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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В Декларации тысячелетия ООН [1] отмечается вклад в экономическое и 

социальное развитие стран мирового сообщества неэнергетических радиационных 

технологий в области здравоохранения, продовольственной безопасности и 

экологии. Радиационные технологии агропромышленного профиля наиболее 

широко используются для облучения пищевых продуктов в целях защиты 

населения от болезней пищевого происхождения и уменьшения порчи продуктов 

[2]. В результате микробиологической порчи пищевой и сельскохозяйственной 

продукции в мире ежегодно теряется от 20 до 40 % производимой продукции. 

Радиационная обработка продукции позволяет существенно снизить её потери на 

всех логистических этапах производства, хранения и транспортировки и 

соответственно увеличить сроки хранения [3].  

Степень разработанности проблемы 

Исследования в области радиационной обработки пищевых продуктов 

проводились с 30-х гг. 20 века, а применение в пищевой и сельскохозяйственной 

промышленности насчитывает уже более 50 лет [4]. В настоящее время обработка 

пищевой продукции ионизирующим излучением проводится более чем в 40 

странах, при этом перечень продуктов питания, разрешенных к радиационной 

обработке, включает более 60 наименований [5]. Выполнены многочисленные 

современные научные разработки по применению радиационных технологий с 

использованием гамма-установок и ускорителей электронов. Полученные 

результаты показывают, что эффективность радиационной обработки в целях 

микробиологической безопасности определяется дозиметрическими величинами 

(мощность дозы, поглощенная доза), исходным уровнем обсемененности 

продукта, таксономическим составом микроорганизмов, входящих в группы 

кишечных палочек, мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 
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микроорганизмов, грибов и дрожжей, а также бактерицидными и 

антиоксидантными свойствами среды облучаемых продуктов [6-7]. 

Одной из первых стран, начавших широкое использование ионизирующего 

излучения при обработке пищевой продукции, стали США в 1963 году. 

Чернобыльская катастрофа 1986 года на территории СССР вызвала негативное 

восприятие радиационных технологий, вследствие чего в России радиационная 

обработка продуктов питания нашла применение намного позже, чем на Западе. 

Положительной тенденцией стало принятие в России ГОСТа по радиационной 

обработке пищевой продукции [8], регулирующего требования к обработке 

продуктов, который вступил в силу с 1 января 2017 года. В последние годы 

отмечается быстрый рост научного и промышленного интереса к применению 

радиационной обработки на территории Российской Федерации. Это 

подтверждается принятием ГОСТов по обработке различных видов пищевой 

продукции (ГОСТ ISO 14470-2014, ГОСТ 33339-2015, ГОСТ 33340-2015, ГОСТ 

33271-2015, ГОСТ 33302-2015, ГОСТ 33820-2016, ГОСТ 33825-2016, ГОСТ 

34154-2017) и запущенными бизнес проектами. На сегодняшний день уже 

введены в эксплуатацию 4 центра облучения пищевой продукции (на основе 5 

ускорителей): СФМ «Фарм», Новосибирск; ГК Росатом (АО Стерион, 

Лыткарино); АО «Акселанс» (Ивановская обл.). Кроме того, функционируют 

коммерческие предприятия по обработке продовольственной продукции: ООО 

«Теклеор» (Калужская область) и ООО «РАД» (Санкт-Петербург). 

После радиационной обработки пищевая продукция не должна обладать 

наведенной активностью. Поэтому, согласно требованиям МАГАТЭ, могут быть 

использованы источники гамма-излучения (радионуклиды 60Со или 137Сs), 

рентгеновское тормозное излучение (с энергией ниже 5 МэВ) и ускоренные 

электроны (с энергией ниже 10 МэВ). При этом продукция обязательно 

маркируется в соответствии с международным стандартом знаком-логотипом 

«Radura-logo» [9]. Приведем определения основных терминов, связанных с 

тематикой данной работы: 
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Радиационная обработка пищевой и сельскохозяйственной продукции 

применяется для контроля содержания в продуктах патогенных микроорганизмов 

и вредителей, снижения микробиологической обсемененности, подавления 

прорастания корнеплодов и увеличения сроков годности скоропортящихся 

продуктов [10]. Важной частью обработки является определение распределения 

поглощённых доз в пространстве, занятом продукцией. Данное распределение 

определяется максимальной и минимальной дозой в объекте [2, 4]. 

В редких случаях при радиационной обработке достигаются эффекты 

стерилизации, обеспечивающая полную гибель всех микроорганизмов и их спор. 

Для стерилизационной обработки продуктов ионизирующим излучением 

используется поглощенная доза более 10 кГр. В свою очередь, для устранения 

исключительно патогенных микроорганизмов или снижения общей контаминации 

используют поглощенную дозу в диапазоне от 1 до 10 кГр (мясо, морепродукты, 

специи и птица) [11]. 

Для описания поверхностной антимикробной обработки с применением 

источников ионизирующего излучения введем термин радиационная 

поверхностная обработка. Радиационная поверхностная обработка – процесс 

обработки объекта ионизирующим излучением с неравномерным распределением 

поглощенной дозы по объему, при котором максимум поглощенной дозы 

создается в поверхностном слое объекта.  

Основными параметрами качества пищевой продукции для рынка являются 

органолептические показатели и пищевая ценность, так как потребители в первую 

очередь обращают внимание на внешний вид, запах и вкусовые характеристики. 

При радиационной обработке продуктов необходимым условием является 

использование поглощенной дозы не более необходимой для достижения 

биологического эффекта (подавление контаминации бактерий, увеличение сроков 

хранения) и менее допустимой, не приводящей к значимому негативному эффекту 

на пищевую ценность, органолептические или физико-химические свойства. 

Поэтому необходимо разработать и внедрить технологии радиационной 

обработки, которые позволят гарантировать безопасный продукт с сохранением 
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органолептических свойств и пищевой ценности. Так, например, для ряда 

полуфабрикатов из морепродуктов, мяса птицы и рыбы, яиц птицы, облучение 

рекомендуется проводить в дозах до 3 кГр [2, 12, 13]. Величины этих доз 

позволяют сохранить качество облучённой продукции, но не всегда достаточны 

для эффективной инактивации патогенных бактерий и микроорганизмов, 

вызывающих порчу продукции. В целях микробиологической безопасности таких 

продуктов пытаются использовать методы поверхностной антибактериальной 

обработки. Применение методов поверхностной обработки коротковолновым 

ультрафиолетом (УФ), лазерным излучением или термическим воздействием [14] 

касается лишь поверхности объекта и не всегда эффективно, особенно для 

упакованной продукции. Отмеченная задача с успехом может быть решена с 

использованием электронного излучения с энергиями до 1 МэВ, при облучении 

которыми в тонком поверхностном слое формируется основная доза, достаточная 

для ингибирования большинства вредных микроорганизмов [15]. При этом 

дозовые нагрузки в объёме облучаемого продукта столь малы, что не оказывают 

влияния на его качество. В данном контексте особую актуальность приобретают 

разработки методических приёмов радиационной поверхностной обработки, 

основанных на формировании оптимальных полей поглощенной дозы 

электронного излучения с неравномерным распределением дозы по объему, при 

котором максимум поглощенной дозы создается в заданном поверхностном слое 

объекта [16]. 

Аминокислотный и витаминный состав яичных продуктов является важным 

источником незаменимых аминокислот и витаминов для человека [17]. 

Микробное заражение яиц и мяса птицы является хорошо известным явлением, и 

имеет негативные экономические последствия для птицеводческой отрасли [18]. 

В промышленно развитых странах увеличилось количество вспышек пищевого 

отравления, в которых участвовали различные штампы Salmonella [19]. 

Ненадлежащая дезинфекция яиц приводит к около 230 000 случаям пищевых 

токсикоинфекций ежегодно [20]. Наиболее распространенным методом 

инактивации микроорганизмов на поверхности куриных яиц является химическая 
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дезинфекция. Однако обработка ИИ является привлекательной альтернативой 

химической дезинфекции и тепловой пастеризации для яичных продуктов [21].  

Новым и перспективным методом является применение 

низкоэнергетического электронного пучка [22]. Источником данного вида 

излучения являются ускорители типа УРТ, генерирующие наносекундный 

электронный пучок с энергией от 0.2 до 1 МэВ [23]. Далее наносекундный 

электронный пучок в указанном диапазоне энергий, будет подразумеваться как 

низкоэнергетический. Использование наносекундного электронного пучка 

позволяет на практике достаточно просто управлять распределением дозовой 

нагрузки по глубине обрабатываемой продукции путем изменения величины 

энергии электронов. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о высоком 

потенциале использования наносекундного электронного пучка для радиационной 

поверхностной обработки пищевой продукции. 

Основным барьером для внедрения ускорителей для радиационной 

обработки продуктов питания в России является сравнительно высокая их 

стоимость, что тормозит широкое применение радиационных технологий. Однако 

применение радиационной поверхностной обработки может значительно снизить 

стоимость обработки как за счет меньшей стоимости ускорителей, так и 

инфраструктуры для их размещения. Технологии радиационной поверхностной 

обработки позволят достигать эффекта традиционной однородной радиационной 

обработки, при этом снижая или полностью исключая негативное воздействие 

облучения на пищевую ценность продукции. 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы состояла в разработке научных основ и изучении 

механизмов радиационной поверхностной антимикробной обработки на примере 

куриных яиц и мяса курицы с использованием низкоэнергетического 

наносекундного электронного пучка. 

В соответствии с указанной целью решались следующие задачи:  
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1. Изучение распределений поглощенной дозы от низкоэнергетического 

импульсного электронного излучения, генерируемого исследовательскими 

ускорителями УРТ-1 и УРТ-0.5, в пищевой продукции в зависимости от энергии 

электронов и геометрии облучения.  

2. Разработка режимов радиационной поверхностной антимикробной 

обработки различной пищевой продукции, обеспечивающих необходимый 

профиль распределения поглощенной дозы.  

3. Оценка эффективности радиационной поверхностной обработки 

продукции птицеводства по показателям микробиологической безопасности и 

качества продуктов. Исследование влияния низкоэнергетического электронного 

излучения на отдельные штаммы бактерий и дозовых зависимостей 

ингибирования микроорганизмов.  

4. Разработка методических основ использования электронно-

парамагнитного резонанса для дозиметрии и установления факта облучения с 

использованием скорлупы яиц.  

5. Разработка научно-методических основ радиационной поверхностной 

антимикробной обработки пищевой продукции, экономическая оценка её 

эффективности и экспериментальная апробация на установках УРТ-1 и УРТ-0.5 

на примере облучения яиц и мяса птицы в заводской упаковке.  

6. Изучение влияния радиационной поверхностной обработки 

низкоэнергетическим электронным пучком на свойства инкубационных куриных 

яиц и вывод цыплят. 

Научная новизна  

1. В результате проведенных исследований впервые разработаны научно-

методические подходы к формированию дозовых полей импульсного 

низкоэнергетического электронного излучения для радиационной поверхностной 

обработки пищевой продукции, обеспечивающих её микробиологическую 

безопасность и сохранение показателей качества.  
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2. Установлены оптимальные дозиметрические параметры, 

обеспечивающие тонкослойную антимикробную обработку импульсным 

электронным излучением с энергиями от 0.2 до 1 МэВ яиц и мясопродуктов при 

сохранении показателей их качества. 

3. Получены новые данные, характеризующие возможности 

идентификации факта облучения яиц и реконструкции величины поглощенной 

дозы на основе анализа радиационно-индуцированного сигнала электронно-

парамагнитного резонанса. 

4. Впервые выполнено исследование влияния облучения 

низкоэнергетическим электронным пучком на свойства инкубационных куриных 

яиц и вывод цыплят. 

Теоретическая и практическая значимость 

Выполненные исследования позволили разработать научно-методические 

основы технологии радиационной поверхностной антимикробной обработки 

пищевой продукции с использованием наносекундного электронного пучка, 

генерируемого ускорителями типа УРТ. Полученные дозиметрические и 

радиобиологические результаты настоящей работы создают научные 

предпосылки для разработки новых технологий радиационной обработки 

пищевой продукции.  

Установленные закономерности распределения поглощенной дозы 

низкоэнергетических электронов в объектах облучения положены в основу 

метода радиационной поверхностной антимикробной обработки пищевой 

продукции. Проведена экспериментально-производственная апробация научно-

исследовательских ускорителей УРТ-1 и УРТ-0.5 для обработки куриных яиц и 

куриного мяса в упаковке. 

Результаты настоящей работы могут быть использованы для разработки 

инновационной, технической и нормативно-правовой базы применения 

радиационных технологий в сельскохозяйственной и пищевой промышленности.  
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Методология и методы исследования 

В основу исследований была положена общая радиобиологическая 

методология, основанная на изучении зависимостей «поглощённая доза – 

биологический эффект», собственно, и составляющих предмет исследований, с 

акцентом на вопросы формирования дозовых полей облучения. Объектами 

исследований являлись следующие продукты птицеводства: столовые куриные 

яйца класса «С»; инкубационные куриные яйца, полученные от породы Декалб-

Браун кур несушек; филе цыпленка-бройлера охлажденное; субпродукты 

цыпленка-бройлера - печень охлажденная, сердце охлажденное. Для решения 

поставленных задач были использованы: импульсно-периодические 

наносекундные ускорители УРТ, разработанные в Институте электрофизики 

Уральского отделения Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН); ускоритель 

УЭЛР–10–10С; детекторы ТЛД-500 и цветовые детекторы СО ПД(Ф)Р-5/50, СО 

ПД(Ф)Р-1/10; инженерные методы расчета пробегов электронов; моделирование 

распределение поглощенной дозы в программе PCLab Версия 9.10; 

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса; методы 

микробиологического исследования in vitro; стандартные методы определения 

общей микробиологической обсемененности продуктов; методы оценки физико-

химических свойств и пищевой ценности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Технические характеристики ускорителей типа УРТ и закономерности 

переноса электронов с энергиями до 1.0 МэВ в тканеэквивалентной среде и в 

материалах упаковки позволяют формировать глубинные распределения 

поглощённой дозы, обеспечивающие облучение поверхностного слоя пищевого 

продукта с заданной толщиной. При этом облучение основного объёма пищевого 

продукта определяется тормозным рентгеновским излучением с дозами, не 

вызывающими изменений качества облучаемого продукта.  

2. Предложенная система управляемого экспериментально-

производственного процесса радиационной поверхностной антимикробной 
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обработки продукции низкоэнергетическим импульсным электронным 

излучением с энергией до 1 МэВ обеспечивает микробиологическую безопасность 

и сохранение показателей качества при облучении куриных яиц в дозах до 25 кГр, 

а также упакованного куриного мяса в дозах до 10 кГр. 

3.  Радиационная поверхностная обработка низкоэнергетическим 

импульсным пучком электронов с энергией 0.5 МэВ позволяет проводить 

обеззараживание поверхности инкубационных куриных яиц с поглощенной дозой 

до 40 кГр. При этом доза облучения эмбриона, обусловленная тормозным 

излучением нерелятивистких электронов, не превышает 40 сГр и не влияет на 

показатели его развития. Технология апробирована на примере облучения 

упакованных продуктов.  

4. Результаты исследований радиационно-индуцированного сигнала 

электронно-парамагнитного резонанса яичной скорлупы показывают перспективы 

использования ЭПР дозиметрии как для дозиметрического контроля, так и в целях 

установления факта радиационной обработки. 

