени. Он перемещается как в горизонтальной 

плоскости, так и в вертикальной и поэтому увеличивает эффективность 

поглощения энергии источника излучения, а также снижают неоднородность 

«глубина-доза» и неоднородность «боковой» дозы. При такой схеме достигается 

наибольшая эффективность поглощения энергии. Целью четырехстороннего 

облучения является минимизация неоднородности «глубина-доза». Это 

выражается в минимальной дозе, лежащей вдоль линии, параллельной оси 

вращения от центра груза. Отклонения в распределении дозы вдоль этих линий 

минимизируются. Важный момент заключается в том, что каждый ряд продукции 

последовательно занимает каждую из позиций. В этой системе продукция в 

камере подвергается облучению в любой момент времени. Система 

механического вращения обеспечивает равномерность радиационной обработки 

по всему объему облучаемой продукции в пределах заданного интервала 

поглощенных доз. Контроль поглощенной дозы осуществляем с помощью 
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стандартных образцов поглощенной дозы (СО ПД (Э) – 1/10 (5/50)). Весь процесс 

контролируется вручную, с использованием ручных погрузчиков и механического 

переворачивания продукции, а время контролируется оператором, который 

осуществляет подъём и спуск облучателя в хранение через определенные 

промежутки времени. Время одного цикла облучения для ГУР-120 рассчитываем 

по формуле: 

Tобл = Dmin/ Pmax, где 

Tобл – время одного цикла облучения, ч; 

Dmin – требуемая для соблюдения условий микробиологической безопасности 

минимальная доза облучения продукта, Гр; 

Pmax – максимально возможная мощность дозы облучения конкретной гамма- 

установкой, Гр/ч. 

Время одного цикла облучения, с определенной периодичностью учитывая 

период полураспада используемого радионуклида (для 60Co период полураспада - 

5,27 лет), необходимо корректировать. 

Реализация технологии с использованием радиационных установок 

предполагает выполнение требований по обеспечению безопасности  для жизни и 

здоровья обслуживающего персонала и охраны окружающей среды, изложенных 

в следующих нормативно-правовых документах: 

 Закон РФ №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 30.03.1999 

[111]. 

 Закон РФ №170-ФЗ  «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 

[113] 

 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОСПОРБ-99/2010. СП 2.6.1. 26-12-01 [56]. 

 Нормы радиационной безопасности НРБ 99/2009 [52].  

 СП 2.6.1. 2523-09 [95]. 

 Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма - 

установок (СП 1170-74) [96]. 
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ГЛАВА 4 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИАЦИОННОЙ 

ДЕКОНТАМИНАЦИИ  КОНТРОЛИРУЕМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ПРИСУТСТВУЮЩИХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЫРЬЕ 

Все специи, сушеные овощи и травы обсеменены микроорганизмами, 

обилие и разнообразие которых зависят от конкретного продукта, его 

географического происхождения, особенностей выращивания, сбора урожая, его 

обработки (например, чистка, сушка), условий хранения, транспортировки и 

упаковки. 

В этой части нашего исследования стоит задача облучения чистых культур 

микроорганизмов и отобранных образцов специй, сушеных трав и овощей в 

пробирках и чашках Петри. Для набора необходимой дозы использована система 

радиационной обработки с помощью одного блока – облучателя ГУР – 120. При 

этом диапазон необходимых доз колеблется от 30 Гр до 10 кГр. Для контроля 

набора поглощенной дозы применялись дозиметры Фрике (диапазон доз 40 - 400 

Гр), ДКС – 100 (МПД до 200 Гр/ч) и СО ПД (1/10) (диапазон доз 1-10 кГр). 

4.1. Влияние различных доз ионизирующнго излучения на число 

микроорганизмов - Escherichia coli F-41 (0,26), Salmonella enteritidis 5765 и 

спор плесневых грибов Aspergillus fischeri 

На начальном этапе отработки технологии проводится выбор оптимальных 

условий проведения облучения: времени облучения и мощности поглощенной 

дозы, достаточной для формирования поглощенной дозы, необходимой для 

ингибирования микроорганизмов. 

Поэтому сначала была проведена работа по получению зависимости 

степени воздействия гамма излучения на условно-патогенные и патогенные 

микроорганизмы. 

Были выбраны представители разных групп микроорганизмов: 

 - Escherichia coli F-41 (0,26); 

- Salmonella enteritidis 5765; 

- споры плесневых грибов Aspergillus fischeri. 
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Подготовку тестовых культур и их количественную оценку осуществляли 

на основе действующих государственных стандартов. 

Было испытано по 6 доз для каждой из выбранных мощностей. Для 

мощности дозы 50 Гр/мин проводили облучение бактерий дозами 50, 100, 200, 

300, 500 и 1000 Гр; время воздействия гамма излучения составило 1, 2, 4, 6, 10 и 

20 мин, соответственно. Для мощности дозы 100 Гр/мин выполняли облучение 

бактерий дозами 100, 200, 400, 600, 800 и 1000 Гр; время воздействия гамма 

излучения составило 1, 2, 4, 6, 8 и 10 мин, соответственно. Наконец, для 

мощности дозы 200 Гр/мин бактерии подвергали облучению дозами 200, 300, 400, 

600, 800 и 1000 Гр; а время воздействия гамма излучения соответственно 

составило 1, 1,5; 2, 3, 4 и 5 мин. Полученные результаты представлены в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 - Ингибирование роста культуры бактерий E. coli при мощностях доз 

50, 100 и 200 Гр/мин 

50 Гр/мин N 100 Гр/мин N 200 Гр/мин N 

0 105 0 105 0 105 

50 9,9х103 100 4,5х103 200 1,6х103 

100 4,2х103 200 1,6х103 300 7,5х102 

200 1,4х103 400 1,1х102 400 7,8х101 

300 7,0х102 600 4,9х101 600 4,6х101 

500 5,1х101 800 0 800 0 

1000 0 1000 0 1000 0 

N – число КОЕ/мл бактериальной суспензии 

Результаты эксперимента показали, что ингибирование бактериальных 

клеток E. coli гамма - облучением зависит от мощности дозы и интегральной дозы 

облучения. Облучение в дозе 0,20 кГр приводило к снижению численности 

бактерий на два порядка по сравнению с контрольным, необлученным образцом, 

при всех мощностях доз. Увеличение доз до 500-600 Гр позволяло 

инактивировать до 99% жизнеспособных клеток популяции, что, однако, не 

удовлетворяло санитарно-гигиеническим требованиям, согласно которым в 

продуктах не допускается наличие бактерий E. coli. И только при дозах облучения 

800 Гр и выше происходила гибель 100% бактерий кишечной палочки. Таким 
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образом, для гарантированного подавления жизнеспособности популяции E. coli 

необходима доза гамма облучения >1 кГр. 

Под гибелью микроорганизмов имеют в виду необратимую утрату 

способности к росту и размножению; в лабораторных условиях это обычно 

означает потерю способности к образованию колоний. В некоторых случаях 

скорость уменьшения числа живых клеток в популяции в любой момент времени 

пропорциональна числу имеющихся жизнеспособных клеток [117]. Это можно 

отнести к стерилизации облучением. На практике это может означать, что чем 

больше объект обсеменен микрофлорой, тем большая доза облучения необходима 

для его стерилизации. 

Анализ литературы показал [30, 50, 86] что гибель основной части бактерий 

рода сальмонелла происходит при 0,2-1,2 кГр, а полная гибель 

неспорообразующих микроорганизмов 108 клеток/см3 достигается при дозе 0,25-

2,5 кГр, плесневых грибов при 2-5 кГр, при этом споры плесневых грибов более 

чувствительны к облучению, чем мицелий. Облучению подвергалась споровая 

суспензия плесневых грибов Aspergillus fischeri, суспензии вегетативных клеток 

Salmonella enteritidis 5765 и Escherichia coli Р-41 (0,26). 

Для изучения зависимости доза-эффект по выживаемости микроорганизмов 

выбрано 6 точек с разными дозами облучения. Были выбраны следующие дозы 

облучения: 0,5 кГр, 0,7 кГр, 1,1 кГр, 3кГр, 5 кГр и 7 кГр. По литературным 

данным [42, 109] после действия ионизирующих излучений на клетки они 

отмирают не сразу. Гибель наступает через несколько часов. Поэтому количество 

выживших микроорганизмов определяли через сутки после облучения. 

Результаты облучения 5 см3 суспензий в пробирках представлены в таблице 

4.2 и на рисунке 4.1. 