Степень достоверность результатов  

Исследования выполнялись в лабораториях Уральского государственного 

аграрного университета (УрГАУ) и Уральского научно-исследовательского 

ветеринарного института Уральского отделения Российской академии наук 

(УрНИВИ УрО РАН). Достоверность результатов определяется применением 

современных методик и нормативных документов при проведении 

дозиметрический, микробиологических и физико-химических исследований. 

Анализ результатов выполнен с применением пакетов статистического анализа 

(OriginPro 8), моделирования и аппроксимации экспериментальных данных. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в формулировке целей и задач 

работы, в выборе экспериментальных методов достижения поставленных задач, 

планировании и проведении экспериментов. Автором самостоятельно выполнена 
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экспериментальная работа по радиационной обработке объектов, определении 

дозиметрических характеристик, статистической обработке, анализу и 

интерпретации экспериментальных данных. Автор непосредственно участвовал в 

подготовке публикаций, в формулировке выводов и основных положений 

диссертационной работы  

Апробация результатов 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: V международная конференция 

Radiation and Application RAD2017, 12 – 16 июня 2017г., г. Будва, Черногория; IV 

Международная молодежная научная конференция: Физики. Технологии. 

Инновации. ФТИ-2017. 15–19 мая 2017 г., г. Екатеринбург, Россия; IIV 

Международная молодежная научная конференция: Физики. Технологии. 

Инновации. ФТИ-2018. 14–18 мая 2018 г., г. Екатеринбург, Россия; 14th 

International Conference on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma 

Flows EFRE-2018 16 – 22 июня 2018г., г. Томск, Россия; Научно-практическая 

конференция «Современные физические технологии в птицеводстве». 17 октября 

2018 г., г. Екатеринбург, Россия; Международная молодежная научная 

конференция: Физики. Технологии. Инновации. ФТИ-2019. 25–24 мая 2019 г., г. 

Екатеринбург, Россия; Международная молодежная конференция «Современные 

проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии», ВНИИРАЭ 3-4 

октября 2019 г., г. Обнинск, Россия.  

Результаты исследования были использованы при выполнении проекта, 

поддержанного Российским научным фондом (№ 16-16-04038). 

Публикации 

Основные результаты исследований опубликованы в 18 научных работах, в 

том числе в 8 статьях в реферируемых российских и зарубежных периодических 

научных изданиях. По результатам научно-исследовательской работы получены 2 

патента. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

цитируемой литературы; изложена на 136 страницах машинописного текста и 

содержит 28 таблиц, 29 рисунков и библиографический список из 157 

наименований. 
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наносекундного электронного пучка на микробиологические объекты и ПП автор 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В настоящее время внедрение инновационных радиационных технологий в 

агропромышленный комплекс (АПК) Российской Федерации представляет собой 

отдельную актуальную задачу. Для стимуляции развития данных метод требует 

разрабатывать базу нормативных документов, регламентирующих использование 

источников ионизирующего излучения (ИИ) для обработки пищевой продукции 

(ПП), обеспечивающей микробиологическую безопасность и качество облученной 

продукции.   

В 2020 году в России введены различные нормативные документы, 

регламентирующие использование радиационных технологий для пищевой 

промышленности. ГОСТ ISO 14470–2014 «Радиационная обработка пищевых 

продуктов» (международный стандарт ISO 14470) дает основные определения, 

аспекты и регламенты процесса радиационной обработки ПП. Основные 

технические требования к радиационной обработке указаны в ГОСТе 33339-2015 

«Радиационная обработка пищевых продуктов. Основные технические 

требования». Стандарт ГОСТа 33340-2015 «Пищевые продукты, обработанные 

ионизирующим излучением. Общие положения» распространяется на пищевые 

продукты, обработанные ИИ. Настоящий стандарт используют совместно с 

группой гигиенических стандартов, со стандартами на ПП, группой стандартов на 

транспортирование. Внедренные на территории России ГОСТы согласуются с 

международными рекомендациями и руководствами ВОЗ, ФАО ООН и «Кодекса 

Алиментариус».  

Руководство по облучению сухих пряностей, травы и приправ для борьбы с 

патогенными и другими микроорганизмами представлено в ГОСТе 33271-2015. 

Для обработки свежей сельскохозяйственной продукции был разработан ГОСТ 

33302-2015, в нем содержится информация о применении ИИ для снижения 

количества насекомых и других членистоногих вредителей с целью обеспечения 

соответствия фитосанитарным требованиям. 
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Внедрены ГОСТ 33820-2016 «Мясо свежее и мороженое. Руководство по 

облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов» и 

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

облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов». В 

них представлена информация по обработке продуктов из свежего, мороженого 

мяса и переработанного мяса для уничтожения или уменьшения количества 

вегетативных патогенных микроорганизмов и паразитов, а также для продления 

срока хранения облученных продуктов путем уменьшения количества 

вегетативных микроорганизмов, вызывающих порчу. Облучению могут 

подвергаться только продукты из мяса, прошедшие ветеринарно-санитарную 

экспертизу и соответствующие действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

С 1 февраля 2019 года вступил в силу ГОСТ 34154-2017 «Руководство по 

облучению рыбы и морепродуктов с целью подавления патогенных и 

вызывающих порчу микроорганизмов», содержащий рекомендации по 

применению ИИ  в целях уничтожения или сокращения количества патогенных 

микроорганизмов и паразитов, а также в целях сокращения количества 

микроорганизмов, вызывающих порчу плавниковых рыб и водных 

беспозвоночных. 

Дозиметрия играет исключительную роль на всех этапах валидации 

процесса радиационной обработки ПП. Измерения поглощенной дозы (ПД) с 

максимально достижимым уровнем точности проводятся как при 

пусконаладочных работах, так и при аттестации продукции (определение 

минимальной и максимальной ПД). Для обеспечения единства измерений ПД и 

регламента требований к дозиметрическому обеспечению при радиационной 

обработке ПП был введен ГОСТ 8.664-2019 «Государственная система 

обеспечения единства измерений (ГСИ). Пищевые продукты. Радиационная 

обработка пищевых продуктов. Требования к дозиметрическому обеспечению».  

Для внедрения радиационной обработки в АПК на основе изложенных 

выше ГОСТов требуется научное обоснование и экспериментальная апробация 
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режимов облучения для конкретных дозиметрических характеристик 

промышленных радиационных установок с разработкой технологических 

регламентов облучения. На современном этапе научных исследований 

выполняются работы по определению оптимальных условий и режимов 

облучения пищевой и сельскохозяйственной продукции с целью исследования 

влияния облучения на её безопасность, а также подготовка технико-

экономического обоснования необходимости использования данной технологии, 

ее преимуществ по сравнению с существующими технологиями.  

В настоящем разделе обобщены и проанализированы литературные данные 

о технологиях и методах стерилизации, дезинфекции и консервирования ПП на 

примере куриных яиц и куриного мяса.  

1.1. Микробиологическое загрязнение пищевой продукции 

Микробиологическое загрязнение ПП приводит к потере продукции и 

пищевым токсикоинфекциям потребителей. Последствием микробиологического 

загрязнения является порча ПП, что ежегодно приводит к потере 20-40 % 

производимой продукции. Такой большой объем влечет к значительному 

экономическому ущербу предприятия производителя. При изготовлении и 

упаковке ПП проводится комплекс санитарно-гигиенических мероприятий для 

достижения допустимого уровня микробиологической загрязненности. Таким 

образом, требуется осуществлять контроль как за общей микробиологической 

контаминацией, так и за отсутствием отдельных видов опасных патогенных 

микроорганизмов. Соответственно важной задачей является контроль за 

биологической безопасностью ПП и исключение вероятности возникновения 

пищевых токсикоинфекций (заболевания, вызываемые микроорганизмами в 

сочетании с токсическими веществами, образующимися в процессе их 

жизнедеятельности).   

Мясо птицы содержит примерно 75 % воды и, безусловно, является 

отличным субстратом для поддержки роста всех видов паразитов и 
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микроорганизмов. К патогенам, представляющим наибольшую опасность и 

встречающимся в свежем и в замороженном мясе, относятся штаммы бактерий E. 

coli, Salmonella spp. и Clostridium Perfringens. Микрофлора мяса, поступающего на 

хранение в камеры охлаждения, разнообразна по составу и обычно представлена 

мезофилами, термофилами и психрофилами, т.е. микроорганизмами, имеющими 

неодинаковые температурные пределы роста. К концу охлаждения в глубоких 

слоях мяса температура должна достигать 0-4 °С. Следовательно, на охлажденном 

мясе в процессе хранения могут развиваться только те микроорганизмы, которые 

имеют наиболее низкие температурные пределы роста и размножения, т.е. 

психрофильные. Термофильные и большинство мезофильных микроорганизмов, 

которые не развиваются при температурах, близких к 0°С, после охлаждения мяса 

полностью приостанавливают свою жизнедеятельность, переходя в анабиоз. В 

процессе последующего хранения продукта эти микроорганизмы постепенно 

отмирают и, следовательно, их количество уменьшается. Но некоторые 

патогенные и токсигенные бактерии из группы мезофилов (Salmonella, 

Staphylococcus и др.) длительное время сохраняют жизнеспособность при низких 

температурах и не отмирают при хранении охлаждённого мяса.  

Биологическая безопасность инкубационных и столовых куриных яиц 

зависит от микробиологического загрязнения поверхности скорлупы. Поэтому 

ключевая задача обработки куриных яиц заключается в антимикробной обработке 

поверхности скорлупы без её повреждения. Большинство болезней пищевого 

происхождения, вызванных Salmonella spp., были связаны с потреблением 

зараженных яиц [24]. Микроорганизмы рода Salmonella в птицеводческих 

хозяйствах и на птицеперерабатывающих предприятиях создают вероятность 

передачи возбудителей болезни как внутри хозяйства, так и в системе хозяйств, 

объединенных технологическими связями. Salmonella в основном присутствует на 

скорлупе [25] и может расти на наружном слизистом покрытии при 

благоприятной влажности и температуре [26]. Эти наблюдения указывают на то, 

что вероятность возникновения болезней пищевого происхождения, связанных с 

потреблением яиц, существенно зависит от чистоты скорлупы. Наличие 
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загрязнения не только снижает внешний вид яиц, но и приводит к разрушению 

кутикулы, что способствует быстрой порче и проникновению микроорганизмов 

через поры скорлупы. Кутикула — это тончайшая пленка, выстилающая скорлупу 

снаружи и предохраняющая яйцо от проникновения микроорганизмов. Поскольку 

кутикула действует как естественный барьер для проникновения 

микроорганизмов и предотвращает обезвоживание яйца [27-29], кутикулу 

предпочтительно оставлять неповрежденной, чтобы предотвратить заражение 

яйца [30]. Таким образом, антимикробная обработка поверхности яичной 

скорлупы является очень важной процедурой для предотвращения болезней, 

вызванных бактериями Salmonella. 

Исходная бактериологическая обсемененность ПП обусловлена множеством 

факторов, включая их происхождение и соблюдение санитарных норм на 

предприятии производителя. Наиболее высокая исходная обсемененность 

характерна для субпродуктов, полуфабрикатов мясной и рыбной продукции, а 

также куриных яиц. Для снижения исходной обсемененности и процессов 

микробиологической порчи необходимо осуществлять обработку ПП.  

1.2. Обработка пищевой продукции традиционными методами 

Наиболее распространенной процедурой инактивации микроорганизмов 

является термическая или химическая обработка. Пищевая промышленность 

вкладывает крупные инвестиции в предприятия, осуществляющие 

антимикробную обработку продуктов питания, опираясь, главным образом, на 

традиционные технологии термической обработки и консервирования, которые 

зарекомендовали себя как надежные и эффективные.  

Термическая обработка имеет весомые недостатки, которые обусловлены 

высокой чувствительностью продуктов к теплу [31] и большими затратами 

энергии. Так, липидное окисление является одним из основных отрицательных 

процессов в продуктах, что приводит к значительной генерации цитотоксических 

соединений и свободных радикалов, которые могут окислять витамины, что 
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ухудшает качество продуктов [32]. Деградация липидов ускоряется при 

температурной обработке ПП. Из-за относительной нестабильности многих 

органических соединений термическая обработка может глубоко влиять на 

пищевую ценность овощей, которые содержат много питательных и полезных 

компонентов, включая минералы, витамины, пищевые волокна и фитохимические 

вещества, и считаются основными донорами антиоксидантов. В качестве примера 

аскорбическое химическое окисление и термическое разложение химических 

соединений являются следствием пастеризации и стерилизации ПП [33]. 

Наибольшее увеличение сроков хранения ПП возможно получить за счёт 

химического метода обработки. Однако при данной обработке будет наблюдаться 

и самое большое изменение органолептических качеств и пищевой ценности, 

поэтому данная обработка не всегда приемлема. В случае использования 

активных химических соединений для обработки поверхностей от патогенов и 

насекомых наблюдается воздействие на качество продукта или на естественные 

биологические свойства. Применяемые химические способы, например, засолка, 

засахаривание, приводят к данным результатам. Кроме того, использование 

большого количества консервантов ухудшают качество ПП и при большой 

концентрации вредны для организма человека. 

В зависимости от типа продукции существует множество методов продления 

сроков хранения и инактивации патогенных микроорганизмов. Далее будут 

рассмотрены методы обработки птицеводческой продукции.  

1.2.1. Химическая дезинфекция пищевых и инкубационных куриных яиц 

Для дезинфекции пищевых и инкубационных яиц в России используются 

химические методы обработки. В качестве дезинфицирующих средств 

используют широкий перечень неорганических соединений. Активную 

популярность набирает использование озона для яиц, особенно инкубационных. 

Снижение микробиологической контаминации на поверхности яиц птицы перед 

инкубацией снижает вероятность заражения птенцов, вследствие чего 
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увеличивается количество здорового потомства. Возбудители болезней 

выделяются вместе с пометом курицы и передаются после рождения птенца через 

загрязненную поверхность скорлупы.  

Мойка улучшает внешний вид яиц, но разрушая кутикулу, резко снижается 

их стойкость при хранении, поэтому применяется обычно перед разбиванием яйца 

в пищевой промышленности [34]. При этом мойка требует расхода горячей воды 

(~800℃) и химически дезинфекционных веществ (2-3 % перекись водорода), что 

существенно увеличивает загрязнение природы отходами [35]. Химические 

средства для мытья яиц могут взаимодействовать и разрушать слой кутикулы 

[36], изменять микроструктуру яичной скорлупы или оставлять химические 

остатки на поверхностях скорлупы [36-37]. Это негативно сказывается на 

природный защитный барьер и может привести к заражению столовых и 

инкубационных куриных яиц.  

Обработка яйца на пищеблоке в России, согласно требованиям 

Росздравнадзора, проводится согласно СП 2.3.6.1079-01 [38]. Все яйца перед 

обработкой требуется овосконировать, после чего они помещаются в первую 

ёмкость, где обрабатываются тёплым 1–2 % раствором кальцинированной соды в 

течение 5–10 мин. Во второй ёмкости яйца дезинфицируются в 2 % растворе 

«Ника-2» в течении 30 мин при температуре воды – 40-45 °С. В третьей ёмкости 

яйца ополаскиваются проточной водой до полного отмывания дезинфектанта. 

После обработок чистые яйца выкладываются в чистую, промаркированную 

посуду. Однако длительное хранение необработанных яиц в кассетах, коробах в 

производственных цехах не допускается [38]. 

Используются и другие неорганические соединения для влажной 

дезинфекции яиц. В промышленности применяют дезинфицирующие растворы 

дезоксона (0.2-0.5 % раствор), персинтама(3-5 % раствор), перекиси водорода(1-

1.5 % раствор) и так далее. Яйца замачивают в растворе в течение 3-5 минут, 

затем споласкивают теплой водой и сушат. Температура раствора должна быть 

выше температуры яйца на 5-7 градусов (+35 - 40 °C).  
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В качестве дезинфицирующего раствора также применяют формальдегид 

или кислотные дезинфицирующие средства на основе надуксусной кислоты. 

Серьезной проблемой применения формальдегида являются его канцерогенные 

свойства для людей, птиц и животных, а также экологическая нагрузка на 

природу при его производстве. У обслуживающего персонала формальдегид 

вызывает аллергические реакции, повышает количество респираторных 

заболеваний, а также способствует возникновению опухолей [39]. Сегодня 

формальдегидная дезинфекция уходит в прошлое, её заменяют более 

эффективные и безопасные растворы на кислотной основе. Преимущества 

кислотных растворов, используемых для обеззараживания товарных яиц: 

1. Удаление микробиологических загрязнений, в т.ч. Salmonella; 

2. Не влияют на состояние скорлупы, не уменьшают её прочность; 

3. Подходит для ручной дезинфекции методом погружения и для 

автоматических линий; 

4. Оптимальный показатель рН 1.8-2.8.  

На мелких предприятиях и фермах часто применяется чистка яиц щеткой, 

однако при этом разрушается кутикула. Данный механический метод не может 

быть использован в производстве, так как не позволяет достичь необходимого 

эффекта. 

Наиболее эффективным из химических способов обработки яиц является 

метод обработки озоном. Это газ, обладающий сильным окислительным и 

обеззараживающим действием. Под действием озона происходит 

гарантированное уничтожение всех известных микроорганизмов: бактерий, 

вирусов, плесени, грибов и т.п. Озон обладает сильной окислительной 

способностью. В результате воздействия озона на продукты метаболизма 

(токсины) микроорганизмов происходит их нейтрализация (детоксикация) [40]. 

Недостатками данного метода являются: высокая стоимость оборудования, 

поверхностное действие озона, отсутствие влияния на микроорганизмы в порах 

скорлупы. Для достижения дезинфекции яиц концентрация озона в среде должна 

быть не менее 300 мг/м3, а время обработки – 1 ч. Также был предложен метод 



25 

инкубации в среде с концентрацией озона 20-40 мг/м3 [41]. Авторы отмечают 

наличие стимулирующего эффекта по выводимости яиц на 10-14 %. Следует 

отметить, что технология хорошо работает лишь в случае чистых яиц. В 

реальности же скорлупа яиц часто бывает покрыта механическими 

загрязнителями: грязью, пометом, слизью и так далее. В этом случае сухая 

дезинфекция не дает требуемого эффекта, так как дезинфектант не может 

достигнуть скорлупы [40-42]. 

1.2.2. Обработка мясной продукции 

Холодильная обработка и хранение мяса и мясопродуктов при низких 

температурах в современных условиях является одним из наиболее 

перспективных методов консервирования [43]. Этот процесс характеризуется 

понижением температуры мяса и мясопродуктов до минус 6°С и ниже. 

Использование холода позволяет длительное время сохранять высокое качество 

продукта, транспортировать его с мест производства в места потребления. При 

понижении температуры в мясе замедляется скорость протекания физико-

химических и биохимических процессов, нарушается обмен веществ в микробных 

клетках. В результате этого часть микрофлоры погибает, а часть, находясь в 

состоянии анабиоза, временно теряет способность оказывать вредное воздействие. 

При замораживании содержащаяся в мясе вода переходит из жидкого состояния в 

твердое, поэтому не может быть использована микроорганизмами для своей 

жизнедеятельности.  

Однако применение холода даже в течение длительного периода не 

обеспечивает гибели всей микрофлоры, особенно спорообразующей, а токсины, 

вырабатываемые бактериями, не разрушаются даже при многократном 

замораживании и размораживании мяса. Более того, некоторые бактерии 

способны развиваться и при низких температурах –психрофилы [44]. Поэтому 

охлаждение приостанавливает порчу мяса, развитие микрофлоры и, 

следовательно, процессы гниения резко затормаживаются.  
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Следует иметь в виду, что низкие температуры не являются средством 

обезвреживания мяса, полученного от больных животных, патогенная 

микрофлора при замораживании остается жизнеспособной. 

Для увеличения сроков хранения охлажденного и подмороженного мяса 

можно использовать дополнительную обработку углекислым газом, УФ лучами, 

озоном, облучением ИИ, которые вызывают гибель или замедляют развитие 

микрофлоры [45].  

1.3. Обработка пищевой продукции УФ излучением 

Возможным подходом к снижению уровня микробного загрязнения на 

поверхностях ПП является УФ излучение [46-47]. В том числе возможно 

проводить поверхностную обработку УФ столовых куриных яиц [48], свежего 

мясо [49] и мясо бройлера [50].  

УФ излучение — это электромагнитное излучение, с диапазоном длин волн 

от 100 до 400 нм. Различают несколько участков спектра УФ излучения, имеющих 

разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-

C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). Физический метод обеззараживания 

с использованием УФ облучения ПП основан на фотохимических реакциях, 

которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В 

результате микроорганизм теряет способность к размножению. Из всего УФ 

диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой 

обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. 

Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на 

длину волны 265 нм [46]. Требования к применению метода УФ-обеззараживания 

на территории Российской Федерации при обработке различной продукции 

изложены в МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли 

продовольственными товарами» и «Инструкции по применению 
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ультрафиолетового излучения при производстве, хранении и перевозке сырья и 

продуктов животного происхождения».  

Импульсные источники УФ, используемые в работе [47] демонстрировали 

высокую эффективность при инактивации бактерий штаммов E.coli, Salmonella 

enteritidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

cereus, Listeria monocytogenes и дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Исследования 

проводились на микроорганизмах в чашках петри. Оно показало, что сокращение 

микробных популяций на 6 lg было достигнуто после воздействия 200 импульсов 

света, содержащих высокоинтенсивный УФ. Система имеет низкое значение 

потребности энергии, 3 Дж, и если она доставляется в течение короткого периода 

времени с высокой частотой повторения, то может быть достигнута быстрая 

обработка [47]. 

1.3.1. Обработка куриного мяса УФ излучением 

В работе Stermer et al. [49] указано, что микробиологическое загрязнение на 

свежем мясе может быть эффективно снижено с помощью УФ-облучения. В 

другой работе [50] показано снижение загрязнения поверхности штамма бактерий 

Salmonella при обработке УФ излучением, при этом не оказывая 

неблагоприятного воздействия на цвет, запах и вкус тушки птицы. Эти 

исследования показывают, что УФ облучение может найти практическое 

применение при дезинфекции пищи и контактных поверхностей. Однако 

необходимо разработать эффективный и экономичный метод генерации УФ.  

В работе [51] показана высокая эффективность УФ-облучения по снижению 

количества патогенных микроорганизмов штаммов Listeria, Escherichia coli и 

Salmonella, инокулированных в пептонную воду. Однако при поверхностной 

обработке куриного мяса с кожей и без кожи снижение контаминации было 

незначительно. Предположительно низкая эффективность обработки ПП вызвана 

низкой проникающей способностью УФ излучения.  
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В работе [49] отмечается эффективность использования УФ с мощность 

более 250 мВт/см2 при обработке мясной продукции, при этом не оказывалось 

вредного воздействия на цвет или общий вид продукта. При этом критическим 

являлось наличие полостей, неровностей и даже порезов мяса, поскольку 

бактерии были защищены в них от излучения. Stermer et al. (1987) также 

обнаружили, что бактерицидное действие УФ было менее эффективным на 

шероховатой поверхности мяса, поскольку бактерии были частично защищены от 

излучения. Стоит отметить необходимость длительной экспозиции, которая 

достигает до 10 минут. Использование современных ламп может позволить 

снизить длительность обработки, однако при использовании УФ излучения 

необходимым является достаточная длительность обработки.  

При производстве используются камеры с УФ лампами для хранения 

охлажденного мяса. В них мясо допускается для хранения только в охлажденном 

состоянии до температуры 0 – 4 и 0 – -2 °C. Количество облучателей в камере 

определяется из расчета 8 - 9 Вт/куб. м. Облучатели подвешивают в 

горизонтальном положении к потолку или другим элементам конструкции 

камеры, между подвесными путями, воздуховодами или на стенах и колоннах, 

они должны быть недоступными при загрузке и выгрузке мяса. Распределение 

УФ-ламп в холодильной камере должно быть равномерным, чтобы обеспечить 

максимально полное облучение поверхности мяса, стен и напольных грузов. 

Минимальное расстояние от облучателя до поверхности мяса должно составлять 

0.4 – 0.6 м, максимальное не более 1.8 – 2.2 м. После полной загрузки 

холодильной камеры и в зависимости от плотности размещения туш, полутуш или 

четвертин УФ-лампы работают непрерывно в течение 1.5 - 2 часов. В 

дальнейшем, в период всего срока хранения, лампы работают 2 раза в сутки по 50 

- 60 минут с интервалом 11 часов. (МУ 2.3.975-00 «Применение 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной 

среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли продовольственными товарами» и «Инструкции по 
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применению ультрафиолетового излучения при производстве, хранении и 

перевозке сырья и продуктов животного происхождения»).  

1.3.2. Обработка куриных яиц УФ излучением 

УФ облучение может быть более благоприятной альтернативой для 

дезактивации яичной скорлупы [48]. Предыдущие исследования, в которых 

использовались пилотные экспериментальные установки, показали, что УФ 

излучение эффективно снижает бактериальную нагрузку на поверхность 

визуально чистых яиц [48-50]. 

Было исследовано влияние ультрафиолетового излучения с длиной волны 

254 нм [48] на популяции Salmonella typhimurium, аэробов и плесени на скорлупе 

яиц. В первом эксперименте микроорганизмы Sal. typhimurium на немытых яйцах 

с чистой скорлупой определяли через 0, 1, 3, 5 и 7 минут УФ-обработки (620 

Дж/см2) на обоих концах яйца. Все УФ процедуры значительно снижали 

контаминацию микроорганизмов Sal. typhimurium. Количество плесени и дрожжей 

на поверхности яичной скорлупы было значительно снижено при всех значениях 

интенсивности УФ-излучения. Однако бактерицидный эффект УФ излучения на 

гладких поверхностях агара был выше, чем на шероховатой поверхности яичной 

скорлупы; бактерии в порах яичной скорлупы могут быть недостаточно 

подвержены воздействию УФ.  

Данные в работе [52] показали отсутствие значительного снижения 

естественной бактериальной нагрузки на очень грязные инокулированные яйца по 

сравнению со значительным снижением на видимых чистых инокулированных 

яйцах. Возможно, верхние частицы фекалий на скорлупе грязных яиц образовали 

защитный слой для бактерий от воздействия УФ. УФ излучение имеет слабое 

проникновение в органический материал, таким образом облучению подвергается 

только поверхность. Gao et al. (1997) [53], используя УФ датчик, расположенный 

под куском яичной скорлупы, подтвердил, что проникновение ультрафиолета не 

может быть обнаружено на другой стороне яичной скорлупы.  
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1.4. Радиационная обработка пищевой продукции птицеводства 

Использование РТ для повышения биологической безопасности и 

продления сроков хранения ПП является перспективным методом. Биологический 

ответ микроорганизмов на действие ИИ широко изучен и подтверждён 

множеством экспериментов, проведенных на различных объектах. Результаты 

радиобиологических исследований показывают, что ИИ вызывают повреждения 

ДНК, которые принято подразделять на прямые и опосредованные, возникающие 

в связи с образованием активных форм кислорода (АФК). Повреждения 

преимущественно представляют собой одноцепочечные или двуцепочечные 

разрывы молекулы ДНК [54]. 

Радиационная обработка мясной продукции обладает существенными 

преимуществами: удлинение сроков хранения, возможность применения новых 

видов упаковок (из полимерных материалов) и обработка продукта в них, 

возможность автоматизации процессов производства, лучшие технико-

экономические показатели и др. Установлено, что полуфабрикаты из говядины и 

свинины, упакованные в пакеты из полимерных материалов под вакуумом (40 – 

60 мм рт. ст.) и облученные гамма-излучением в дозе 4 и 6 кГр, способны 

сохраняться в течение 40 дней и 2 месяцев при температуре 3 – 5°С. Охлаждение 

или заморозка в сочетании с последующей радиационной обработкой дает 

возможность повысить сохранность продукта при температуре 5 и 20°С до 5 

месяцев [43]. Радиационная обработка ПП при дозах < 10 кГр не может быть 

использована для уничтожения микробных токсинов, а вирусы и споры не будут 

полностью уничтожены при дозах ниже 1 кГр. Поэтому обработка облучением с 

дозами ниже 10 кГр сравнивается с тепловой пастеризацией. Облучение ПП 

рассматривается как важный инструмент не только для обеспечения 

безопасности, но и для продления срока годности свежего мяса. Это одна из 

лучших технологий для обеспечения микробиологической безопасности мяса [5]. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) США одобрило облучение красного мяса на низких дозах 
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(<10 кГр) [55]. Кроме того, использование облучения ранее разрешалось при 

обработке свинины (<1 кГр) и мяса цыпленка (<3 кГр) [56]. Мясо и мясные 

продукты, обработанные ИИ, успешно продаются в Бельгии, Франции, Китае, 

Индонезии, Нидерландах, Южной Африке и Таиланде в течение нескольких лет. 

Основные методы радиационной обработке ПП представлены в таблице 1.1. 

Одним из важных вопросов разработки технологического процесса радиационной 

обработки ПП является выбор ПД. В России эта величина не регламентирована и 

определяется только требованиями СанПин к санитарно-эпидемиологическим 

показателям. При этом в зарубежных странах максимально допустимая ПД 

облучения ПП различная: в США она составляет 30 кГр, в Бельгии и Голландии – 

10 кГр, во Франции – 11 кГр [57]. Применительно к радиационной обработке в 

целях стерилизации МАГАТЭ были указаны значения максимально допустимых 

ПД облучения и специальные термины к ним [58].  

Таблица 1.1 − Терминология радиационной стерилизации, предложенная 

МАГАТЭ [60]  

Термин кГр Описание 

Радисидация 
4-6 

Радиационная обработка с целью выборочного подавления 

микроорганизмов конкретного типа 

Радуризация 

6-10 

Радиационная обработка пищевых продуктов с целью 

увеличения продолжительности хранения в дозах, приводящих 

к ограниченному подавлению патогенных для человека 

микроорганизмов 

Радаппертизация 

10-50 

Данная радиационная обработка осуществляется для 

промышленной стерилизации пищевых продуктов в условиях, 

исключающих повторение инфицирования микроорганизмами 

В работе [59] при облучении ПД 30 кГр фарша куриного мяса наблюдалось 

значительное ухудшение органолептических свойств – серый цвет, неприятный 

запах горелого мяса и значимые визуальные ухудшения качества продукта. 

Образец, подвергавшийся облучению ПД 12 кГр, соответствовал по 

органолептическим показателям доброкачественному фаршу из мяса птицы. 
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Изменения внешнего вида, запаха и консистенции не были значительными и не 

ухудшали органолептических свойств ПП. 