Таблица 4.2 - Результаты облучения патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов (Escherichia coli, Aspergilus fischeri, Salmonella enteritidis) 
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Salmonella enteritidis 

5765

Escherichia coli  F-41 

(0,26) 

Aspergillus fischeri 

(споры)

Контроль (8,47±0,38)∙10
7 

(1,27±0,04)∙10
8

(3,50±0,47)∙10
3

0,5 кГр (1,17±0,11)∙10
6

(1,08±0,29)∙10
3

(3,40±0,27)∙10
1

0,7 кГр (1,47±0,09)∙10
4

(2,73±0,91)∙10
1

(1,33±0,38)∙10
1 

1,1 кГр (5,27±0,38)∙10
3 0 1,67±0,44

3 кГр 1±0,67 0 0

5 кГр 0 0 0

7 кГр 0 0 0

Доза облучения

Наименование облучаемых культур

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Зависимость иннактивации микроорганизмов от дозы 

ионизирующего излучения 

Из полученных результатов следует, что доза 3кГр гарантирует гибель 

выбранных условно-патогенных, патогенных бактерий и спор плесневых грибов. 

Бактерии рода Salmonella более устойчивы к действию ионизирующего 

излучения, чем бактерии рода Escherichia. 

Аналогичные результаты были получены при облучении подсушенной 

суспензии в чашках Петри (таблица 4.3). От начала нанесения суспензии до 

проведения испытаний по определению количества выживших микроорганизмов 

прошло 7 дней. 
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Таблица 4.3 - Результаты облучения подсушенной суспензии в чашках Петри 

Доза облучения Наименование облучаемых культур 

Salmonella enteritidis 

5765 

Aspergillus 

fischeri 

Контроль 1- в момент 

нанесения суспензии 

на чашки (количество 

на чашке) 

 4,2∙107 

 

1,7∙103 

 

0,5 кГр  8,0∙101   1,3∙102 

1 кГр  1,0∙102   1,2∙102   

2 кГр  1,9∙101    1,0∙101   

3 кГр , 5кГр, 7кГр  0 0 

 

При исследовании выявлено, что культуры микроорганизмов необходимо 

облучать не позднее одних суток после нанесения суспензии, в противном случае 

происходит отмирание микроорганизмов, особенно неспорообразующих. 

Бактерии из рода Escherichia - это основные представители группы колиформных 

бактерий, которые являются санитарно-показательными микроорганизмами. К 

санитарно-показательными микроорганизмам предъявляются определенные 

требования, в частности, предполагается, что санитарно-показательные 

микроорганизмы во внешней среде должны выживать дольше, чем патогенные 

микроорганизмы. Однако результаты нашего эксперимента свидетельствуют о 

том, что бактерии рода Salmonella сохраняются во внешней среде дольше, т.е. 

нарушено основное требование, предъявляемое к санитарно-показательными 

микроорганизмам. Таким образом, это ещё одно подтверждение преимущества 

использования в качестве санитарно-показательных микроорганизмов всего 

семейства Enterobacteriaceae. 

4.2. Влияние ионизирующего излучения на контролируемые 

микроорганизмы, присутствующие в продуктах растительного 

происхождения 

В специях, сушеных травах сушеных и свежих овощах содержатся 

микроорганизмы, свойственные почве и среде, где эти пряности выращены, и 

которые выдержали процесс сушки. Как правило, количество и виды 
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микроорганизмов, которые в большинстве своем представлены бактериями, 

грибками и плесенью, зависят от конкретного материала, его географического 

происхождения, климатических условий, сбора, обработки (например, чистка, 

сушка), хранения, транспортировки и упаковки. Бактерии, наиболее 

распространенные в пряностях, это спорообразующие бактерии, такие, как 

Bacillus spp. и Clostridia spp. Могут также присутствовать вегетативные бактерии, 

такие, как сальмонелла, кишечная палочка и молочно-кислые бактерии. Наиболее 

распространенной плесенью являются виды Penicillium spp., Rhizopus и некоторые 

леечныt грибs из группы Aspergillus. 

При определении общей микробной обсемененности пищевых продуктов 

необходимо учитывать исключительную динамичность этих объектов, 

неравномерность распределения микробов в них, а также возможность взаимного 

обмена между микрофлорой указанных объектов. 

Нами были исследованы показатели радиочувствительности основных 

групп микроорганизмов, присутствующих в специях, сушеных травах сушеных и 

свежих овощах, в диапазоне доз облучения от 30 Гр до 10 кГр. 

В специях исходное количество мезофильных аэробных и факультативных 

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) варьировало от 0 до 107 

микроорганизмов на грамм. 
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Рисунок 4.2 - Влияние гамма облучения специй на количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАнМ). 

Установлено, что LD50 КМАФАнМ находится в диапазоне 0.5 - кГр. С 

увеличением дозы облучения количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) снижается (рисунок 

4.2). Доза 10 кГр оказывается достаточной для того, чтобы обеспечить безопасный 

уровень численности этой группы микроорганизмов 

Исходное количество дрожжей и плесневых грибов варьировало в пределах 

от 0 до 104. На рисунке 4.3 и 4.4 представлены зависимости «доза - эффект» для 

дрожжей и плесневых грибов. 
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Рисунок 4.3 - Влияние гамма облучения специй на число плесневых грибов. 

Плесневые грибы в специях находятся в виде спор, что обусловливает их 

сравнительно высокую устойчивость к облучению. 
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Рисунок 4.4 - Влияние гамма облучения специй на количество дрожжей. 

У дрожжей и плесневых грибов LD50 ~0.5 кГр, при дозе ~7 кГр наступила 

полная гибель данной группы микроорганизмов. 

В образцах молотого кориандра и лукового порошка была обнаружена 

кишечная палочка (Escherichia coli), вид, который относится к условно-

патогенным микроорганизмам [16]. Количество бактерий кишечной палочки 

(Escherichia coli) составляло от 0 до 104 на грамм. 
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Рисунок 4.5 - Влияние гамма облучения специй на численность бактерий кишечной 

палочки (Escherichia coli). 

В ходе облучения дозами от 30 Гр до 1 кГр (LD50 ~ 30Гр), полная гибель 

бактерий E. coli в образце лукового порошка наступала при дозе 300 Гр, однако в 

молотом кориандре единичные клетки кишечной палочки сохраняли способность 

к размножению даже после облучения дозой 1 кГр (рисунок 4.5). 

Полученные результаты изучения радиационной устойчивости 

микроорганизмов, обнаруженных в облучаемом сырье, свидетельствуют о том, 

что поглощенная доза в 10 кГр позволяет снизить КМАФАнМ до необходимых 

уровней безопасности согласно [16]. Следует отметить, что рекомендуемые дозы 

ионизирующего излучения (ниже 10 кГр) уменьшают количество, но не убивают 

споры патогенных бактерий. Остальные группы микроорганизмов, исследованные 

нами, при этой поглощенной дозе обнаружены не были. 

Используя разработанную нами технологию радиационной обработки 

сушеных пряностей и овощей на исследовательской радиационной установке 

ГУР-120, провели облучение высушенного сельскохозяйственного растительного 

сырья: специй (черный и красный перец; кориандр), трав (укроп, петрушка, 

базилик). овощей (капуста, лук, морковь, сладкий болгарский перец ) и какао 

порошка. Показатели плотности облучаемых продуктов  находились в пределах 

отработанных нами (0,3 – 0,7 г/см3). 
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4.3. Эффективность экспериментально-производственной обработки 

высушенного сельскохозяйственного сырья 

Антимикробную обработку проводили на стандартных транспортных 

паллетах в блочных упаковках. Поглощённые дозы в облучаемом сырье 

контролировали с помощью СО ПД(Э) – 1/10 и цветовых визуальных 

индикаторов дозы (ЦВИД), предназначенных для экспрессного визуального 

определения поглощенной дозы в материалах и изделиях при радиационной 

обработке, а также для разделения облучённой и необлучённой продукции. 

При пробном облучении сушенных молотых овощей и специй по 

разработанной нами технологии провели отбор образцов до, в процессе (при 

дозах 1.3.5.7 кГр) и после облучения (10 кГр). Микробиологические анализы 

показали, что уровень загрязнения исходного продукта микроорганизмами при 

посеве на агаризованные среды варьирует для КМАФАнМ от 104 до 107 

колониеобразующих единиц (КОЕ) на грамм, для БГКП - от 102 до 105, для 

дрожжей – около 102 и плесневых грибов - от 102 до 104 (рисунок 4.6) 

В составе мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 

микроорганизмов преобладали спорообразующие бактерии Bacillus subtilis (в 

черном перце и мускатном орехе) и Bacillus cereus (в чесноке). Во всех изученных 

видах овощных приправ и пряностей присутствовали плесневые грибы родов 

Penicillium и Aspergillus и дрожжи рода Rhodotorula. 
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Рисунок 4.6 - Обсемененность специй микроорганизмами до облучения. 

Наиболее загрязнены мезофильными аэробами и факультативными 

анаэробами черный перец, луковый и чесночный порошок. Во всех 

исследованных образцах обнаружено загрязнение бактериями группы кишечной 

палочки. Плесневые грибы в большом количестве выявлены в черном перце. 