Эффект воздействия ИИ на микроорганизмы зависит от величины ПД и 

условий облучения. Различные микроорганизмы имеют разную 

радиорезистивность. Поэтому для выбора параметров радиационной обработки 

требуется определение уровня исходной обсеменённости и идентификации 

штаммов бактерий. Основные виды бактерий, встречающиеся в исходной 

обсеменённости куриных яиц и мяса бройлера, представлены в таблице 1.2. 

Показатели величины десятикратного уменьшения (D10) контаминации 

микроорганизмов после облучения позволяют определить необходимое значение 

ПД. Наиболее чувствительны грамотрицательные бактерии. Слабой 

устойчивостью отличаются психрофильные бактерии. Более устойчивы 

грамположительные бактерии, особенно некоторые микрококки. Ключевой 

задачей поверхностной дезинфекции куриных яиц является снижение 

контаминации патогенных штаммов Salmonella и E.coli. В свою очередь, для мяса 

бройлера основными патогенами являются штаммы Salmonella, E.coli, 

Staphylococcus, Listeria и Campylobacter. Однако исходная обсемененность может 

изменяться в зависимости от санитарных норм и условий птицеводства в 

конкретном регионе и предприятии. 

Наиболее стойкие к радиационной обработке куриных яиц являются штаммы 

бактерий Salmonella (typhimurium и gallinarum) и Staphylococcus aureus. При 

обработке мясной продукции высокую радиорезистивность проявляют Sal. 

typhimurium и Staphylococcus aureus, а также Listeria и E.coli. Другие штаммы 

бактерий, характерные для исходной обсеменённости на поверхности куриных 

яиц и мяса бройлера, имеют большую радиочувствительность и погибнут при 

дозах, требуемых для ингибирования более радиорезистивных штаммов бактерий.  

Анализ научных данных [2, 61] показал, что гибель бактерий рода 

Salmonella происходит при ПД от 0.2 до 1.5 кГр. Облучение бактерий 

Sal.enteritidis радиоактивным изотопом 60Co в работе [62] показывает 

аналогичный биологический эффект при облучении ПД более 1.5 кГр. Однако, в 
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одной из серии экспериментов [62] снижение количества образованных колоний 

достигало 2-3 lg к контрольному образцу. Реакция Sal. typhimurium на гамма-

излучение 137Cs привела к уменьшению примерно на 3-5 lg к контрольному 

образцу при облучении дозами в пределах диапазона от 1.5 до 3.0 кГр [63].  

Таблица 1.2 – Таблица дозовой радиочувствительности основных штаммов 

бактерий, входящих в микробиологическую контаминацию куриных яиц и мяса 

бройлер  

№ Наименование 

микроорганизма 

Присутствие в 

ПП 

D10, кГр Литературный 

источник 

1 Sal. enteritidis Куриные яйца  <0.41 [67]   

2 Sal. typhimurium Куриные яйца *0.67 [68]   

Мясо бройлера 0.53 [69]   

3 Sal. gallinarum Куриные яйца  *0.56 [68]   

4 Staphylococcus aureus Куриные яйца  <0.50 [70]   

Мясо бройлера 0.58 [71]   

5 Staphylococcus epidermidis Куриные яйца <0.35 [72]   

6 E.coli Куриные яйца 0.20 [73]   

Мясо бройлера 0.43 [71]   

7  Pseudomonas aeruginosa Куриные яйца <0.13 [74]   

Мясо бройлера <0.13 [74]   

8 Enterobacter spp. Куриные яйца <0.15 [75]   

9 Proteus spp. Куриные яйца 
<0.24 

[76]   

Мясо бройлера 

10 Citrobacter Мясо бройлера <0.16 [77]   

11 Campylobacter Мясо бройлера <0.25 [78]   

12 Listeria Мясо бройлера 0.50 

*1.21 

[79]   

* - в замороженном виде (-20 0С) 

В работе [64] сообщается, что Salmonella и другие патогенные 

микроорганизмы куриных яиц могут ингибироваться дозой облучения выше 2 кГр 

(гамма-излучение 60Со), а при облучении яиц на линейном ускорителе (Circe III) 

контаминацию бактерий Salmonella можно эффективно снизить (примерно 4 lg) 
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на 1.5 кГр облучения [65]. Управление по контролю за продуктами и лекарствами 

(FDA, США) одобрило облучение яиц в дозах до 3 кГр [12]. Исследование [66] 

показало, что при облучении на линейном ускорителе Circe IIIR дозами менее 2 

кГр не наблюдается существенное влияние на качество яиц. Таким образом, 

можно определить минимальную ПД, необходимую для подавления 

контаминации патогенных микроорганизмов и максимально допустимую ПД, не 

приводящую к снижению пищевой ценности и органолептических свойств 

куриных яиц. Максимально допустимая ПД для радиационной обработки 

куриных яиц составляет до 3 кГр. В то время как минимально необходимая для 

инактивации патогенных бактерий Salmonella более 3 кГр.  

При обработке ПП используются три типа ИИ: гамма-лучи, рентгеновские 

лучи и ускоренные электроны [8]. Все источники ИИ, применяемые для 

радиационной обработки ПП, описаны в параграфе 1.4 и представлены в таблице 

1.4. Наиболее предпочтительным для использования является гамма-излучение, 

поскольку оно может проникать достаточно глубоко, тогда как пучки электронов 

обладают относительно ограниченной проникающей способностью. Однако 

радиоактивные изотопы 60Co и 137Cs нельзя выключить при необходимости и 

требуется проводить утилизацию уже отработанных материалов. Совместно два 

этих фактора создают большую сложность в использовании и облуживании 

данных источников ИИ. Рентгеновские лучи способны облучать более толстые 

объекты, но данный процесс является чрезвычайно дорогостоящим и 

энергоемким из-за потерь энергии при конверсии электронов в ТИ. 

Было показано, что облучение ПП ИИ устраняет патогенные 

микроорганизмы, обеспечивая большую безопасность и качество продуктов [80-

82], в том числе куриного мяса и яйца [83]. Ряд исследователей показали, что 

облучение эффективно устраняет патогены животного происхождения, связанные 

с домашней птицей: Sal. typhimurium, Campylobacter Jejuni и Listeria 

Monocytogenes [84]. Существует также обширная литература об эффектах ИИ на 

вкусовые характеристики мяса птицы [85]. 
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1.5.  Анализ различных источников ионизирующего излучения 

1.5.1. Источники гамма и рентгеновского излучения 

Отличительная черта между двумя этими видами ИИ заключается в 

механизме возникновения квантов (другими словами, в источниках ИИ). Гамма-

излучение является продуктом ядерного распада и характеризуется возможностью 

чрезвычайно малой длиной волны квантов – менее 2⋅10−10 м. Рентгеновское 

излучение появляется при торможении электронов в поле ядра, источники - 

рентгеновская трубка, ускорители и накопители электронов (синхротронное 

излучение). Диапазон длин волн рентгеновского излучения порядка от 10−12 до 

10−7 м. 

Методы дезинфекции, основанные на использовании гамма-излучения, 

хорошо подходят для обработки твердых ПП большого размера, когда 

необходимо равномерное распределение ПД в глубине. Однако из-за низких 

мощностей доз, обработка ПП больших масштабов с использованием гамма-

излучения и рентгеновского излучения становится сложной задачей. Другим 

важным недостатком гамма источников является изотропность излучения, из-за 

чего становится невозможным направить всю кванты на ПП. В свою очередь, 

установки рентгеновского излучения могут облучать направленно из-за 

увеличения направленности выхода ТИ при росте энергии электронов. 

1.5.2. Источники электронного излучения 

Наиболее широкое применение в промышленных целях нашли ускорители 

постоянного тока и линейные ускорители с энергией электронов ≤10 МэВ. Однако 

для дезинфекции и подавления контаминации бактерий на поверхности ПП 

достаточными могут быть источники с меньшей энергией электронов. Ввиду 

развития коммерческого использования ускорительной техники стали 

определяться наиболее важные технико-экономические показатели ускорителей, 
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ключевыми из которых стали – дешевизна, простота изготовления, ввода в 

эксплуатацию и обслуживания, а также надежность и долговечность. При этом 

используемые ускорители постоянного тока (таблица 1.3) и линейные ускорители 

(таблица 1.4.) имеют существенный недостаток в виду высокой стоимости, 

обусловленной использованием для ускорения электронов высокого напряжения 

постоянного тока или мощных СВЧ – генераторов с резонаторами, а также 

вакуумного диода с высоким уровнем вакуума.  

Таблица 1.3 – Сравнительная таблица ускорителей постоянного тока для 

обработки ПП   

Параметры ускорителей постоянного тока 

Тип ускорителя Энергия 

электронов, МэВ 

Средняя мощность 

пучка, кВт 

Ток пучка, 

мА 

Источник 

литературы 

ELV-mini 0.2-0.4 20 50 

[86] 

ELV-0.5 0.4-0.7 25 40 

ELV-1 0.4-0.8 25 40 

ELV-2 0.8-1.5 20 25 

ELV-3 0.5-0.7 50 100 

ELV-4 1.0-1.5 50 100 

ELV-6 0.8-1.2 100 100 

ELV-8 1.0-2.5 90 50 

ELV-6M 0.75-0.95 160 200 

Torch 0.5-0.8 500 800 

ELV-12 0.6-1.0 400 400 

HFELV-2 0.5 16 - 

[87] HFELV-3 1 16 - 

HFELV-4 1 32 - 

Электрон-3 0.5-0.75 5-7 - 
[88] 

Электрон 7-1 2.5 100 100 

Электрон 10 0.75 - 70 [89] 

PrecisionScan 500 5/10 4 - [90] 

Type 1 0.08-0.3 - 200 [91] 
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Существенным недостатком всех ускорителей прямого действия является 

принципиальная сложность получения высоких энергий электронов, что 

ограничивает сферу их применения. Основной задачей для оптимизации процесса 

обработки ПП является подбор оптимальных диапазонов энергий электронов. В 

свою очередь, импульсные ускорители (таблица 1.5) позволяют резко снизить 

габаритные размеры схем формирования высокого напряжения за счёт 

увеличения электрической прочности изоляции при импульсном воздействии. По 

принципу работы данные ускорители относятся к ускорителям прямого действия. 

Наносекундные вакуумные диоды существенно проще по конструкции и 

способны работать при относительно низком вакууме, даже форвакууме [23]. 

Таблица 1.4 – Сравнительная таблица линейных ускорителей для обработки ПП  

Параметры линейных ускорителей 

Тип ускорителя 
Энергия 

электронов, МэВ 

Средняя мощность 

пучка, кВт 

Ток пучка, 

мА 

Источник 

литературы 

ILU-8 0.6-1.0 20 25 

[92] 

ILU-6 1.2-2.5 20 17 

ILU-6M 1.0-2.0 40 20 

ILU-10 2.5-4.0 50 20 

ILU-10M 2.5-4.0 30 12 

ЛИУ 0.4/4000 0.4 30* 4000* [93] 

б/н 3 1 - [94] 

ЛУ-10-20 7-9 12-15 - [95] 

UEL V-3-2.5S 3 2.5 0.83 

[96] UEL V-8-5S 8 5 0.63 

UEL-10-10S 5-10 10 1 

Rhodotron 2-10 20 - 560 2 – 80 [97] 
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Таблица 1.5 – Сравнительная таблица импульсно-периодических ускорителей. 

Параметры импульсно-периодических ускорителей 

Тип 

ускорителя  

Энергия 

электронов, кэВ 

Ток 

пучка, кА 

Длительность 

импульса, нс 

Частота 

повторения, Гц 

Источник 

литературы 

SINUS-200 350 (200)* 3.5(2) 3 0.1(1000) 

[98] 

 
SINUS-700 1000(800) 10(8) 30 0.1(200) 

SINUS-7 2000(1500) 20(15) 40 0.1(100) 

СИНУС-5 700 6 50 100 

[99] СИНУС-6 400 8 25 100 

РИТА-150 150 0.5 10 15 

б/н 700 5 10 100 [100] 

РАДАН- 220 200 - 3 10 (50) 
 [101] 

РАДАН-303 300 6 4-5 10 (100) 

RHEPP II 2 000 25 60 120  [102] 

АСТРА-М 470 0.45 75 40  [103] 

ИПУЭ 750 1.6 57 100  [104] 

В настоящее время разработаны и выпускаются наносекундные ускорители 

электронов, позволяющие существенно снизить как затраты на сам источник 

излучения, так и на радиационную защиту персонала. Кроме того, известно более 

сильное бактерицидное действие наносекундного электронного пучка (НЭП) 

[105-106], что дает возможность уменьшить величину ПД электронного пучка в 2-

3 раза и повысить производительность метода при тех же затратах энергии и 

материальных средств.  

Особенностью спектра НЭП является наличие существенно большей части 

низкоэнергетических (НЭ) электронов, которые возникают при ускорении на 

фронтах импульса ускоряющего напряжения. К сожалению, полностью избежать 

облучения белка и желтка яйца невозможно, так как при поглощении электронов 

создается ТИ, которое и будет вносить основной вклад в ПД внутри куриного 

яйца и мясной продукции. Для решения проблем микробиологической 

загрязненности и настроений потребителей, на наш взгляд, перспективны 

следующие пути: 
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1. Во-первых, за счет правильного подбора энергии электронов выбрать такой 

профиль распределения ПД, чтобы при облучении инактивировать 

микроорганизмы, в том числе патогенные, как на поверхности скорлупы (в том 

числе под грязью), так и в ее порах и воздушной камере, вплоть до 

подскорлупных оболочек. При этом облучения самого белка ускоренными 

электронами практически не будет.  

2. Во-вторых, при облучении будет вырабатываться озон, который также будет 

способствовать дезинфекции [42], особенно при облучении яиц в закрытой или 

герметичной пластиковой таре. Возможно осуществлять поверхностную 

стерилизацию яиц после упаковки как за счет самого облучения, так и создания в 

этой таре озона с концентрацией, смертельной для микроорганизмов – 

радиационно-химическая стерилизация [107]. При этом профиль распределения 

ПД внутри яйца можно выбрать так, чтобы белок вообще не облучался 

электронами, а озон длительное время находился в таре, что увеличивало бы 

эффективность его действия.  

Важно, что наличие герметичной оболочки позволяет решить проблему 

повторного обсеменения яйца при хранении. Оба предложенных пути имеют 

право на существование, при этом в реальном технологическом процессе они 

могут сочетаться в разных соотношениях. Таким образом, одной из задач 

настоящей работы стало определение изодозового распределения ПД от 

электронного пучка и ТИ на поверхности и внутри куриного яйца. 

Созданная технология наносекундного электронного ускорителя с системой 

питания, с использованием полупроводникового прерывателя тока позволяет 

получить электроны с энергией менее 1 МэВ, что существенно ограничивает 

возможные области применения. Важной характеристикой ускорителей является 

мощность пучка. Определяется два критерия при определении мощности пучка – 

техническая сложность формирования пучка и экономическая эффективность. 

Верхняя граница мощности ускорителя электронов УРТ лежит на уровне 5 кВт 

[23]. Сравнение НЭ с энергией до 1 МэВ и ИИ, применяемых для радиационной 

обработки ПП представлено в таблице 1.6.  
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Аналогами установок УРТ-0.5 и УРТ-1 являются установки ЭЛВ и ИЛУ, 

имеющие энергию пучка электронов менее 4 МэВ. ЭЛВ перекрывают диапазон 

энергий от 0.2 до 2.5 МэВ (таблица 1.3 и 1.4), с током пучка ускоренных 

электронов до 200 мА и максимальной мощностью до 160 кВт [86]. К настоящему 

времени поставлено как внутри страны, так и за рубежом более 70 ускорителей. 

Ускорители серии ИЛУ перекрывают диапазон энергий от 0.7 до 4.0 МэВ с 

максимальной мощностью пучка до 50 кВт [23, 92]. 
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Таблица 1.6 − Сравнительная таблица источников электронного, рентгеновского и гамма-излучений  

Параметры 

сравнения 

Гамма-излучение Рентгеновское 

излучение 

Электроны с энергией 6-10 

МэВ 

Электроны с энергией до 1 

МэВ 

Проникающая 

способность 

Хорошая проникающая 

способность 

Высокая проникающая 

способность 

Относительно небольшая 

проникающая способность 

(5-8 см) [108] 

Обработка поверхностного 

слоя и в тонких слоях [109] 

Энергия 60Co: 1.17 и 1.33 МэВ; 
137Cs: 0.662 МэВ 

Не более 5 МэВ (в США 

до 7.5 МэВ) 
<10 МэВ < 1 МэВ 

Направленность Излучают изотропно Направлены строго на продукт Отсутствует развертка пучка  

Скорость обработки Низкая мощность дозы, 

относительно медленная 

обработка продуктов до 

кГр/ч 

Средняя мощность дозы 

До 1 кГр/с 

Высокая, переменная мощность дозы; обеспечивает высокую 

пропускную способность (производительность) 

До 10 кГр/с 

Надежность 

источников  

Исключительно Высокая 

надежность 

Высокая надежность Высокая надежность Высокая надёжность, 

Простота в обслуживании и 

ремонте. 

Режим работы Излучают всегда. Нельзя 

«выключить» 

Производит облучение только во время работы установки. 

Экономические 

затраты 

Высокая стоимость 

радиоактивных изотопов. 

Имеется проблема 

утилизации отработанных 

источников 

 

Дорогостоящий и 

энергоемкий метод. До 

200 кВтч/кг. 

Низкие энергетические 

затраты 

До 165 кВтч/кг 

Энергозатраты минимальны 

Менее 18 кВтч/кг 

Безопасность Требуются серьезные 

меры по обеспечению 

безопасности персонала 

Стержни требуют частого 

пополнения, 

Требуются серьезные 

меры по обеспечению 

безопасности персонала, 

Экологически чистое и 

радиационно-безопасное 

производство 

Требуются серьезные меры 

по обеспечению 

безопасности персонала, 

экологичный; 

Экологически чистое и 

радиационно-безопасное 

производство 

Низкие требования по 

обеспечению безопасности. 

Экологически чистое и 

радиационно-безопасное 

производство 

 



1.6.  Требования к упаковочным материалам при радиационной обработке 

Облучение ИИ упаковочных материалов при обработке ПП (в основном 

пластмассы), как правило, приводит к образованию свободных радикалов и ионов. 

Повреждения упаковочных материалов, вызванные ИИ, отражаются на качестве 

ПП и безопасности потребителей [110-111]. Способность ИИ обрабатывать 

упакованные в пластик или бумагу изделия по сравнению с УФ или химической 

обработкой является важным преимуществом радиационной обработки, так как 

исключается вторичная контаминация.  

Максимальные ПД для упаковочных материалов, не приводящие к 

значительным повреждениям и изменениям свойств материалов, представлены в 

таблице 1.7 [112]. Наиболее широко используемыми материалами для упаковки 

куриных яиц и куриного мяса являются сополимерная и полистирольная пленка. 

Однако некоторые производители используют крафтовую бумагу или картон для 

упаковки куриных яиц. Использование радиационной обработки ПП, упакованных 

в такую тару, ограничено, поэтому при выборе упаковочного материала стоит 

выбирать материалы из сополимерной и полистирольной пленки. Куриные яйца 

имеют природную твердую защитную оболочку в виде скорлупы, вследствие чего 

прямого контакта ПП с упаковкой нет, а значит использовать возможно все виды 

материалов, включая крафт.  

1.7. Влияние облучения на эмбрионы куриных яиц 

Использование ИИ при обработке инкубационных куриных яиц сопряжено с 

риском гибели эмбриона из-за лучевого поражения. Однако при использовании 

технологии радиационной поверхностной обработки (РПО), внутреннее облучение 

минимизировано, что позволяет использовать ИИ для инактивации 

микроорганизмов с поверхности скорлупы.  

Проводились практические исследования повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных путем облучения яиц до и в процессе инкубации 
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малыми дозами [113-114]. Также в работах В.А. Киршина были проведены 

широкие исследования влияния малых доз на цыплят, и было показано увеличение 

жизнеспособности и массы облученных цыплят [115-117].  

Таблица 1.7 − Упаковочные материалы и добавки, одобренные для облучения 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США.  

Типы упаковочных материалов и добавок, 

одобренных для облучения 

Максимальная ПД, 

одобренная для 

облучения, кГр 

Крафтовая бумага из муки 0.5 

Пенополистерол 7.2 

Целлофан с покрытием из нитроцеллюлозы; Бумага из стекла; 

Восковой картон; Полиолефиновая пленка; Полистирольная 

пленка; Резиновая гидрохлоридная пленка; Пленка 

сополимера винилиденхлорида и винилхлорида; Целлофан с 

покрытием из винилиденхлорида; Нейлон 11; Дополнительные 

добавки для полиолефиновых пленок плюс дополнительное 

покрытие сополимера винилиденхлорида; 

Полиэтилентерефталат-пленка плюс необязательные 

адъюванты, сополимер винилиденхлорида и полиэтиленовые 

покрытия 

10.0 

Сополимеры этилена и винилацетата 30.0 

Овощные пергаменты; Полиэтиленовая пленка; 

Полиэтилентерефталатная пленка; Пленка из нейлона 6; 

Сополимер винилхлорида и винилацетата 

60.0 

Результаты исследований А.М. Кузина [118] показали, что облучение яиц в 

первые дни инкубации малыми дозами 1-3 сГр увеличивает выводимость и 

выживаемость цыплят в среднем на 2.6 %, а яйценоскость выросших кур – на 7 %. 

Дальнейшие эксперименты показали, что облучение яиц до инкубации дозой менее 

5 сГр вызывает усиление интенсивности роста и развития куриных эмбрионов, 

увеличение выводимости цыплят и повышение яйценоскости кур [119]. При 
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облучении куриных яиц до инкубации ПД равной 10 сГр выводимость цыплят 

увеличивалась на 15 %, а длительность инкубационного периода не изменялась 

[120]. Зарубежные исследования также показали, что прединкубационное 

облучение яиц с ПД равной 20 сГр сокращает период инкубации и не оказывает 

угнетающего воздействия на развитие эмбрионов, но при облучении дозой 1 и 2 Гр 

эмбриогенез угнетается [121]. В работе В.В. Пака [122] исследования по 

облучению эмбрионов на 10-й день инкубации с ПД равной 20 сГр положительно 

повлияло на их развитие и постэмбриональный рост цыплят. Наблюдалось 

сокращение периода инкубации на сутки, увеличивалась масса цыплят в течение 

первого месяца в среднем на 12 %. Патент [123] демонстрирует возможность 

применения стимулирующего эффекта малых доз для достижения положительного 

эффекта в сельскохозяйственной промышленности. Увеличение массы бройлеров 

или яйценоскости куриц даже до 5 % приведет к значительному повышению 

прибыли птицефабрик.  

Литературные данные по влиянию малых доз облучения на эмбрионы 

куриных яиц говорят о наличии стимулирующего эффекта. Из приведенных 

данных можно сделать вывод о возможности использования ИИ для повышения 

продуктивности в птицеводстве. Однако определение требуемого значения ПД 

представляется сложной задачей, так как стимулирующий эффект по литературным 

данным имеет противоречивый характер и зависит от вида излучения, мощности 

ПД, периода роста эмбриона, в котором производится облучение, и 

функционального состояния облучаемого организма. Поэтому перед применением 

данной методики в производстве требуется валидация исследований и подбор 

оптимальных параметров радиационной обработки.  

1.8.  Дозиметрический контроль пищевой продукции. Метод электронно-

парамагнитного резонанса 

Одной из важных проблем в отрасли РТ является идентификация ПП, 

подвергшихся радиационной обработке, для информирования покупателей и для 
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контроля продаж. Проблема идентификации осложняется тем, что эффекты при 

используемых ПД очень малы и аналогичны изменениям, вызванным 

консервированием. Согласно требованиям МАГАТЭ обрабатываемая 

радиационным методом ПП должна маркироваться символом «Radura-logo», 

однако при отсутствии соответствующей маркировки у недобросовестных 

поставщиков определить факт использования радиационного метода при обработке 

продукции крайне сложно. При этом сама продукция может быть индикатором 

радиационной обработки, образующиеся в материале продукции радикалы 

сохраняются длительное время и могут быть зарегистрированы при помощи 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Таким образом, правильная 

подготовка и измерение ЭПР спектра позволяет проверить, обрабатывалась ли 

продукция ИИ. 

Второй важной проблемой отрасли радиационной обработки ПП является 

контроль над превышением разрешенного уровня ПД. Превышения допустимого 

значения ПД могут приводить к значительному снижению пищевой ценности, 

органолептических и физико-химических свойств. При этом в разных странах 

могут быть разные ограничения по верхнему пределу ПД, разрешенной для 

облучения ПП. Для выявления превышения ПД при контроле на производстве, 

таможне или перед продажей можно использовать ЭПР-спектрометрию. 

Таким образом, проведение фундаментальных исследований радиационной-

индуцированного ЭПР сигнала ПП после радиационной обработки является 

важной задачей разработки научных основ метода ЭПР спектрометрии для 

контроля факта применения ИИ и определения уровня ПД. 

Идея о том, что в отсутствие этикеток или детекторов сам продукт может 

использоваться для мониторинга облученных продуктов в торговле, была новым 

подходом для обеспечения соблюдения нормативных требований. Спектры ЭПР 

уже в 1971 году были использованы для создания практического метода 

обнаружения облученных ПП [124]. Вскоре после этого, в 1974 году, были 

предприняты исследования для изучения диапазона применимости метода ЭПР 

[125-126]. Было обнаружено, что ЭПР спектры могут быть использованы для 
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детектирования использования ИИ при обработке ПП, хотя ограничиваются 

сухими продуктами (зерновые, специи) или компонентами ПП, которые являются 

относительно сухими (то есть скорлупа, семена, кости). Только в 1985 году 

началась значительная активность в методах регистрации радикалов методом ЭПР 

спектрометрии. В работе [127] было продемонстрирована относительная легкость, 

с которой радиационно-индуцированные сигналы ЭПР можно измерять в мясе, 

морепродуктах и фруктах.  

Возможность применения ЭПР дозиметрического контроля скорлупы 

куриных яиц имеет высокую актуальность в связи применением методов 

радиационной обработки данной продукции и позволяет проводить исследование 

без использования детекторов [128]. Это имеет принципиальное значение для 

выявления облученной ПП при санитарном контроле. 

Исследования по оценке ЭПР спектров скорлупы, обработанной гамма-

излучением, показали возможность не только определения наличия радиационной 

обработки, но и уровня ПД. Для скорлупы ЭПР сигнал может сохраняться 

длительное время, превышающее срок хранения продукта [129]. В работе [128] 

было показано, что пики могут быть зарегистрированы даже через 349 дней при 

хранении при температуре 4 ºС. 

Однако с наибольшей достоверностью определить ПД обработанных 

куриных яиц возможно в течение 8 суток после облучения [120]. Определение 

применения радиационной обработки на куриных яйцах по средствам ЭПР 

спектрометрии скорлупы имеет высокую достоверность, так как регистрация 

спектра ЭПР куриных яиц возможна даже при ПД от 1 Гр [131]. 

Таким образом, использование ЭПР спектрометрии для контроля 

радиационной обработки ПП на предприятиях - производителях и таможне имеет 

высокую перспективность и актуальность. Данный метод также подходит для 

проведения контроля при РПО [132]. Более того, повышается точность проведения 

измерения за счет отсутствия погрешности расположения детекторов. 

Существенно и то, что не требуются детекторы, которые достаточно дороги. 
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1.9. Выводы к главе 1 

Основные методы обработки птицеводческой ПП с указанием преимуществ, 

недостатков и их особенностей представлены в таблице 1.8.  

На сегодняшний день для радиационной обработки ПП по-прежнему 

наиболее широко используется гамма-излучение и только потом ускорители 

электронов [5]. При обработке данными видами излучения ПП полностью 

подвергается облучению, что приводит к снижению качества продукции и к 

снижению КПД использования излучения за счёт необходимости получения 

относительно равномерного распределения ПД на глубине продукции. 

Традиционные источники ИИ имеют множество недостатков. Для оценки 

недостатков и возможности их купирования выбором источника ИИ мы провели 

сравнительный анализ отличий используемых источников для радиационной 

обработки [8] и установок УРТ. Установки УРТ обладают уникальными 

свойствами, которые позволяют добиться необходимых результатов с 

минимальным негативным эффектом. В случае снижения обсемененности 

куриного мяса и куриных яиц для увеличения сроков хранения требуется и 

является достаточной РПО. Оптимальным решением для поверхностной 

обработки является использование электронов с малым эффективным пробегом, 

равным необходимой глубине обработки.  

Для целей снижения заражения цыплят при инкубации куриных яиц 

важным также является снижение уровня ПД внутри. Для этого требуется оценить 

уровень ПД от ТИ и влияние на инкубационные яйца. Использование установок 

УРТ позволяет значительно снизить экономические затраты на проведение 

радиационной обработки ПП. Использование НЭП с энергией электронов менее 1 

МэВ позволяет эффективно проводить поверхностную антимикробную обработку 

куриных яиц и мяса.  
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Таблица 1.8 − Сравнение термического, химического и радиационного методов обработки продуктов питания  

Параметр Вид обработки 

Термическая Химическая Радиационная 

проникающая 

Радиационная 

поверхностная 

УФ излучения 

П
и

щ
ев

ая
 ц

ен
н

о
ст

ь
 и

 к
ач

ес
тв

о
 

п
р
о
д
у
к
то

в
 

Увеличение срока 

хранения 

Незначительно Максимальное Позволяет увеличить 

срок хранения. 

Позволяет увеличить 

срок хранения. 

Позволяет 

увеличить срок 

хранения. 

Пищевая ценность Снижается Значительно снижается Снижается с 

увеличением ПД 

В объёме продукта 

практически не 

изменяется 

В объёме 

продукта 

практически не 

изменяется 

Органолептические 

свойства 

Может вызвать 

образование 

опасных 

окисленных 

побочных 

продуктов. 

Вызывает изменение цвета и 

вкуса. Позволяет сохранить 

продукт, но не сохраняет его 

исходных органолептических 

показателей и пищевой 

ценности. 

Облучение с дозой 

менее 1 кГр не 

вызывает 

значительных 

изменений в 

качестве продукции 

При облучении 

поверхностного слоя 

изменения в объёме 

продукта крайне 

незначительны. 

Изменения в 

объёме продукта 

крайне 

незначительны 

Безопасность Низкая степень 

санитарной 

безопасности 

обслуживающего 

персонала. 

Необходимо 

использовать 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

Токсичность, при работе 

необходимо использовать 

средства индивидуальной 

защиты. 

Высокая степень 

санитарной 

безопасности 

обслуживающего 

персонала и 

окружающей 

территории за счет 

того, что сырье 

облучают без 

нарушения исходной 

упаковки. 

Высокий уровень 

радиационной 

опасности 

персонала. 