С увеличением дозы гамма - облучения количество мезофильных аэробных 

и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) снижается. При 

этом возрастает относительное содержание спорообразующих бактерий. Полное 

подавление неспорообразующих видов происходит при 7 кГр (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 - Эффективность инактивации микроорганизмов, загрязняющих 

растительное сырье, γ - облучением на установке ГУР - 120 

Доза ИИ, 

кГр 

Микробиологические показатели 

Количество 

МАФАнМ, 

в тыс. КОЕ/г  

Количество 

плесневых 

грибов,  

в тыс. КОЕ/г  

Количество 

дрожжей,  

в тыс. КОЕ/г  

Количество 

БГКП,  

в тыс. КОЕ/г  

Перец черный молотый 

Контроль 3,3∙106 4,5∙103 1,0∙102 5,2∙104 

1 кГр 1,8∙105 2,3∙103 1,8∙101 8,9∙102 

3 кГр 9,4∙104 5,3∙102 1,1∙101 0 

5 кГр 2,7∙104 2,9∙102 8 0 

7 кГр 1,2∙102 0 0 0 

10 кГр 6,9∙101 0 0 0 

Мускатный орех молотый 

Контроль 1,4∙104 4,3∙102 1,7∙102 1,7∙104 

1 кГр 4,1∙103 1,4∙101 1,5∙101 3,2∙102 

3 кГр 4,6∙102 3 2 0 

5 кГр 3,2∙102 0 0 0 

7 кГр 1,9∙101 0 0 0 

10 кГр 0 0 0 0 

Сухой чеснок (порошок) 

Контроль 5,7∙105 3,4∙102 1,5∙102 2,2∙102 

1 кГр 2,0∙104 1,0∙102 1,3∙101 1,8∙101 

3 кГр 7,3∙102 1,6∙101 7 0 

5 кГр 6,6∙101 0 0 0 

7 кГр 9 0 0 0 

10 кГр 0 0 0 0 
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Установлено, что плесневые грибы в специях находятся в виде спор, что 

обусловливает их сравнительно высокую устойчивость к облучению. Доза 5 кГр 

оказывается достаточной для того, чтобы обеспечить безопасный уровень 

численности плесневых грибов. 

Дрожжи в изученных специях обнаружены в относительно небольшом 

количестве и при дозе выше 5 кГр полностью погибали. 

В целом, плесневые грибы, дрожжи и колиформные бактерии (БГКП) 

устранялись дозами выше 5 кГр, в то время как для полной гибели 

спорообразующих бактерий были необходимы дозы до 10 кГр. Однако, чтобы 

достичь уровней, соответствующих санитарным требованиям, для споровых 

бактерий и плесневых грибов достаточно дозы гамма облучения 5-7 кГр, а для 

дрожжей и бактерий группы кишечной палочки – 3 кГр (таблица 4.4). 

В результате радиационной обработки высушенных молотых специй 

(черного перца, мускатного ореха, кориандра, лука и чеснока) в дозе 5 кГр 

подавление содержания плесневых грибов и дрожжей составляет от 95 до 100%. 

Аналогичный результат получен и при подавлении жизнеспособности 

спорообразующих бактерий облучением в дозе 10 кГр. 

В дальнейшем провели полный технологический цикл облучения, дозой 8-

10 кГр сразу нескольких партий разнообразной продукции на стандартных 

транспортных паллетах в блочных упаковках. Отбор проб проводили до и после 

полного цикла облучения. Результаты числа КОЕ, для КМАФАнМ, БГКП, 

плесени и дрожжей до облучения, приведены в таблице 4.5. 

Исходный уровень загрязнения растительного сырья микроорганизмами, 

варьировался: 

 ля КМАФАнМ от 0 до 108 КОЕ на грамм специй; 

для БГКП - от 0 до 106 КОЕ на грамм специй; 

для дрожжей и плесневых грибов - от 0 до 107 КОЕ на грамм специй, в 

зависимости от вида продукта. 

Наиболее загрязнены мезофильными аэробами и факультативными 

анаэробами были сушеные травяные приправы. Загрязнение бактериями группы 
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кишечной палочки в большом количестве обнаружено в образцах сушеной 

капусты; в меньшей степени, но выше санитарной нормы были обсеменены 

красный и черный перец, а также базилик. В составе микрофлоры специй и трав 

преобладали спорообразующие бактерии. Во всех изученных видах сырья 

присутствовали плесневые грибы родов Penicillium и Aspergillus. Известно, что 

последний очень устойчив к воздействиям внешней среды. 

Качество облучения сырья оценивали по соответствию нормам СанПин 

2.3.2.1078-01 [16] В основе методов оценки эффективности воздействия 

ионизирующего излучения на условно-патогенные и патогенные микроорганизмы  

лежат зависимости «доза - эффективность инактивации микроорганизмов». 

Эффективность гамма-облучения рассчитывали по формуле  

Э = [(Кн – Ко)/Кн]∙100, 

где Э – эффективность облучения в процентах, Кн – количество 

микроорганизмов в 1 г необлученного продукта, Ко - количество 

микроорганизмов в 1 г продукта после облучения [23]. 

В таблица 4.5 приведена полученная эффективность гамма – облучения 

растительного сырья. 

Таблица 4.5 - Эффективность гамма-облучения растительного сырья 

Наименование 

продукта 

КМАФАнМ*, в тыс. КОЕ/г Эффективность, 

% до 

облучения 

после 

облучения 

Специи: 

перец черный 

перец красный 

кориандр 

 

1850 

105 

2500 

 

110 

55 

70 

 

94 

48 

97 

Сушеные травы: 

петрушка 

укроп 

базилик 

 

8300 

12000 

300 

 

1450* 

300 

0 

 

83 

98 

100 

Овощи: 

капуста сушеная 

дробленая 

лук сушеный 

дробленый 

 

110 

28 

 

6,5 

0,5 

 

94 

98 

Наименование БГКП, в тыс. КОЕ/г Эффективность, 
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продукта до 

облучения 

после 

облучения 

% 

Специи: 

перец черный 

перец красный 

кориандр 

 

0,5 

1,6 

0 

 

0 

0 

0 

 

100 

100 

- 

Сушеные травы: 

петрушка 

укроп 

базилик 

 

0 

0 

0,05 

 

0 

0 

0 

 

- 

- 

100 

Овощи: 

капуста сушеная 

дробленая 

лук сушеный 

дробленый 

 

5,8 

0 

 

0 

0 

 

100 

- 

Наименование 

продукта 

Плесени и дрожжи, в тыс. 

КОЕ/г 

Эффективность, 

% 

до 

облучения 

после 

облучения 

Специи: 

перец черный 

перец красный 

кориандр 

 

3,3 

60 

10 

 

0 

2,5* 

 

 

100 

96 

 

Сушеные травы: 

петрушка 

укроп 

базилик 

 

6,2 

15,6 

0,35 

 

0,17 

1,2* 

0 

 

97 

92 

100 

Овощи: 

капуста сушеная 

дробленая 

лук сушеный 

дробленый 

 

2,7 

0,12 

 

0,5 

0 

 

81 

100 

* превышение нормативов СанПин 2.3.2.1078-01. 

В целом колиформные бактерии (БГКП) этими дозами устранялись 

полностью, в то время как сохранялось некоторое число выживших 

спорообразующих бактерий и плесневых грибов в основном соответствующее 

нормативам. В трех пробах при высокой эффективности облучения обнаружено 

превышение нормативов СанПин 2.3.2.1078-01, что можно объяснить высоким 

первоначальным обсеменением этих продуктов. Следовательно, можно сделать 
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вывод, что эффективность гамма - облучения зависела от начальных уровней его 

загрязнения и группового состава присутствующих в нем микроорганизмов. 

4.4. Эффективность экспериментально-производственной обработки 

свежих овощей 

Был проведен эксперимент по облучению свежих овощей (резаной моркови и 

перца сладкого резаного) двумя дозами - 0,5 и 2 кГр. В продуктах до обработки и 

после выявляли: 

1.КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов. 

2.Количество плесневых грибов и дрожжей. 

3.Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae. 

Свежие овощи облучали в упаковоках из полимерных материалов 

барьерного типа (марки «Слава - ТС» со средними барьерными свойствами), 

толщиной 65-100 мкм. 

В упаковках создавалась газовая среда за счет дыхания овощей (поглощение 

О2, выделение СО2) и селективной проницаемости полимерного материала по 

отношению к компонентам газовой среды (О2 и СО2). 

Таблица 4.6 - Результаты облучения свежих овощей 

Доза 

ионизирующего 

излучения 

Определённые микробиологические показатели 

Количество 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

продукта  

Количество 

плесневых 

грибов, 

КОЕ/г 

продукта 

Количество 

дрожжей, 

КОЕ/г 

продукта 

Количество 

бактерий семейства 

Enterobacteriaceae 

КОЕ/г 

продукта 

 Морковь 

резаная 

   

Контроль 1,4∙108 Менее 5 1,7∙105 1,7∙107 

0,5 кГр 4,1∙105 6 1,5∙103 8,2∙104 

2,0 кГр 1,2∙103 2 2,2∙101 9,7∙102 

Количество 

выживших 

микроорганизмов, 

% 

Менее 1 40 Менее 1 Менее 1 

 Перец 

резаный 
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Контроль 2,0∙107 2,8∙101 1,1∙106 1,8∙107 

0,5 кГр 1,2∙106 1,1∙101 3,1∙101 1,3∙106 

2,0 кГр Менее 7 7 1,7∙101 Менее 7 

Количество 

выживших 

микроорганизмов, 

% 

Менее 1 25 Менее 1 Менее 1 

 

Полученные данные (таблица 4.6) показывают, что применение 

ионизирующего облучения в дозе 2 кГр снижает обсеменённость свежих овощей 

(болгарский перец, морковь) с 108-107 КОЕ на грамм продукта до 104 и даже 

единичных клеток. Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae 

уменьшается с 107 КОЕ на грамм продукта до103 в моркови и единичных клеток у 

перца. Во всех пробах количество выживших микроорганизмов после облучения не 

превышает одного процента, кроме плесневых грибов (20 и 45%). 