Высокая степень 

санитарной 

безопасности 

обслуживающего 

персонала и 

окружающей 

территории за счет 

того, что сырье 

облучают без 

нарушения исходной 

упаковки. 

Радиационная 

опасность при 

работе с 

источниками 

минимальная. 

Низкая степень 

санитарной 

безопасности 

обслуживающего 

персонала. 

Невозможно 

обрабатывать 

упакованную 

продукцию 



49 

Продолжение Таблицы 1.8 

Параметр Вид обработки 

Термическая Химическая Радиационная 

проникающая 

Радиационная 

поверхностная 

УФ излучения 

Экономические 

затраты 

Существенные 

затраты на 

энергетические 

ресурсы. 

Невысокая стоимость реагентов и 

установок для обработки. Но 

высокие затраты при циклическом 

использовании с учётом 

стоимости утилизации. 

Дорогостоящие 

установки и их 

обслуживание. 

Стоимость 

установок 

значительно 

снижена и не 

требуется 

дорогостоящего 

обслуживания. 

Стоимость 

установок 

незначительна 

Энергетические 

затраты 

Высокий уровень 

энергетических 

затрат. 

Незначительны Средний 

уровень 

энергетических 

затрат. 

Низкий уровень 

энергетических 

затрат. 

Средний уровень 

энергетических 

затрат. 

Производительность 

обработки 

Громоздкое 

оборудование при 

организации поточной 

обработки. 

Большой объем расходных 

токсичных материалов, 

трудоёмкость организации 

потоковой обработки. 

Большие 

установки для 

проведения 

потоковой 

обработки. 

Размер установок 

значительно 

меньше 

типичных, 

используемых в 

потоковой 

обработке ПП. 

Необходима 

высокая 

длительность 

экспозиции, что 

снижает 

производительность 
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Поверхностная антимикробная обработка снижает обсемененность 

куриного мяса, что повышает сроки хранения замороженного и охлажденного 

мяса. Обработка упакованной продукции может приводить к радиационно-

химической дезинфекции за счёт синергетического влияния озона и НЭП, что 

выгодно для обработки яйца. Однако при радиационной обработке куриного мяса 

будет происходить окисление ПП за счёт озона, что недопустимо. Плотное 

прилегание в вакуумной упаковке позволит снизить негативное влияние 

обработки НЭП на мясо.  

Перспективным методом радиационного контроля на предприятии и при 

контроле за оборотом ПП является ЭПР спектрометрия. В виду того, что ПП в 

таком случае сама является детектором излучения, дозиметрический контроль 

возможно проводить без специальных детекторов.  

На основании анализа методов и средств обработки ПП, сформулированы 

цель и задачи настоящей работы – разработать научные основы радиационной 

поверхностной антимикробной обработки на примере мяса курицы и куриных яиц 

с использованием НЭ НЭП. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Источники ионизирующего излучения 

2.1.1. Технические характеристики частотных наносекундных ускорителей 

электронов УРТ-0.5 и УРТ-1 

Эксперименты по облучению проводились на импульсно-периодических 

наносекундных ускорителях УРТ [133] в Институте электрофизики УрО РАН. 

Внешний вид установок представлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2. Параметры 

ускорителей УРТ представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Параметры ускорителей серии УРТ 

Установка Энергия пучка 

электронов, кэВ 

Энергия в 

импульсе, 

Дж 

Tи, 

нс 

Частота 

следования 

импульсов, 

Гц 

Сечение 

пучка 

электронов, 

мм2 

Плотности 

тока пучка, 

А/см2 

УРТ-0.2 до 200 1.75 35 250 220*30 0.3 

УРТ-0.5 до 500 6.25 50 200 диам. 120 10 

УРТ-1 до 1000 25.00 50 10 диам. 170 15 

Схема установки УРТ-0.5 представлена на рисунке 2.3. Ускорители УРТ 

основаны на схеме: тиратрон-импульсный трансформатор-полупроводниковый 

прерыватель тока (ППТ). Данная схема позволяет создать источник питания для 

ускорителя электронов, который способен проводить поверхностную 

радиационную антимикробную обработку или стерилизацию ПП в слоях до 0.12 

г/м2. Частота повторения ускорителя позволяет установить требуемую ПД на 

поверхности ПП, изменяя количество импульсов или частоту повторения 

импульсов, при этом ПД за импульс варьируется от 0.3 до 0.8 кГр. Поэтому в 

данной работе для удобства будут использоваться величины, измеряемые в 

кГр/имп. Образцы располагались под ускорителем, варьирование ПД достигалось 

увеличением экспозиции обработки. На подающем транспортёре объекты 
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пропускаются через рабочее пространство установки, подвергаясь равномерному 

по ширине облучению НЭП. 

 

Рисунок 2.1 − Ускоритель УРТ – 0.5 

 

Рисунок 2.2 − Ускоритель УРТ - 1 

 

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема ускорителя УРТ. С0 и С1 -

конденсаторы прямой и обратной накачки, ИТ – импульсный трансформатор, 

ППТ – полупроводниковый прерыватель тока, ТТ – измерительный 

трансформатор полного тока, ОДН и ЕДН – измерительные омический и 

емкостный делители напряжения на конденсаторе обратной накачки и вакуумном 

диоде, Л1 – тиратрон, ИВН – источник высокого напряжения, ВД – вакуумный 

диод, БУ – блок управления. 
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Зависимости ускоряющего напряжения от зарядного напряжения 

представлены на рисунке 2.4 для ускорителя УРТ-0.5 и УРТ-1. На данных рисунках 

также представлены зависимости тока пучка электронов от зарядного напряжения. 

Во время экспериментов ускоритель УРТ-0.5 работал в режимах при зарядном 

напряжении 25, 28 и 30 кВ (средняя энергия электронов E равна 500, 400, 300 кэВ 

соответственно), а ускоритель УРТ-1 – 48, 40 и 30 кВ (E  равна 680, 600, 520 кэВ 

соответственно). Максимальная энергия электронов для ускорителя УРТ-0.5 

составляет 0.5 МэВ, для ускорителя УРТ-1 – 1 МэВ. Уменьшение зарядного 

напряжения ниже 20 кВ для УРТ-0.5 и 40 кВ для УРТ-1 приводит к выходу 

ускорителя из режима и наблюдается непропорциональное уменьшение 

ускоряющего напряжения и тока пучка. Однако длительность работы при зарядном 

напряжении 30 кВ вызывает снижение ресурса используемого тиратрона на 

ускорителе УРТ-0.5.   

 

 
Рисунок 2.4 – Влияние зарядового напряжения на выходные параметры 

ускорителей УРТ-0.5 (слева) и УРТ-1 (справа) 

2.1.2. Технические характеристики ускорителя УЭЛР-10-10С 

Для изучения радиационно-индуцированного ЭПР сигнала в ПП 

проводились сравнительные эксперименты с традиционным методом 

радиационной обработки. В качестве 10 МэВ ускорителя электронов 

использовался линейный ускоритель электронов модели УЭЛР–10–10С 
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(изготовитель ООО «НПП «КОРАД»), установленный на кафедре 

экспериментальной физики ФТИ УрФУ (Рисунок 2.5). Управление ускорителем, 

установка режима облучения и параметров облучения осуществляется 

дистанционно с пульта, расположенного в комнате управления. Облучение на 

ускорителе УЭЛР-10-10С2 производилось с энергией электронов 10 МэВ и 

средней энергией пучка 9-10 кВт. Длительность импульса 17·мкс. Для 

варьирования ПД изменялась скорость движения транспортера и длительность 

экспозиции.  

 
Рисунок 2.5 – Внешний вид ускорителя УЭЛР-10-10С2 в центре 

радиационной стерилизации (ЦРС УРФУ). 

2.2. Методы проведения инженерных расчетов и прямых измерений 

дозиметрических характеристик источников ионизирующего излучения 

2.2.1. Методы расчета экстраполированного пробега электронов 

Процессы рассеяния электронов и потери ими энергии, ведущие к 

уменьшению интенсивности, носят вероятностный характер, что приводит к 

значительному разбросу величин пробегов отдельных частиц. Для электронов в 

качестве средней величины пробегов, как правило, используют 

экстраполированный пробег Rэ, то есть такую толщину поглотителя, при которой 

продолжение линейно спадающего участка зависимости интенсивности 

электронного пучка I(x) пересекает уровень нулевой интенсивности (рисунок 2.6). 
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Экстраполированные пробеги в г/см2 электронов с энергией E (МэВ) в 

алюминии можно определить по формулам [134]: 

, при Е < 0.8 МэВ (1) 

, при Е > 0.8 МэВ. (2) 

 
Рисунок 2.6 – Зависимость изменения интенсивности I электронов от толщины 

алюминиевого поглотителя для разных энергий пучка [134] 

 

Экстраполированный пробег электронов в веществе с зарядом Z и массовым 

числом А связан с пробегом в алюминии следующим образом: 

 
(3) 

2.2.2. Инженерные расчеты пробегов электронов и дозиметрических 

характеристик источников ИИ в программном пакете PCLab 

Программа PCLab Версия 9.10 решает широкий спектр задач, в том числе, 

расчет дозы за барьером, толщины защиты из различных материалов от ИИ, 

коэффициентов пропускания, альбедо, фактора накопления, трехмерного 

пространственного распределения поглощенной энергии в детекторе методом 

Монте-Карло, а также визуализация процессов распределения и взаимодействия. 

В работе программа использовалась для определения пробега электронов и 

моделирования ТИ, образующегося в результате взаимодействия потока 

электронов, в том числе для определения ПД. Программа PCLab основана на 
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пакете программ EPHCA (электронно-фотонный каскад), который в свою очередь 

предназначен для расчетов пространственных, энергетических и угловых 

распределений электронов, фотонов, позитронов и протонов в однородных и 

неоднородных веществах. Траектории электронов и позитронов можно 

моделировать в интервале энергий 10-2 – 105 МэВ, фотонов – 10-3 – 105 МэВ, 

протонов 10-2 – 103 МэВ [135]. 

2.2.3. Детекторы ИИ и методы проведения измерений дозиметрических 

характеристик. 

Для определения ПД, формируемой от пучка электронов, использовались 

цветовые детекторы СО ПД(Ф)Р-5/50 и СО ПД(Ф)Р-1/10 [136]. Для прямого 

измерения ПД, формируемой за счет ТИ, использовались термолюминесцентные 

детекторы (ТЛД) ТЛД-500 (диаметром 5 мм и толщиной 1 мм) на основе оксида 

алюминия. 

Цветовые детекторы СО ПД(Ф)Р-5/50 и СО ПД(Ф)Р-1/10 позволяют 

производить измерения ПД от электронного излучения энергий от 0.3 до 10.0 

МэВ [137]. Измерение ПД на пленочных детекторах проводилось посредством 

определения плотности потемнения на спектрофотометре ПЭ-5400Ви на длине 

волны 512 и 550 нм. ПД определялась по градировочной кривой, приложенной к 

партии детекторов. Погрешность определения ПД с помощью пленочных 

детекторов не превышает 12 % при доверительной вероятности 0.95. На первом 

этапе измерений данные детекторы использовались для определения ПД на 

поверхности и внутри упакованной ПП. Внешний вид детекторов представлен на 

рисунке 2.7. 



57 

 

Рисунок 2.7 − Пленочные детекторы СО ПД(Ф)Р-5/50 и СО ПД(Р)-1/10  

 

Прямое измерение ПД от ТИ внутри куриных яиц проводилось с помощью 

детектора ТЛД-500 на основе Al2O3. Измерение ПД на детекторах ТЛД-500 

проводилось посредством аппаратного комплекса для высвечивания ТЛД 

детекторов. Кривые термолюминесценции регистрировались на специальной 

автоматизированной установке при скорости нагрева 2 K/с [138]. Сигнал 

регистрировался фотоумножителем ФЭУ-142 с пониженной чувствительностью к 

тепловому излучению нагревателя, максимальная температура которого могла 

составлять 1200 K.  

Предварительный этап ТЛД 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 с контролем и автоматической регуляцией температуры (900°С). 

Перед непосредственным проведением экспериментальных исследований 

градуировочные коэффициенты проверяются путем выборочного облучения и 

некоторой части детекторов. Градуировку ТЛД-500 провели путем облучения 

партии образцов на медицинской рентгенотерапевтической установке Xstrahl 300 

с энергией фотонного излучения 300 кэВ. Измерения доз облучения детекторов 

провели с помощью клинического дозиметра KEITHLEY 35040 THERAPY 

DOSIMETER. На рисунке 2.8 представлена градировочная кривая для детектора 
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марки ТЛД-500. Погрешность определения ПД с помощью ТЛД-500 в диапазоне 

от 1 до 15 Гр не превышает 15 % при доверительной вероятности 0.95.  

На первом этапе исследования распределения ПД в материале продукции 

был проведен модельный эксперимент. Для этого методом серого клина 

формировались поглотители из слоев полиэтиленовой плёнки (аналог 

биологической ткани) толщиной 75 мкм. Между слоями располагались пленочные 

детекторы, не перекрывая друг друга. При измерении распределения ПД для УРТ-

0.5 использовалось 9 слоев (до 675 мкм), для УРТ-1 – 18 слоев (1350 мкм). Во 

время экспериментов ускоритель УРТ-0.5 работал в режимах при зарядном 

напряжении 20, 25 и 30 кВ, а ускоритель УРТ-1 в режимах 30, 40 и 48 кВ.  

 

Рисунок 2.8 − Зависимость световыхода от дозы для ТЛД-500 

 

На втором этапе проводилось изучение распределения ПД по глубине в 

материале продукции и упаковке. Пленочные детекторы располагались снаружи, 

внутри упаковки и также под слоем поглотителя (полиэтилен толщиной 75 мкм) 

(рисунок 2.9). При этом образцы куриных яиц находились в пластиковом 

контейнере (типа П-11 "Отборка" [139]) для сохранения геометрии, применяемой 

при облучении яиц. Образцы мясной продукции находились в стандартной 

упаковке производителя, сделанной из полистирола.  
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Рисунок 2.9 – Геометрия облучения при дозиметрии НЭП 

 

Для определения уровня ПД от ТИ внутри куриного яйца использовались 

детекторы ТЛД-500. Детекторы располагались в сечениях вареных куриных яиц 

(разрезанных или вдоль, или поперек) таким образом, чтобы было возможно 

определить распределение ПД в различных точках биологического объекта 

(рисунок 2.10). При облучении половинки яйца смыкались. 

 

Рисунок 2.10 – Расположение ТЛД дозиметров (диаметром 5 мм в курином 

яйце в вертикальном (слева) и горизонтальном сечении (справа). 

2.2.4. Электронный парамагнитный резонанс 

Измерения спектров ЭПР проводились c помощью спектрометра 

ELEXSYSE500 через сутки и через 30 дней после радиационной обработки. 

Облучение и измерение ЭПР сигналов проводились при комнатной температуре. 

Рабочая частота спектрометра была равной 9.88 ГГц, мощность излучения 2 мВт, 
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амплитуда модуляции 6 Гс, диапазон изменения магнитного поля 150Гс. 

Обработка результатов производилась в программном пакете OriginPro8. 

Исследуемые образцы после облучения превращали в порошок путем 

механического измельчения в ступке и помещались в цилиндрическую пробирку 

из кварца диаметром 9 мм. Предел допустимой относительной погрешности 

измерения индуктивности магнитного поля не превышал 5 %.  

В качестве базовой линии использовался спектр, полученный при 

регистрации порошка контрольной партии, не подвергшийся облучению. 