Применение радиационной технологии не ухудшает сенсорные свойства и 

качество продукции. В частности, в облученной моркови сохраняется исходное 

содержание каротиноидов, а в свежем перце - концентрация натурального 

красителя Е 140. 

4.5. Изменение микробиологических показателей в зависимости от 

времени после облучения на примере какао-порошка 

Микробиологическая безопасность продукции определяется совокупностью 

показателей контролируемых нормативными значениями на данный вид 

продукции.  

Отбор образцов какао-порошка провели из 3 разных бумажных мешков. 

Исходный уровень микробиологической обсемененности находился в пределах 

4,4 - 7 х106 КОЕ/г для КМАФАнМ, от 10/0,01 г до 36/0,01 г для БГКП, от 0 до 

1,67х103 КОЕ/г для дрожжей и плесени. 

Какао-порошок облучали на установке ГУР – 120 в бумажных мешках, 

весом 25 кг каждый, по разработанной технологии радиационной обработки 

продуктов питания в дозах до 10 кГр. Отбор проб для дальнейшего контроля 

провели сразу после облучения из тех же мешков по мере набора необходимой 
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поглощенной дозы в каждом из них (08.07.2015, 10.08.2015 и 14.08.2015). 

Образцы исследовали на микробиологические показатели сразу, через 2 недели, 1, 

2, и 3 месяца после радиационной обработки. Облученные пробы хранились при 

температуре окружающей среды. Результаты приведены в таблицах 4.7 – 4.9. 

Оценка КМАФАМ в облученных 08.07.2015 образцах показала, что в 

контрольных образцах через две недели после хранения имело место уменьшение 

этого показателя с 2,9·103 до 2,5·102 КОЕ/г. После хранения в течении 30 суток 

имело место повышение этого показателя с 2,5·102 до 3,33х102КОЕ/г. Через 60 и 

90 суток хранения наблюдалось его снижение до 8,3х10 КОЕ/г, соответственно. 

То есть наблюдалось постепенное снижение этого показателя в процессе 

хранения. БГКП, а также плесени и дрожжей в данном образце на протяжении 

всего времени хранения обнаружено не было. 

Таблица 4.7 – Изменение контролируемых микробиологических показателей в 

образец за 08.07.2015 

Микробиологические 

показатели 

 

Сроки хранения, сутки 

до 

облучен

ия 

0 14 30 60 90 

БГКП, 1/0.01г 12 0 0 0 0  

КМАФАнМ, КОЕ/г  4,4х106 2,9х103 2,5х102 3,33х102 8,3х10 8,3х10 

Плесень, КОЕ/г 0 0 0 0 0  

Дрожжи, КОЕ/г 0 0 0 0 0  

 

Аналогичная динамика через две недели после воздействия ионизирующего 

излучения отмечалась в образцах за 10.07.2015 (таблица 4.8). Через 30,60 и 90 

суток после воздействия уровни КМАФАМ незначительно колебались около 

двухнедельного показателя от 1,67·102  до 4,2·102 КОЕ/г. 

БГКП, а также плесени и дрожжей в данном образце, как и в предыдущем, 

на протяжении всего времени хранения обнаружено не было. 
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Таблица 4.8 – Изменение контролируемых микробиологических показателей в 

образец за 10.07.2015 

Микробиологические 

показатели 

 

Сроки хранения, сутки 

до 

облучен

ия 

0 14 30 60 90 

БГКП, 1/0.01г 10 0 0 0 0  

КМАФАнМ, КОЕ/г  6,0х106 
3,0х103 2,5х102 1,67х102 2,5х102 4,2 х102 

Плесень, КОЕ/г 0 0 0 0 0  

Дрожжи, КОЕ/г 0 0 0 0 0  

 

Динамика изменения КМАФАМ в пробах отобранных 14.07.2015 (таблица 

4.9), носила иной характер. Через две недели хранения этот показатель 

уменьшился, как и в двух предыдущих случаях, с 3,8х103 до уровня 4,17х102 

КОЕ/г. Однако потом, начиная с 30 суток, монотонно увеличивался с 5,0х102 до 

8,5х102 и 1,17х103 КОЕ/г на 60 и 90 сутки соответственно. На 30 сутки после 

облучения в этих образцах, в отличии от двух предыдущих, была обнаружена 

плесень. В дальнейшем отмечалось ее незначительное уменьшение с 4,170·102 

КОЕ/г, после 30 и 60 суток, до 3,3х102 КОЕ/г. БГКП обнаружено не было. 

Таблица 4.9 – Изменение контролируемых микробиологических показателей в 

образец за 14.07.2015 

Микробиологические 

показатели 

 

Сроки хранения, сутки 

до 

облучен

ия 

0 14 30 60 90 

БГКП, 1/0.01г 12 0 0 0 0  

КМАФАнМ, КОЕ/г  7,7х106 3,8х103 4,17х102 5,0х102 8,5х102 1,17х103 

Плесень, КОЕ/г 1,67х103 0 0 4,17х102 4,17х102 3,3х102 

Дрожжи, КОЕ/г 0 0 0 0 0  
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Анализ динамики микробиологического загрязнения в процессе хранения 

продукции продемонстрировал, что положительный эффект сохраняется для 

показателя КМАФАнМ, дрожжей, плесени и БГКП в течении всех 90 суток. 

После радиационной обработки, в течение всего времени хранения исследуемых 

образцов какао-порощка, количество контролируемых микроорганизмов не 

превышало установленных нормативных требований для данного вида продукции 

[16, 25, 107]. В итоге достигается положительный эффект радиационной 

обработки, который сохраняется в процессе хранения.  

4.6. Производительность экспериментально-производственного 

процесса радиационной обработки с использованием Гамма - установки ГУР - 

120 

Эффективность использования ионизирующих излучений для 

ингибирования микроорганизмов существенно зависит от величины поглощенной 

дозы ионизирующего излучения. Облучение значительно понижает количество 

вегетирующих патогенных бактерий, но в первую очередь обработанные ИИ 

продукты должны соответствовать: 

- ГОСТ Р 51705.1 - 2001 [98] ГОСТ Р 1.0-2012 [102]., Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ [110], 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 987 

«О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов» [69]; 

- санитарно-микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов 

согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» [16]; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» [17]. 

Одним из важнейших критериев доброкачественности пищевой продукции 

является уровень их микробной обсемененности. В целом, полученные результаты 

позволяют сделать вывод, что разработанная технология иннактивации 

сельскохозяйственного растительного сырья, облучаемого изотопными 
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источниками с малыми (по сравнению с промышленными установками) 

мощностями доз, оказалась оптимальной, но при высокой исходной 

обсеменённости продукции из-за неполного уничтожения микроорганизмов 

принятые нормативы качества [16, 107] могут быть не достигнуты. 

За все время проведения данной работы было отобрано ~ 1170 образцов 

различных видов сельскохозяйственной продукции, поставляемой на 

продовольственный рынок РФ из Китая, Индии, Египта и Румынии. ~ 95% 

исследованных проб показали превышения принятых нормативов качества [16, 

107]. Недопустимые уровни КМАФАнМ обнаружены в 1017, дрожжей и плесени 

в 1106 и БГКП в 82 образцах. Представленные данные демонстрируют 

актуальность исследований, направленных на расширение рынка 

обеззараживания продукции растительного происхождения, в особенности 

пряностей, сушеных овощей и трав. В результате радиационной обработки, по 

разработанной в данном исследовании технологии, практически у 100% 

обработанного сырья микробиологические показатели стали соответствовать 

установленным нормативам РФ и ТС. Таким образом, доказана возможность 

вовлечения в технологический процесс облучения продуктов питания, 

исследовательских установок небольшой мощности. Разработанная технология 

использования ИИ для нужд сельскохозяйственной и пищевой промышленности 

отмечена золотой медалью на российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень - 2013». 

Промышленных РТУ предназначенных для облучения продуктов питания в 

РФ практически нет и проводить радиационную обработку продуктов питания в 

РФ практически негде и нечем. 

С использованием разработанной нами технологии облучения с/х продуктов 

питания можно увеличить объём облучаемой продукции за счет 

исследовательских РТУ. Опыт отработки технологии облучения на гамма - 

установке ГУР – 120 позволил оценить ее производительность. На ГУР – 120 

можно проводить радиационную обработку ~400 тонн сушеных специй, трав и 

овощей в год. 
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ГЛАВА 5 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные исследования показали, что рассчитанное распределение 

поглощенной дозы в объеме облучаемой партии продукта с использованием 

дозовой функции точечного источника гамма - излучения удовлетворительно 

согласуется с результатами дозиметрических измерений. Установлено, что 

распределение поглощенной дозы по глубине в облучаемом материале зависит от 

ряда факторов, наиболее важными из них являются: 

- расстояние от источника; 

- геометрия «источник - облучаемый продукт»; 

- плотность облучаемого продукта. 

Уменьшение поглощенной дозы происходит тем быстрее, чем больше 

плотность облучаемого продукта. Ослабление излучения объекта может достигать 

порядка величины при толщине материала 1 м с плотностью 0,7 г/см3. Увеличение 

плотности вещества в 2 раза приводит к увеличению неравномерности в 4.5 раза. 

Такое распределение поглощенной дозы характерно для всех видов РТУ (с гамма 

– источниками или при использовании тормозного излучения, генерируемого на 

укорителях электронов с энергиями 5 и 7,5 МэВ) [57, 131, 152,1 67, 180]. 

Результаты проведенных инженерных расчетов и измерений 

дозиметрических характеристик, позволили выбрать эффективное расположение 

исследуемых объектов для наиболее полного использования энергии источника 

облучения. При этом, как было сказано выше, была учтена геометрия не только 

источника, но и продукта обработки, а для материалов в блочных упаковках, 

также его плотность. Показано, что неравномерность поля облучения (по 

соотношению Pmax/Pmin) можно уменьшить в 5 раз путём одного поворота 

объекта относительно линии источников. Для выполнения различных 

практических задач по облучению были использованы различные геометрии 

объекта: от пробирок и чашек Петри до разнообразных заводских упаковок 

(мешков различного объема, квадратных и прямоугольных коробок и т.д.) При 
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этом местоположение объектов относительно облучателей изменялось в 

зависимости от геометрии и плотности облучаемого материала. 

На основе анализа распределения дозовых полей установки ГУР – 120 были 

определены возможные способы облучения объектов: 

- использование разного количества блоков – облучателей (1 -8); 

- проведение одностороннего, двухстороннего или четырехстороннего 

облучения; 

- механическое вращение перед источниками паллет и упаковок с 

продукцией в горизонтальном и вертикальном направлении; 

- регулирование мощности дозы облучения в целях снижения максимальной дозы. 

При проведении измерений поглощенной дозы в зависимости от поставленной 

задачи были использованы различные методы дозиметрии. Диапазон 

поглощенной дозы, использованный в настоящем исследовании, лежал в пределах 

от 30 Гр до 10 кГр, в то время как при промышленной радиационной обработке он 

составляет от 0,01 до 100 кГр. Дозиметрический контроль такого обширного 

дозового диапазона не может быть осуществлен только одной системой 

дозиметрии [12, 123, 130 - 132,137, 151, 153 - 154, 164, 168, 183]. В своей работе 

для измерения доз использовали ТЛД, дозиметры Фрике, ионизационный 

дозиметр ДКС – 100 и пленочные дозиметры СО ПД - 1/10 (5/50). 

В основе любой биотехнологии, основанной на применении ИИ, лежат 

закономерности биологического действия ионизирующего излучения. 

Микробиологические исследования свидетельствуют о том, что 

радиочувствительность различных групп микроорганизмов отличается[11, 41, 42, 

48, 124, 138, 140, 169, 170 178, 182]. Известно, что дрожжи и плесневые грибы 

более устойчивы к ионизирующему излучению, чем неспоровые бактерии. 

Грамотрицательные бактерии менее устойчивы, чем грамположительные. 

Наиболее устойчивы споры бактерий. В специях, сушеных травах и овощах нами 

были обнаружены все группы микроорганизмов, контролируемые по 

нормативным требованиям [16, 107]. 
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Колиформные бактерии (бактерии группы кишечных палочек) - это 

грамотрицательные, оксидазоотрицательные, факультативно-анаэробные 

бактерии ферментирующие лактозу при 370С с образованием кислоты и газа. 

Результаты микробиологических исследований облучения in vitro тестовой 

культуры Escherichia coli различными дозами (0,3 – 1 кГр) и мощностями доз (50 

– 200 Гр/мин) показали, что ингибирование бактериальных клеток E. coli гамма-

облучением является функцией мощности дозы и интегральной поглощенной 

дозы. При большей мощности дозы выживает меньшее количество бактерий E. 

Coli, облученных одинаковыми поглощенными дозами. Облучение в дозе 0,20 кГр 

приводило к снижению численности бактерий на два порядка по сравнению с 

контрольным, необлученным образцом, при всех мощностях доз. Увеличение доз 

до 500-600 Гр позволяло инактивировать до 99% жизнеспособных клеток 

популяции, что типично для бактерий E. Coli [11,50, 109]. И только при дозах 

облучения 800 Гр и выше происходила полная гибель бактерий кишечной 

палочки. При облучении образцов лукового порошка и молотого кориандра (LD50 

~ 30-50 Гр) полная гибель бактерий E. Coli в образце лукового порошка наступила 

при дозе 300 Гр, однако в молотом кориандре единичные клетки кишечной 

палочки сохраняли способность к размножению даже после облучения дозой 1 

кГр. Таким образом, для гарантированного подавления жизнеспособности 

популяции E. coli в составе специй необходима доза гамма облучения >1 кГр. 

Полученные результаты характерны для клеток культуры бактерий кишечной 

палочки. Известно, что доза 50 Гр резко снижает выживаемость кишечной 

палочки, а доза 200 Гр инактивирует 95% бактерий [11, 107]. 

Сальмонеллы - грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae. 

Все они – неспорообразующие факультативные анаэробы. Известно, что наиболее 

чувствительны к действию ИИ грамотрицательные неспоробразующие бактерии, 

более устойчивы грамположительные спорообразующие бактерии. [41, 35]. 

Полная гибель неспорообразующих микроорганизмов достигается при дозе 0,25-3 

кГр [42]. Например, бактерии вида Salmonella typhimurium полностью 

инактивируется дозой 3 кГр [35], а D10  (доза 90% гибели) микроорганизмов рода 

http://humbio.ru/humbio/infect_har/0045ef7d.htm
http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00001665.htm
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Salmonella sp составляет 0,41 – 0,64 кГр при температуре окружающей среды C [7, 

30, 50]. При этом гибель основной части бактерий рода сальмонелла происходит 

при дозах 0,2-1,2 кГр [11]. Приведенные литературные данные коррелируют с 

результатами, полученными в нашем исследовании. LD50 микроорганизмов вида 

Salmonella enteritidis 5765 составила ~ 0,5 кГр. Полная гибель наблюдалась при 

дозе более >3 кГр. По результатам исследования можно сделать вывод, что 

бактерии рода Salmonella более устойчивы к действию ионизирующего 

излучения, чем бактерии рода Escherichia.  

При проведении настоящей работы установлено, что в облученных образцах 

специй, сушеных трав и овощей для дрожжей и плесневых грибов LD50 ~0.5 кГр, 

при дозе ~7 кГр наступает полная гибель данной группы микроорганизмов. Для 

грибов вида Aspergillus fischeri, род высших спорообразующих высокоаэробных 

плесневых грибов, уже доза > 1,1 кГр летальна. Прорастающие споры более 

чувствительны к действию рентгеновского или гамма-излучения по сравнению с 

покоящимися спорами [38]. Следовательно, в исследованных нами специях, 

сушеных травах и овощах преобладают более радиорезистентные или покоящиеся 

споры плесени и дрожжей, а грибы вида Aspergillus fischeri менее устойчивы к 

действию ИИ. По литературным данным, у радиочувствительных плесневых 

грибов Penicillium sp., Monilia fructigena и др. диапазон летальных доз составляет 

1,5–2 кГр. Для более радиоустойчивых плесневых грибов (Rhizopus nigricans, 

Mucor sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Cladosporum sp. и др.) интервал летальных 

доз гамма-облучения достаточно высок и лежит в диапазоне от 8 до 15 кГр. У 

радиоустойчивых грибов (Rhizopus nigriсans и др.) меньше погибает спор и 

происходят менее выраженные нарушения в процессах, ответственных за их 

пострадиационное восстановление. Споры Rhizopus nigrleans Ehrenb.ex Fr., 

облученные дозой 4 кГр, после восстановления жизнедеятельности развиваются 

при температуре 20° с такой же скоростью, как и необлученные [50]. 

Также одним из важнейших микробиологических параметров является 

количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность. Это критерий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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который позволяет выявить при температуре 30°С в течение 48-72 часов все 

группы микроорганизмов, растущие на определенных средах. Эти 

микроорганизмы присутствуют всегда и везде. Данный показатель характеризует 

общее содержание микроорганизмов в продукте и применяется повсеместно для 

оценки его качества. Уменьшение КМАФАнМ свидетельствует о гибели 

микроорганизмов, в том числе тех которые могут оказаться патогеными и 

микроорганизмами, вызывающими порчу продукта (например, плесени). 