Принятая методика обработки спектра в ЭПР - дозиметрии предусматривает два 

варианта [139]: по амплитуде самого высокого пика первой производной сигнала 

поглощения и по площади под кривой поглощения. Так как площадь под пиком 

пропорционально концентрации образованных радикалов, то мы будем её 

использовать для наибольшей точности определения ПД.  

Исследование ЭПР сигнала куриного мяса после РПО не представляется 

возможным, так как в процессе обработки воздействию подвергается только 

верхний тонкий слой продукции. В таком случае кости в мясной продукции не 

подвергаются воздействию больших доз, и регистрация факта использования ИИ 

при помощи ЭПР спектрометрии невозможна.  

2.3. Описание птицеводческой продукции подвергаемой радиационной 

обработке 

2.3.1. Столовые и инкубируемые куриные яйца 

В данной работе проводились исследования на инкубационных и столовых 

куриных яйцах в ФГБНУ "Уральский научно-исследовательский ветеринарный 

институт". Для проведения дозиметрических исследований использовались 

куриные яйца класс «С» Свердловской птицефабрики, не подвергавшиеся до 

исследования радиационной обработке. Инкубационные куриные яйца были 

получены от породы Декалб-Браун кур несушек.  
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Куриное яйцо состоит из 3 составляющих: белка (61 %), желтка (33 %) и 

скорлупы (6 %) (Рисунок 2.11) [140]. Яичный белок состоит на 10 % из белка, на 

85 % из воды, а оставшуюся часть составляют углеводы, жиры, глюкоза, 

витамины группы B и различные ферменты. Оценивая влияние ИИ на 

содержимое яйца, требуется рассматривать отдельно пищевые и инкубационные 

яйца. Основным критерием пищевых яиц остаются органолептические свойства 

конечного продукта питания. В случае инкубационных ключевым является 

исключение передачи инфекций от родителя птенцу через обсеменённость 

скорлупы и отсутствие негативных последствий обработки на выводок и 

жизнеспособность цыплят. 

Радиационная обработка куриных яиц проводилась в пластиковых 

контейнерах типа П-11 "Отборка" [139], представленных на рисунке 2.12. 

Контейнеры сделаны из полистирола по ТУ 2293-001-61276561-2012. Материал из 

полистирола был выбран из-за высокой устойчивости к воздействию ИИ [141-

142]. 

 

Рисунок 2.11 – Структура куриного яйца 

 

Рисунок 2.12 – Пластиковый контейнер П-11 "Отборка”, ТУ 2293-001-

61276561-2012 
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2.3.2. Куриное мясо и полуфабрикаты 

В данной работе при исследовании использовалось куриное филе, куриная 

печать и куриные сердца, полученные от Свердловской птицефабрики. 

Радиационная обработка материалов проводилась также в стандартной упаковке 

производителя (рисунок 2.13), сделанной из полистирола. Данный материал при 

облучении дозами порядка 10 кГр не приводит к возникновению химических 

агентов, пагубно влияющих на ПП. В качестве объекта исследования были 

выбраны следующие материалы: 

1. Филе цыпленка-бройлера охлажденное, СТО 025.17552-003-2010 

Изготовитель: ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ». Условия 

хранения от -2 ºС до +2 ºС.  

2. Субпродукт цыпленка-бройлера, печень охлажденная, ГОСТ 31657-12 

Изготовитель: ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ». Условия 

хранения от 0 ºС до +2 ºС  

3. Субпродукт цыпленка-бройлера, сердце охлажденное, ГОСТ 31657-12 

Изготовитель: ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ». Условия 

хранения от -1 ºС до +1 ºС.  

 

 

Рисунок 2.13 – Внешний вид упаковочных материалов мясной продукции  
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2.4. Методика оценки in vitro радиорезистентности Sal. enteritidis, 

Sal.typhimurium и Sal. gallinarum 

Микробиологические исследования проводились в научно-

исследовательском институте биологической безопасности УрГАУ в рамках 

выполнения проекта РНФ № 16-16-04038. Исследовалась радиорезистивность 

патогенных штаммов микроорганизмов рода Salmonella. В качестве модельных 

организмов были взяты представители трех патогенных сероваров: Sal. enteritidis 

11272 (штамм № B-4846 по паспорту в «ГКПМ-Оболенск»). Sal. typhimurium 79 

(штамм № B-4376 по паспорту в «ГКПМ-Оболенск»), Sal. gallinarum 665 (штамм № 

B-4881 по паспорту в «ГКПМ-Оболенск»). 

Выполняли посев на плотную питательную среду (среда Эндо) из разведения 

6log микробных клеток на 1 мл в количестве 500 мкл на чашку Петри, равномерно 

распределяя на площади приблизительно 10 см2, и высушивая на воздухе. Точное 

количество клеток в 1 см3 суспензии устанавливали посевом в плотные 

питательные среды. Сразу после посева чашки Петри подвергали воздействию 

НЭП с ПД равной 1, 2, 3 и 5 кГр. Опыт проводили в 3 параллелях, контрольные 

пробы находились в тех же условиях, что и опытные, но не обрабатывались НЭП. 

После облучения чашки помещали в термостат и инкубировали при температуре 35 

- 37 С в течение 24 часов. Далее проводили подсчет количества колоний. Для 

оценки качества измерений подсчитывали среднеквадратичную ошибку среднего 

(СКО) и рассчитывали относительную погрешность. Качество 

микробиологического анализа считалось удовлетворительным, если относительная 

погрешность (ε) не превышала ± 10 %. 

2.5. Методы определения общей микробиологической обсемененности 

пищевой продукции 

Микробиологические исследования проводились в научно-

исследовательском институте биологической безопасности УрГАУ в рамках 
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выполнения проекта РНФ № 16-16-04038. Образцы куриного мяса, субпродуктов, 

столовых и инкубационных куриных яиц исследовали непосредственно после 

облучения. В качестве контрольной группы использовались не облученные 

образцы. Из контрольных и облученных в разных дозах ПП отбирали пробы для 

микробиологического анализа. Основными показателями микробной 

контаминации продуктов были количество мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ или общее микробное 

число, ОМЧ) и количество патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, 

которые определялись при высеве смывов на соответствующие питательные среды 

(мясопептонный агар, висмут-сульфитный агар).  

В составе КМАФАнМ представлены различные таксономические группы 

микроорганизмов – бактерии, дрожжи, плесневые грибы. Их общая численность 

свидетельствует о санитарно-гигиеническом состоянии продукта, степени его 

обсемененности микрофлорой. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) 

является стандартным показателем КМАФАнМ или количество патогенных 

микроорганизмов, содержащихся в 1 г исследуемого объекта. Для количественного 

учета применяли прямой подсчет микроорганизмов. 10 г каждого образца 

переносили в стерильную колбу со 100 мл физиологического раствора, готовили 

ряд серийных разведений и высевали по 0.1 мл на поверхность плотных 

питательных сред (по 3 чашки Петри для каждого образца). Для оценки качества 

измерений подсчитывали среднеквадратичную ошибку среднего (СКО) и 

рассчитывали относительную погрешность. Качество микробиологического 

анализа считалось удовлетворительным, если относительная погрешность (ε) не 

превышала ± 10 %.  

Для микробиологического исследования использовали стандартное 

оборудование для микробиологической лаборатории III-IV групп патогенности: 

ламинарные шкафы, термостаты, микроскопы, холодильники и др. Оборудование и 

работы - согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 1.3.2322-08 

«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней", ГОСТ ISO 7218-2015 «Микробиология 
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пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации 

по микробиологическим исследованиям». Качество облучения сырья оценивали по 

соответствию нормам СанПин 2.3.2.1078-01.  

Для выявления и подсчета количества определяемых микроорганизмов в ПП 

были использованы методики согласно следующим ГОСТам и стандартам: 

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

микробиологических испытаний»; 

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

Salmonella»; 

• ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus» 

• СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; 

• ГОСТ ISO 7218-2015 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим 

исследованиям».  

Для исследования эффективности антибактерицидного действия РПО на 

микрофлору яиц брали куриные яйца пищевые столовые (в количестве n = 900 

штук) и куриные яйца инкубационные (n = 150). С исследуемых яиц контрольной и 

опытной партий брали смывы для бактериологического и бактериоскопического 

анализа, далее опытную партию пищевых яиц в пластиковых упаковочных 

контейнерах подвергали облучению. Опыт проводили в 3 параллелях, контрольные 

пробы находились в тех же условиях, что и опытные, но не обрабатывались НЭП. 

Обработку проводили в стандартных упаковках, смывы для микробиологического 

анализа выполняли с каждой упаковки. При обработке НЭП ПД варьировалась от 1 

до 40 кГр. Пищевые яйца исследовали на протяжении 25 суток – срок 

регламентированного хранения при температуре 0-20 градусов С, влажности 85-88 

% (ГОСТ Р 52121-2003 "Яйца куриные пищевые. Технические условия").  

Для исследования бактерицидного действия РПО на микрофлору куриного 

мяса образцы подвергались воздействию НЭП с ПД равной от 0 (контроль) до 82 
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кГр. Пробы хранили в течение 21 суток в асептических условиях при температуре 

от 0 до +4 градуса. С опытных и контрольных партий проводили смывы в 3 

параллелях на 21 сутки. Смывы для микробиологического анализа брали с 

поверхности мяса, так как в глубоких слоях наличие микробного загрязнения не 

допустимо (данное мясо отбраковывалось).  

2.6. Методы определения показателей качества и пищевой ценности 

птицеводческой продукции 

Микробиологические исследования проводились в научно-

исследовательском институте биологической безопасности УрГАУ в рамках 

выполнения проекта РНФ № 16-16-04038. Для анализа влияния РПО на показатели 

качества и пищевую ценность куриных яиц исследовали массовую долю витамина 

А в желтке и Витамина В2 в белке, используя метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (М-02-1006-08 «Методика выполнения измерений 

массовой доли жирорастворимых витаминов методом ВЭЖХ» и М-02-902-146-08 

«Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых витаминов 

методом ВЭЖХ»). Измерение производилось на хроматографе LC20 Shimadzu, 

Япония. Для анализа отбирали по 2 яйца из каждой упаковки в объединенную 

пробу, всего 180 проб. Для оценки качества измерений подсчитывали 

среднеквадратичную ошибку среднего (СКО) и рассчитывали относительную 

погрешность. Для определения уровня радиационного повреждения оболочки 

скорлупы после обработки НЭП изучалось изменение поверхности куриных яиц на 

сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) LEO982 с дисперсионным Х-

излучением.  

После облучения проводился анализ мяса по следующей нормативной 

документации на метод испытаний: определение рН – ГОСТ Р 51478-99; 

определение массовой доли влаги – ГОСТ 33319-2015, определение массовой доли 

белка и азота – ГОСТ 25011-81; определение массовой доли жира – ГОСТ 23042-

2015; определение массовой доли фосфора – ГОСТ 32009-2013 ; определение 
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массовой доли хлоридов – ГОСТ Р 51480-99; определение аминокислот – М-02-

902-142-07. Пробы на анализ физико-химических показателей отбирали из 

наружных и внутренних слоев для усреднения показателей качества ПП. Все 

исследования проводились в одной параллели.  

После обработки НЭП проводился гистологический анализ куриного мяса с 

использованием 30 проб. Фиксацию выполняли формалином с последующей 

заливкой в парафин. Окрашивание проводилось гематоксилином, эозином по 

Бёмеру. 

2.7. Методы определения влияния РПО на инкубационные куриные яйца 

Исследования с инкубационными куриными яйцами проводились совместно 

с Уральским научно-исследовательским ветеринарным институтом в рамках 

выполнения проекта РНФ № 16-16-04038. Для анализа влияния РПО на 

инкубационные куриные яйца проводилась прединкубационная обработка 190 яиц 

на ускорителе УРТ-0.5 с ПД равной 40 кГр на поверхности. Данный, заведомо 

избыточный, уровень доз был принят для провоцирования возможных негативных 

эффектов при облучении. Для исследования, повреждающего действия РПО на 

ткани инкубационных яиц и формирующийся зародыш, осуществляли овоскопию 

и макроскопический анализ качества инкубационных яиц, а также проводили 

инкубацию по стандартной технологии, используемой в промышленном 

птицеводстве. После завершения инкубации подсчитывали процент вывода яиц и 

общую длительность инкубации. После птенцы выращивались до срока убоя, 

который составлял 37 суток. После забоя мясо, полученное от тушек, оценивалось 

по методам определения показателей качества и пищевой ценности 

птицеводческой продукции в разделе 2.5. 
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ НА ПРИМЕРЕ 

НАНОСЕКУНДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА, ГЕНЕРИРУЕМОГО 

УСТАНОВКОЙ УРТ-0.5 И УРТ-1 

Главной задачей при радиационной обработке ПП является обеспечение 

равномерного облучения материала продукции, однако не всегда это является 

необходимым. Пищевая и сельскохозяйственная продукция, загрязненная 

неравномерно, в частности только поверхностно, не нуждается в полной 

обработке. В таком случае является достаточным создание равномерного 

распределения облучения на поверхности объекта. Этот факт позволяет повысить 

эффективность радиационной обработки, снижая негативное воздействие на 

внутреннюю составляющую продукции.  

Основной дозиметрической характеристикой при радиационной обработке 

принято считать ПД. Таким образом, ключевой задачей дозиметрического 

контроля является определение и контроль ПД, а также её распределение в 

объеме облучаемой продукции. Для решения поставленной задачи была 

реализована следующая последовательность дозиметрических процедур: 

1. Инженерный расчет экстраполированного пробега НЭ  

2.  Изучение дозиметрических характеристик поля ПД на поверхности и 

внутри облучаемых объектах на примере использования НЭП, 

генерируемого установками УРТ-0.5 и УРТ-1  

3.  Выбор режимов облучения, обеспечивающих необходимый профиль 

распределения ПД в объеме птицеводческой продукции  

4. Исследование радиационно-индуцированного сигнала ЭПР в 

птицеводческой продукции при РПО и экспериментальная апробация 

метода ЭПР для дозиметрического контроля.  
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3.1. Определение эффективного пробега электронов в облучаемых объектах 

Для оценки, создаваемой электронным пучком распределения ПД внутри 

ПП, проводился расчет экстраполированного пробега электронов в веществе и 

выход ТИ. Результаты расчетов экстраполированного пробега электронов с 

энергией 0.2, 0.5, 1 и 10 МэВ в скорлупе куриных яиц и мясной продукции с 

использованием эмпирических формул [134] представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Экстраполированный пробег моноэнергетичных электронов 

Энергия, МэВ Толщина яичной скорлупы, мм Толщина слоя куриного мясо, мм 

0.2 0.13 0.45 

0.5 0.47 1.62 

1.0 1.28 4.35 

10.0 16.57 56.35 

Скорлупа состоит из карбоната кальция с плотностью 2.74-2.83 г/см3. 

Поэтому рассчитанный экстраполированный пробег моноэнергетических 

электронов с энергией 500 кэВ при нормальном падении в глубине скорлупы 

составил 0.47 мм. Однако, скорлупа – это пористая структура, и прохождение 

электронов через нее будет сложным процессом. Учитывая, что толщина 

скорлупы не более 0.4 мм [143], можно утверждать, что часть электронов пройдет 

за границу скорлупы и поглотится в белке. Результат измерения толщины 

скорлупы экспериментальных образов составил 0.387 мм. При этом, если 

использовать для стерилизации электроны с энергией до 300 кэВ, то их 

экстраполированный пробег будет менее 0.4 мм.  