Установлено, что LD50 КМАФАнМ находится в диапазоне доз от 0.5 до 1 кГр. С 

увеличением дозы облучения количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) снижается (рисунок 

4.2). Доза 10 кГр оказывается достаточной для того, чтобы обеспечить безопасный 

уровень численности этой группы микроорганизмов. Как правило, грибы и 

плесень подавляются при дозах облучения от 3 до 6 кГр [67, 68, 84, 86]. 

Вегетативные бактерии сокращаются количественно при минимальной дозе от 4 

до 7 кГр, а спорообразующие бактерии сокращаются до приемлемого уровня при 

минимальной дозе от 8 до 15 кГр. [23, 57]. Показано, что эффективность 

ингибирования микроорганизмов данной группы существенно зависит от 

величины поглощенной дозы ионизирующего излучения и облучение в дозах от 3 

до 10 кГр значительно понижает их количество. С учетом опубликованных данных 

[7, 21, 23, 50, 57, 67, 68, 80, 83, 84, 86, 99, 174] можно сделать вывод о том, что 

рекомендуемые дозы облучения для трав, пряностей и овощных приправ в 

соответствии ГОСТ [79] достаточны, что бы удовлетворить нормативным 

требованиям ТР ТС [107]. При этом обращает на себя внимание высокое 

максимальное значение поглощенной дозы (30 кГр), которое обеспечивает 

выполнение нормативных требований при большой исходной обсемененности 

продукта. Следует отметить, что нормативные документы, действующие в 

различных странах мира, могут регламентировать различные дозы облучения для 

одних и тех же продуктов при соблюдении общих рекомендаций ВОЗ и ФАО 

ООН. В частности, в США Управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов допускается облучение специй 
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максимальной дозой 30 кГр [7]. Возможность использования такой высокой дозы 

облучения связано с тем, что при облучении специй в отличие от 

многокомпонентных продуктов питания, особенно животного происхождения, в 

значительно меньшей степени вероятны процессы радиолиза, приводящие к 

образованию токсичных вторичных продуктов радиационно-химических 

превращений. 

Анализируя зависимости инактивации одних и тех же групп 

микроорганизмов от величины поглощенной дозы (рисунок 4.1 – 4.5), нетрудно 

видеть, что эти зависимости специфичны для каждого вида исследованных 

специй. Отмеченное обстоятельство, по всей видимости, обусловлено 

значительными различиями таксономического состава микроорганизмов, 

населяющих разные виды специй. 

Другой причиной нестабильности зависимостей «доза-эффект» может 

явиться возможность влияния на конечный радиобиологический эффект свойств 

среды обитания микроорганизмов, которая специфична для каждого вида 

продуктов растительного происхождения. Среди этих свойств следует выделить 

потенциально способные модифицировать вид классических зависимостей «доза 

– эффект», определенных in vitro с использованием стандартных питательных 

сред. В первую очередь следует обратить внимание на то обстоятельство, что все 

исследованные растительные субстраты сами по себе обладают разной 

биологической, антимикробной и антиоксидантной активностью, что, по нашему 

мнению, может являться причиной модификации зависимостей «доза – эффект», 

определенных in vitro. 

Влияние специй и пряностей на среду обитания и таксономический состав 

населяющих ее микроорганизмов явление сложное, многостороннее и 

недостаточно изученное [5]. Эфирные масла, являющиеся одними из самых 

биологически активных компонентов ароматических растений — прекрасные 

антисептики. Бактерицидный эффект препаратов, приготовленных из 

растительного сырья, связан с наличием таких биологически активных 

соединений, как полифенолы, токоферолы, флавоноиды, убихиноны, витамины и 
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т.д. Высокое содержание в растениях фенольных соединений, в частности 

дубильных веществ, флавоноидов, простых фенолов и их гликозидов, 

фенолокислот, фенолоспиртов, антоцианов предопределяет их антимикробную 

активность. Эти вещества, объединенные ранее термином «фитонциды», часто без 

уточнения, какое именно из них действующее в каждом конкретном случае, 

проявляют бактерицидные, фунгицидные и протистоцидные свойства, 

продуцируются растительным организмом и принимают прямое участие в 

формировании фитоиммунитета, играя роль во взаимоотношениях организмов в 

биогеоценозах. Фитонциды проявляют бактериостатическое или бактерицидное 

действие. Механизм действия фитонцидов полностью не изучен, но, вероятнее 

всего, связан с ингибированием ферментов и нарушением метаболизма 

микроорганизмов [4]. 

Нельзя исключить, что фитонциды в условиях воздействия гамма- 

излучения могут усиливать бактерицидное действие. В нашем случае эта гипотеза 

находит подтверждение в виде зависимостей инактивации бактерий E. coli, 

полученных in vitro (стерилизующая доза ~ 0,8 – 1,0 кГр) и при облучении 

бактерий в составе лукового порошка (стерилизующая доза ~ 0,3 – 0,5 кГр), 

обладающего мощным антимикробным действием [5] (рисунок 4.5). 

Наряду с бактерицидными свойствами специй следует также обратить 

внимание и на их антиоксидантную активность. Антиокислительные свойства 

были обнаружены у 32 видов специй. Среди них наиболее высокой 

антиоксидантной активностью обладают гвоздика, анис, кардамон, кориандр, 

имбирь, укроп, фенхель, майоран, которые повышают стойкость жиров к 

окислению до 3 раз [13]. Эфирные масла пряно-ароматических растений содержат 

высокие концентрации антиоксидантных соединений [93, 94,120]. 

В частности, в работе [93] для оценки антиоксидантной активности (АОА) 

эфирных масел пряно-ароматических растений, был использован метод, 

основанный на ингибировании автоокисления альдегида до гексановой кислоты, в 

присутствии веществ, обладающих АОА. Было показано, что масло кориандра 

практически полностью ингибировало окисление альдегида в течение 60 суток. 
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По всей видимости, нельзя исключить поступление антиоксидантных 

соединений в микроорганизмы и, соответственно, их участие в процессах 

перехвата свободных радикалов, образующихся в результате воздействия 

ионизирующего излучения. 

Для подтверждения сформулированной гипотезы о возможном влиянии 

бактерицидных и антиоксидантных свойств специй на форму зависимостей «доза 

– эффект» при облучении микроорганизмов необходимо проведение специально 

спланированных экспериментальных исследований. 

Таким образом, представляется вероятным, что различия таксономического 

состава микроорганизмов, бактерицидная и антиоксидантная активность специй 

могут существенным образом модифицировать радиобиологические зависимости, 

установленные in vitro, что и нашло отражение в настоящей работе. [4, 5, 13]. 

Предложенная система экспериментально-производственного процесса 

радиационной обработки продукции основана на знании распределения 

поглощенных доз, дозозависимых характеристик по основным группам 

микроорганизмов, обнаруженных в исследуемых образцах специй, сушеных трав 

и овощей, обязательных для контроля в соответствии с требованиями 

национальных нормативов [16, 17, 79, 81, 107]. Нами использовано 

четырехстороннее облучение объекта, путём постоянного поворота облучаемой 

продукции на 90° после достижения каждой четверти от величины общей 

необходимой дозы (при этом продукция механически перемещается как в 

горизонтальном, так и вертикальном направлении). Таким образом, каждая из 

четырех сторон облучаемого груза, является лицевой по отношению к источнику 

в течение равных промежутков времени. Для достижения этого используется так 

называемый метод «старт-стоп», когда весь процесс контролируется вручную, с 

использованием, к примеру, погрузчиков, а время контролируется оператором, 

который осуществляет подъём и спуск облучателя в хранение через определенные 

промежутки времени [131]. Апробация предложенной системы облучения, в 

экспериментально-производственном процессе, показала эффективность 
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поглощения энергии излучения и позволила снизить неоднородность «глубина-

доза» и неоднородность «боковой» дозы до 20 – 30%. 

Отбор проб продукции из заводских упаковок при дозах облучения от 1 до 

10кГр в процессе апробации технологии подтвердил полученные дозозависимые 

характеристики обнаруженных в них групп микроорганизмов. Экспериментально-

производственные испытания процесса радиационной обработки специй 

позволили получить следующие результаты: 

 Показано, что с увеличением дозы гамма - облучения количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) снижается. При этом возрастает относительное содержание 

спорообразующих бактерий. Полное подавление неспорообразующих видов 

происходит при 7 кГр. 

 Установлено, что плесневые грибы в специях находятся в виде спор, что 

обусловливает их сравнительно высокую устойчивость к гамма - облучению. Доза 

5 кГр оказывается достаточной для того, чтобы обеспечить безопасный уровень 

численности плесневых грибов. 

 Дрожжи в изученных специях обнаружены в относительно небольшом 

количестве и при дозе выше 5 кГр полностью погибали. 

 Плесневые грибы, дрожжи и колиформные бактерии (БГКП) погибали при 

дозах выше 5 кГр, в то же время для полной гибели спорообразующих бактерий 

были необходимы дозы не менее 10 кГр. Однако, чтобы достичь уровней, 

соответствующих санитарным требованиям, для споровых бактерий и плесневых 

грибов достаточно дозы гамма облучения 5-7 кГр, а для дрожжей и бактерий 

группы кишечной палочки – 3 кГр (таблица 4.4; рисунки 4.1-4.5). 

 В результате радиационной обработки высушенных молотых специй 

(черного перца, мускатного ореха, кориандра, лука и чеснока) в дозе 5 кГр 

подавление содержания плесневых грибов и дрожжей составляет от 80 до 100%. 

Аналогичный результат получен и при подавлении жизнеспособности 

спорообразующих бактерий облучением в дозе 10 кГр.  
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Полный технологический цикл облучения дозой 8-10 кГр сразу нескольких 

партий разнообразной продукции на стандартных транспортных паллетах в 

блочных упаковках показал, что колиформные бактерии (БГКП) этими дозами 

устранялись полностью, в то время как сохранялось некоторое число выживших 

спорообразующих бактерий и плесневых грибов в основном соответствующее 

нормативам. В трех пробах при высокой эффективности облучения обнаружено 

превышение нормативов СанПин 2.3.2.1078-01 [16], что можно объяснить 

высоким первоначальным обсеменением этих продуктов. Для того чтобы достичь 

необходимых уровней микробиологической безопасности, в таких случаях, 

необходимо увеличивать дозы облучения до 15 – 20 кГр. 

Все чаще признается тот факт, что отсутствие широкого применения 

радиационной обработки препятствует усилиям, прилагаемым в области 

микробиологической безопасности производства продуктов питания, а именно 

свежих овощей [83, 129, 156, 164, 173, 179, 184, 185]. Относительно низкие дозы 

облучения могут привести к значительному подавлению патогенов. Доза в 1 кГр 

привела к 4-log снижению общего микробного числа и L. monocytogenes на 

болгарском перце [136]. Такая же степень снижения была показана для 

очищенной, готовой к использованию моркови [165]. Облучение нарезанной 

моркови (2 кГр) снижало количество E. coli, Yersinia enterocolitica и L. 

monocytogenes до не детектируемого [133]. При этом величина D10 

соответствовала 0,12 кГр для  E. coli, 0,26 кГр для Y. enterocolitica и 0,3 – 0,5 кГр 

для L. monocytogenes. 

Полученные нами результаты показывают, что применение ионизирующего 

облучения в дозе 2 кГр снижает обсеменённость свежих овощей (болгарский 

перец, морковь) с 108-107 КОЕ на грамм продукта до 104 и даже единичных клеток 

(таблица 4.6). Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae уменьшается с 

107 КОЕ на грамм продукта до 103 в моркови и единичных клеток у перца. Во всех  

пробах количество выживших микроорганизмов после облучения не превышает 

одного процента, кроме плесневых грибов (20 и 45%) (таблица 4.6). 
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Согласно нашему исследованию облучение в дозе 2 кГр не ухудшает 

сенсорные свойства и качество продукции. В частности, в облученной моркови 

сохраняется исходное содержание каротиноидов, а в свежем перце - концентрация 

натурального красителя Е 140 что также подверждается работами других 

исследователей [84, 133, 159, 200]. На облученной моркови показано 

незначительное снижение общего содержания сахарозы, каротиноидов и 

аскорбиновой кислоты, в 2-4 раза увеличился срок хранения при низких 

температурах [133]. 

В экспериментально-производственном процессе радиационной обработки 

овощей установлено, что эффективность обработки продуктов с 

четырехсторонним облучением на транспортных полетах и механическим 

поворачиванием как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, 

составила ~100% (то есть полностью удовлетворяла требованиям 

микробиологической безопасности). 

Проведены исследования динамики обсемененности продукции после 

облучения на примере радиационной обработки какао-порошка. Показано, что 

при хранении какао-порошка в течение 90 суток после гамма - обработки не 

происходит значительного роста контролируемых микроорганизмов. За все время 

наблюдения не обнаружено превышения санитарных норм ТС и РФ. К таким же 

выводам пришли авторы работы [80, 181, 194, 195]. В то же время в одном из 

случаев нами был отмечен рост КМАФАнМ, который может быть обусловлен 

присутствием безвредных форм микроорганизмов, например Bacillus subtilis. 

Таким образом, в результате выполненных исследований и 

экспериментально-производственной апробации радиационной обработки на 

установке ГУР-120 были отработаны режимы облучения для основных видов 

пряностей (черный перец, тмин, кардамон, корица, кориандр и т.д.), сушеных трав 

(укроп, петрушка и т.д.) и ряда овощей используемых в пищевой 

промышленности. Полученные в исследовании данные свидетельствуют о 

влиянии исходной концентрации и видового состава микробиологического 

загрязнения продукции на результат радиационной обработки. В значительной 
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степени эти факторы могут проявляться в процессе хранения продукции [22]. С 

увеличением концентрации микроорганизмов возрастает необходимость 

увеличения поглощенной дозы облучения. 

Полученные результаты рекомендуются для практического внедрения при 

проведении гамма - облучения с поглощенными дозами до 10 кГр. Технология 

была апробирована при радиационной обработке более чем 700 т пряностей, 

сушеных трав и овощей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной и методической литературы, затрагивающей научно-техническую 

проблему, исследуемую в данной работе. 

В результате проведенных исследований получены новые 

экспериментальные данные по дозовым характеристикам поля гамма-излучения и 

соответствующим им показателям микробиологической безопасности 

сельскохозяйственной продукции в диапазоне интегральных доз от 30 Гр до 10 

кГр при мощностях поглощенных доз от 0,3 до 1,2 кГр. 

Распределения дозовых полей в облучательном зале ГУР – 120 и в 

облучаемых объектах получены на основе инженерного метода расчета и 

измерений мощностей поглощенных доз и интегральных доз с использованием 

ТЛД, дозиметров Фрике и ионизационного дозиметра ДКС - 100. Показано, что 

неравномерность поля облучения (по соотношению Pmax/Pmin) можно 

уменьшить в 5 раз путём одного поворота объекта относительно линии 

источников. При оптимизации режима облучения объектов необходимо 

учитывать плотность вещества объекта. Увеличение плотности вещества в 2 раза 

приводит к увеличению неравномерности в 4,5 раза. Ослабление излучения на 

одной из боковых сторон объекта может достигать порядка величины при 

толщине материала 1 м с плотностью 0,7 г/см3. Для выполнения поставленных 

задач по облучению были использованы различные геометрии объекта: от 

пробирок и чашек Петри до разнообразных заводских упаковок (мешков 

различного объема, квадратных и прямоугольных коробок и т.д.) При этом 

местоположение объектов относительно облучателей изменялось в зависимости 

от геометрии и плотности облучаемого материала. 

Для определения величин поглощенных доз, вызывающих ингибирование 

контролируемых видов микроорганизмов, были проведены исследования по 

оценке их радиорезистентности in vitro и в различных средах растительного 

происхождения. Результаты микробиологических исследований облучения in vitro 

тестовой культуры Escherichia coli различными дозами (0,3 – 1 кГр) и 
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мощностями доз (50 – 200 Гр/мин) показали, что ингибирование бактериальных 

клеток E. coli гамма-облучением является функцией мощности дозы и 

интегральной поглощенной дозы. Увеличение доз до 500-600 Гр позволяло 

инактивировать до 99% жизнеспособных клеток популяции, что типично для 

бактерий E. Coli. [11, 50.] И только при дозах облучения 800 Гр и выше 

происходила полная инактивация бактерий кишечной палочки. Гибель бактерий 

рода сальмонелла начинает происходить при дозах свыше 0,2 кГр [11]. 

Опубликованные литературные данные согласуются с результатами, 

полученными в нашем исследовании. LD50 микроорганизмов вида Salmonella 

enteritidis 5765 составила ~ 0,5 кГр. Полная гибель наблюдалась при дозе более >3 

кГр. По результатам исследования можно сделать вывод, что бактерии рода 

Salmonella более устойчивы к действию ионизирующего излучения, чем бактерии 

рода Escherichia.  

При проведении настоящей работы установлено, что в облученных образцах 

специй, сушеных трав и овощей для дрожжей и плесневых грибов LD50 ~0.5 кГр, 

при дозе ~7 кГр наступает полная гибель данной группы микроорганизмов.  

Одним из важнейших микробиологических параметров безопасности 

продуктов является количество мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность. 

Установлено, что LD50 КМАФАнМ находится в диапазоне доз от 0.5 до 1 кГр. 

Доза 10 кГр оказывается достаточной для того, чтобы обеспечить безопасный 

уровень численности этой группы микроорганизмов. 

Анализируя зависимости инактивации одних и тех видов и групп 

микроорганизмов от величины поглощенной дозы, нетрудно видеть, что эти 

зависимости специфичны для каждого вида исследованных специй. Отмеченное 

обстоятельство, по всей видимости, обусловлено значительными вариациями 

таксономического состава микроорганизмов, входящих в группы мезофильных 

аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов, грибов и дрожжей. 

Другой возможной причиной нестабильности зависимостей «доза-эффект» 

может явиться влияние на конечный радиобиологический эффект  свойств 
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биологической среды их обитания, которые характерны для каждого вида специй. 

Из числа этих свойств, следует выделить такие, которые могут модифицировать  

вид классических зависимостей «доза – эффект», определенных in vitro с 

использованием стандартизированных в микробиологических исследованиях 

суспензий питательных сред.  В первую очередь следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что все исследованные растительные субстраты сами по себе 

обладают разной биологической, антимикробной и антиоксидантной 

активностью, что, по нашему мнению, может являться причиной модификации 

зависимостей «доза – эффект», определенных in vitro. 

Предложенная система экспериментально-производственного процесса 

радиационной обработки продукции основана на знании распределения 

поглощенных доз, дозозависимых характеристик по основным группам 

микроорганизмов, обнаруженных в исследуемых образцах специй, сушеных трав 

и овощей, обязательных для контроля в соответствии с требованиями 

национальных нормативов. 

Все чаще признается тот факт, что отсутствие широкого применения 

радиационной обработки препятствует усилиям, прилагаемым в области 

микробиологической безопасности свежих овощей. Полученные нами результаты 

показывают, что применение ионизирующего облучения в дозе 2 кГр снижает 

обсеменённость свежих овощей (болгарский перец, морковь) с 108-107 КОЕ на 

грамм продукта до 104 и даже единичных клеток (таблица 4.6). Количество 

бактерий семейства Enterobacteriaceae уменьшается с 107 КОЕ на грамм продукта 

до 103 в моркови и единичных клеток у перца. Во всех  пробах количество 

выживших микроорганизмов после облучения не превышает одного процента, 

кроме плесневых грибов (20 и 45%). Согласно нашему исследованию облучение в 

дозе 2 кГр не ухудшает сенсорные свойства и качество продукции. В частности, в 

облученной моркови сохраняется исходное содержание каротиноидов, а в свежем 

перце - концентрация натурального красителя Е 140, что также подтверждается 

работами других исследователей. На облученной моркови показано 

незначительное снижение общего содержания сахарозы, каротиноидов и 
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аскорбиновой кислоты, в 2-4 раза увеличился срок хранения при низких 

температурах [84, 133, 159, 200]. 

Проведены исследования динамики обсемененности продукции после 

облучения на примере радиационной обработки какао-порошка. Показано, что 

при хранении какао-порошка в течение 90 суток после гамма - обработки не 

происходит значительного роста контролируемых микроорганизмов. За все время 

наблюдения не обнаружено превышения санитарных норм ТС и РФ [16, 107]. 

Таким образом, в результате выполненных исследований и 

экспериментально-производственной апробации радиационной обработки на 

установке ГУР - 120 были отработаны режимы облучения для основных видов 

пряностей (черный перец, тмин, кардамон, корица, кориандр и т.д.), сушеных трав 

(укроп, петрушка и т.д.), какао-порошка и ряда овощей используемых в пищевой 

промышленности. 

Полученные результаты рекомендуются для практического внедрения в 

коммерциализацию гамма - установок небольшой мощности при проведении 

облучения с поглощенными дозами до 10 кГр. Технология была апробирована 

при радиационной обработке более чем 1000 т пряностей, сушеных трав и 

овощей. 

В то же время в целях развития научно-методической базы радиационных 

технологий и их внедрения в агропромышленное производство представляется 

целесообразным проведение следующих фундаментальных и прикладных 

исследований: 

1. Изучение таксономической принадлежности микроорганизмов в 

продукции растительного происхождения с использованием современных 

молекулярно-генетических методов инструментального анализа. 

2. Изучение радиочувствительности микроорганизмов разной 

таксономической принадлежности, закономерностей репарации нарушенных 

метаболических процессов в микробных клетках и активности  антиоксидантных 

систем in vitro и с использованием моделей биологической среды различных 

продуктов, предназначенных для облучения. 
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3. Разработка методов экспресс-оценки пост-радиационной микробной 

активности и устойчивости микроорганизмов к последующим физическим и 

химическим воздействиям (температурные условия, повторное радиационное 

воздействие, эффективность веществ-консервантов). 

4. Модернизация и разработка стационарных и мобильных γ-установок для 

облучения сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в составе 

специализированных и многофункциональных радиационно-технологических 

комплексов или облучателей, встроенных в технологии по производству, 

переработке и хранению продукции. 

5. Отработка регламентов облучения продукции и их производственная 

апробация в целях достижения основных компетенций РТ агропромышленного 

профиля (микробиологическая безопасность, продление сроков хранения, 

дезинсекция, детоксикация). 

6. Разработка национальных стандартов и технологических регламентов 

радиационной обработки тех видов продукции, для которых в достаточной мере 

апробированы и внедрены в зарубежную и отечественную практику режимы 

облучения, обеспечивающие достижение искомого результата. 
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ВЫВОДЫ 

1. При оптимизации режимов облучения необходимо учитывать плотность 

продукции растительного происхождения. Увеличение плотности вещества в 2 

раза приводит к увеличению неравномерности в 4,5 раза. Ослабление излучения 

на одной из боковых сторон объекта может достигать порядка величины при 

толщине материала 1 м с плотностью 0,7 г/см3 . Разработана система кинематики 

объектов, которая обеспечивает радиационную обработку по всему объему 

облучаемой продукции в пределах заданного интервала поглощенных доз. 

2. Применение в зависимости от величины мощности дозы и дозы в 

интервале от 30 Гр до 10 кГр методов ионизационной, термолюминесцентной и 

химической дозиметрии позволяет получить детальное распределение 

поглощенной дозы в облучаемых биологических объектах путем размещения 

детекторов ионизирующего излучения на поверхности и в объеме тех объектов, 

которые проходят радиационную обработку. 

3. Эффективность радиационной обработки определяется 

дозиметрическими величинами (мощность дозы, поглощенная доза), исходным 

уровнем обсемененности продукта, таксономическим составом микроорганизмов, 

входящих в группы БГКП, мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 

микроорганизмов, грибов и дрожжей, а также бактерицидными и 

антиоксидантными свойствами  среды продуктов растительного происхождения. 

4. Полная инактивация БГКП в продукции растительного происхождения 

наблюдалась при дозе ~3 кГр. В облученных образцах специй, сушеных трав и 

овощей инактивация дрожжей и плесневых грибов происходила при облучении с  

дозой ~7 кГр. Доза 10 кГр достаточна для  обеспечения безопасного уровня 

численности КМАФАнМ. 

5. Гамма - облучение в дозе 2 кГр снижает обсеменённость свежих овощей 

(болгарский перец, морковь) с 108-107 КОЕ на грамм продукта до 104 и даже 

единичных клеток, количество бактерий семейства Enterobacteriaceae 

уменьшается с 107 КОЕ на грамм продукта до 103 в моркови и до единичных 

клеток у перца. Не ухудшаются сенсорные свойства и качество продукции. В 
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облученной моркови сохраняется исходное содержание каротиноидов, а в свежем 

перце - концентрация натурального красителя Е 140. 

6. На примере какао-порошка показано, что хранение облученной 

продукции, в течение 90 суток, не приводит к значительному изменению 

микробиологических показателей и соответствует нормативным требованиям. 

Полученные данные позволяют говорить, что популяция микроорганизмов в 

облученных продуктах характеризуется сниженной метаболической и ростовой 

активностью, что обеспечивает более длительные сроки хранения. 

7. Полученные результаты рекомендуются для практического внедрения в 

коммерциализацию гамма - установок небольшой мощности при проведении 

облучения с поглощенными дозами до 10 кГр. Технология была апробирована в 

экспериментально-производственном процессе радиационной обработки 

пряностей, сушеных трав и овощей с производительностью более чем 400 т в год.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки 

ГУР – гамма-установка радиационная 

D10 – доза при которой сохраняется 10% микроорганизмов 

ДР - двунитевые разрывы 

ИИИ – источник ионизирующего излучения 

ИИ – ионизирующее излучение 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (старое название ОМЧ - общее микробное число) [QMAFAnM - 

Quantity of Mesophilic Aerobic and Facultative Anaerobic Microorganisms] 

КОЕ - колоний образующих единиц (colony forming unit, CFU) 

ЛД50 – летальная доза для 50% микроорганизмов 

МПД – мощность поглощенной дозы 

РТ - радиационные технологии 

РТУ – радиационно-технические установки 

СО ПД – стандартный образец поглощенной дозы 

США – Соединненые Штаты Америки 

ТЛД - термолюминесцентные детекторы 

ТР ТС - Технический регламент Таможенного союза 

ФАО ООН - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization, FAO). 

ФЦП - Федеральная целевая программа 

FDA USA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration USA) 
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