Плотность мяса составляет 0.45 — 0.65 г/см3, однако сильно зависит от 

содержания воды и жиров. Рассчитанный экстраполированный пробег 

моноэнергетических электронов значительно выше, чем в скорлупе, что связано с 

меньшим значением эффективного атомного и массового номера, а также 

меньшей плотностью. Можно утверждать, что электроны с энергией 500 кэВ 

проникают на глубину не менее 1.62 мм в мясной продукции.  
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3.2.  Изучение дозиметрических характеристик поля поглощенных доз на 

поверхности и внутри облучаемой продукции 

3.2.1.  Экспериментальные результаты измерения дозиметрических 

характеристик НЭП, генерируемого ускорителями УРТ 

Результаты дозиметрических исследований представлены в таблицах 3.2-3.3 

и на рисунках 3.1 – 3.2. Наглядно видно, что на установках УРТ-0.5 и УРТ-1 

производится резко неоднородная обработка ИИ материалов по глубине, 

вызванная малым пробегом электронов в материале образцов. Таким образом, 

видно, что максимальное значение ПД создается на длине пробега электронов. 

Это является главной особенностью, позволяющей проводить РПО ПП. В 

дальнейшем при проведении экспериментальной апробации будет использоваться 

ПД, создаваемая на поверхности продукции. Проведённое исследование показало, 

что поле излучения в материале объекта крайне неравномерно по глубине. 

Данные по распределению мощности ПД от облучения позволяют выявить 

максимальную глубину РПО. Для увеличения глубины обработки образцов 

можно увеличивать энергию электронов. Варьирование энергии электронов путем 

изменения зарядного напряжения позволяет добиться оптимального профиля 

распределения ПД.  

 

Рисунок 3.1 – Распределение ПД электронного пучка по глубине в полиэтилене 

при различном зарядном напряжении на ускорителе УРТ-0.5 (Emax = 0.5 МэВ) 
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Дозиметрическая характеристика ускорителя электронов УРТ-0.5 с 

зарядным напряжением 30 кВ показывает распределение ПД от электронного 

пучка. Полиэтилен с толщиной 150 мкм не представляет для пучка электронов с 

энергией 500 кэВ значительного препятствия и ПД на данной глубине не падает 

более чем на 30 % от ПД на поверхности объекта. На глубине более 300 мкм 

полиэтиленового материала ПД составляет менее 50 % от ПД на поверхности 

Таблица 3.2 – ПД электронного пучка по глубине в полиэтилене при различном 

зарядном напряжении на ускорителе УРТ-0.5. 

Толщина слоя, мкм Зарядное напряжение, кВ 

30 кВ 25 кВ 20 кВ 

ПД за импульс, кГр/имп 

0 0.57 0.21 0.21 

75 0.43 0.13 0.16 

150 0.40 0.09 0.11 

225 0.37 0.05 0.07 

300 0.30 0.03 0.03 

375 0.19 0.02 0.01 

450 0.10 0.01 0.00 

525 0.03 0.01 0.00 

600 0.01 0.01 0.00 

675 0.00 0.01 0.00 

При работе на ускорителе УРТ-1 с зарядным напряжением 48 и 40 кВ пучок 

электронов проходит на глубину 900 мкм полиэтиленового материала. Внутри 

данного слоя поглотителя ПД не снижалась более чем на 50 % от ПД на 

поверхности. Полиэтиленовый поглотитель глубиной более 1200 мкм становится 

значительной преградой для электронов, что приводит к резкому снижению ПД 

на данной глубине. 
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Рисунок 3.2 – Распределение ПД электронного пучка по глубине в полиэтилене 

при различном зарядном напряжении на ускорителе УРТ-1 (Emax = 1 МэВ) 

 

Таблица 3.3 – ПД электронного пучка по глубине в полиэтилене при различном 

зарядном напряжении на ускорителе УРТ-1 

Толщина слоя, мкм Зарядное напряжение, кВ 

48 40 30 

ПД за импульс, кГр/имп 

0 0.62 0.61 0.35 

150 0.56 0.53 0.21 

300 0.58 0.51 0.12 

450 0.57 0.47 0.05 

600 0.49 0.40 0.01 

750 0.38 0.33 0.00 

900 0.30 0.24 0.00 

1050 0.27 0.07 0.00 

1200 0.17 0.02 0.00 

1350 0.11 0.02 0.00 

Полученные результаты измерений дозовых характеристик НЭ в модельном 

объекте облучения позволяют найти оптимальный профиль распределения ПД. 

Стоит также отметить, что до проведения радиационной обработки с 
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применением НЭП требуется провести апробацию с конкретным видом пищевой 

или сельскохозяйственной продукции. В частности, оценить влияние 

упаковочного материала на пробег электронов и распределение ПД [144, 145].  

3.2.2. Экспериментальные результаты измерения дозиметрических 

характеристик РПО птицеводческой продукции НЭП, генерируемым ускорителем 

УРТ 

Предполагаемая геометрия расположения куриных яиц представлена на 

рисунке 3.3. Результаты измерений мощности ПД в стандартных лотках куриных 

яиц представлены в таблицы 3.4. Из данных видно, что при зарядном напряжении 

30 кВ удается получить необходимый профиль распределения ПД по глубине, при 

котором электронное облучение не проходит далее слоя поглотителя, 

моделирующего подскорлупные оболочки яйца. При использовании данного 

режима на поверхности куриных яиц мощность ПД составляет 0.195 кГр/имп. 

Однако при обработке инкубационных куриных яиц требуется учитывать влияние 

ТИ на эмбрион, поэтому проводились исследования ПД внутри куриных яиц с 

помощью ТЛД дозиметров [146].  

Таблица 3.4 – Результаты измерений ПД электронного пучка 

№ Место расположения детектора ПД, Гр/имп. С при различном зарядном 

напряжении 

30 кВ 25 кВ 20 кВ 

1 На крышке пластикового 

контейнера снаружи 
583±70 505±61 173±21 

2 На поверхности скорлупы 195±23 170±20 8±1 

3 Под скорлупой 8.43±1.01 -* - 

4 Под скорлупой и слоем 

поглотителя 
0.61±0.07 - - 

*значение ПД ниже порога чувствительности детектора. 
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Полученные результаты комплексного исследования пробегов НЭ и 

распределения ПД позволяют утверждать, что основное воздействие от излучения 

пучка электронов оказывается на поверхности скорлупы куриных яиц.  

 

Рисунок 3.3 – Геометрия облучения куриного яйца на ускорителе УРТ с 

вакуумный диодом для двухстороннего облучения 

Результаты измерения ПД от ТИ внутри куриного яйца при двухстороннем 

облучении представлены в таблице 3.5 и на рисунке 3.4. Значение ПД внутри яиц 

не превышает 0.31 сГр/импульс, а в желтке – не более 0.2 сГр/импульс. При этом, 

на поверхности яйца ПД электронного пучка составляла 0.2 кГр/импульс (таблица 

3.4). Следовательно, при ПД = 5 кГр, набираемой за 25 импульсов и достаточной 

для дезинфекции поверхности яйца от Salmonella, ПД от ТИ в белке не превысит 

8 сГр, а в желтке 5 сГр. Данная величина ПД не должна приводить к изменениям 

биологической ткани и, наоборот, находиться в области малых доз (от 1 до 100 

сГр) [147], обладающих стимулирующим эффектом для живых организмов [148]. 

При помощи программного пакета Pclab была определена ПД внутри 

куриного яйца от ТИ. Моделирование проходило в режиме BREMSSTRAHLUNG. 

Дополнительное облучение яйца создается за счет ТИ электронного пучка, 

поглощающегося в конструкциях выходной части ускорителя, а также за счет 
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рассеянного излучения. При моделировании учли три источника ТИ: 

алюминиевая фольга (толщиной 40 мкм) ускорителя, поддерживающая анодная 

решетка (прозрачность 80 %) и яичная скорлупа. Общая ПД в желтке будет 

являться суммой ПД от всех вкладов ТИ. ПД в белке и желтке формируется за 

счет ТИ.  

Таблица 3.5 – Результаты измерений ПД от ТИ внутри яйца 
№ 

дозиметра 

(Рис 2.10) 

ПД, сГр/импульс №  

дозиметра 

(Рис 2.10) 

ПД, сГр/импульс 

Горизонтальное 

сечение 

Вертикальное 

сечение 

Горизонтальное 

сечение 

Вертикальное 

сечение 

1 0.13±0.02 0.16±0.02 6 0.18±0.03 0.18±0.03 

2 0.25±0.04 0.15±0.02 7 0.31±0.05 0.21±0.03 

3 0.18±0.03 0.17±0.03 8 0.15±0.02 0.15±0.02 

4 0.17±0.03 0.13±0.02 9 0.17±0.03 0.26±0.04 

5 0.15±0.02 0.14±0.02 - - - 

 

 

Рисунок 3.4 – Распределение ПД от ТИ при РПО куриных яиц на 

ускорителе УРТ-0.5 в вертикальном (слева) и горизонтальном сечении (справа) 

При моделировании в программе PCLab была получена мощность ПД, 

сформированная за счет ТИ от алюминиевой фольги и анодной решетки (в 

воздухе на расстоянии 1 м от источника ТИ для тока пучка 1 мА), равная 

1.55 Гр м2/час·мА. Таким образом, зная силу тока 200 А в импульсе, длительность 

импульса 50 нс и расстояние до центра желтка 72.5 мм, нашли ПД в центре 

желтка, сформированную особенностями конструкции ускорителя, равную 0.08 
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сГр/имп. При моделировании в программе PCLab была получена мощность ПД от 

торможения электронов в материале облучаемого объекта, равная 

0.545 Гр·м2/час·мА. Аналогично, зная расстояние от скорлупы до центра желтка 

22.5 мм, нашли ПД, сформированную за счет ТИ от скорлупы и ближайшего к ней 

слоя белка, равную 0.03 сГр/имп. Таким образом, ПД в центре желтка, равная 

сумме ПД от обоих вкладов ТИ, равна 0.11 сГр/имп. В результате моделирования 

ПД от ТИ электронов в скорлупе и узлах ускорителя была получена ПД, равная 

0.11 сГр/импульс. 

Были проведены теоретические расчеты выхода ТИ при облучении 

поверхности яйца (диаметром 4.5 см) электронным пучком от ускорителя УРТ-0.5 

(плотность электронного тока в импульсе ~3 А/см2), выполненные по формуле 

Фостера [149] и по методике расчета биологической защиты для ускорителей 

электронов [150]. Результаты показывают, что ПД находится в диапазоне 0.11-

0.15 сГр/импульс. Полученное значение расчетной ПД в PCLab в центре желтка, 

равное 0.11 сГр/имп, несущественно отличается от экспериментально полученных 

значений – 0.13 сГр/имп и находится в пределах погрешности измерений. Таким 

образом, моделирование характеристик ТИ в среде PCLab можно считать 

корректным и в дальнейшем использовать его для определения ПД, формируемых 

ТИ, в различных условиях реализуемой технологии дезинфекции куриных яиц без 

дополнительных экспериментальных исследований. 

Результаты измерений ПД в упаковочном материале для филе цыпленка-

бройлера и субпродуктов представлены в таблице 3.6. Тонкий слой полистирола 

не создает значительной преграды для пучка электронов энергии 1 МэВ, 

вследствие чего ПД снаружи и внутри отличаются намного меньше, чем при 

прохождении через толстый лоток (подложку). Таким образом, для равномерной 

обработки требуется использовать одинаковый тонкий слой полистирола или 

подложки, либо использовать разную длительность облучения сторон для 

создания равномерного распределения дозы на поверхности материала. При этом 

учитывание вклада ТИ на внутреннюю составляющую мясной продукции не 
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является ключевой задачей, так как не превышает 1 Гр, что не может оказывать 

негативного влияния на пищевую ценность.  

 

 

Таблица 3.6 – Результаты дозиметрии упаковки 
Вид упаковки Режим облучения 

(ПД, кГр/частота работы ускорителя, Гц) 

5 /16  10 / 60  

Снаружи 

упаковки, 

кГр 

Внутри 

упаковки, 

кГр 

Процент от 

ПД на 

поверхности 

упаковки, % 

Снаружи 

упаковки, 

кГр 

Внутри 

упаковки, 

кГр 

Процент от 

ПД на 

поверхности 

упаковки, % 

 

7.9±0.9 

2.8±0.3 

 

6.2±0.7* 

35 

 

78* 

31.0±3.7 

14.1±1.7 

 

22.3±2.7* 

45 

 

72* 

 

10.5±1.2 10.0±1.2 95 27.6±3.3 23.3±2.8 84 

 

8.6±1.0 5.25±0.8 61 30.8±3.7 15.7±1.9 51 

 

9.4±1.3 4.3±0.5 46 32.7±3.9 17.3±2.1 53 

*ПД указаны под слоем из полистирола при использовании комбинированной упаковка 

3.3. Исследование радиационно-индуцированного сигнала электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) при радиационной поверхностной 

антимикробной обработке 

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

технологической дозиметрии является периодическое или непрерывное 

измерение ПД, мощности ПД и др. Измерение ПД проводится средствами и 

методами, 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 

ПД в технологическом процессе, кроме времени радиационного воздействия, 
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возможно также использование и цветовых визуальных индикаторов дозы 

(ЦВИД). Данные дозиметры позволяют оперативно проводить контроль величины 

ПД по изменению их цветовой окраски после облучения и служат 

дополнительным гарантом качества радиационной обработки на соответствие 

установленным требованиям. В данной работе метод ЭПР спектрометрии 

рассматривается не только для подтверждения факта использования ИИ при 

радиационной обработке, но и в качестве контроля процесса облучения ПП. 

Полученные спектры ЭПР порошка радиационно обработанных яиц состоят из 4 

пиков, характеризующиеся тремя молекулярными ионами: CO3
3-, CO2

- и CO3
- 

(Рисунок 3.5) [151]. Пик S2, самый большой по амплитуде, определяется ионом 

CO3
3-, что позволяет эффективно определять, подвергался ли продукт 

радиационной обработке. 

 

Рисунок 3.5 – ЭПР спектр порошка яичной скорлупы после радиационной 

обработки  

3.3.1. Спектр ЭПР яичной скорлупы после облучения пучком электронов 10 и 

0.5 МэВ 

Полученные спектра ЭПР порошка скорлупы куриных яиц, облученные на 

ускорителях УРТ-0.5 и УЭЛР–10–10С с ПД от 1 до 40 кГр, представлены на 

рисунках 3.6 - 3.9. Образцы, подвергающиеся радиационной обработке на 
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ускорителе УРТ-0.5, подвергались воздействию НЭП с энергией 500 кэВ. 

Образцы, подвергающиеся радиационной обработке на ускорителе УЭЛР–10–

10С, подвергались воздействию импульсного пучку электронов с энергией 10 

МэВ. На рисунке 3.6 и 3.8 представлены спектры ЭПР сигнала сразу после 

радиационной обработки куриных яиц. Полученные спектры ЭПР сигнала через 

30 дней после измерения представлены на рисунках 3.7 и 3.8 [152]. 

 

Рисунок 3.6 – ЭПР спектр порошка яичной скорлупы после радиационной 

обработки электронным пучком 0.5 МэВ  
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Рисунок 3.7 – ЭПР порошка яичной скорлупы после радиационной 

обработки электронным пучком 0.5 МэВ через 30 дней 

 

Рисунок 3.8 – ЭПР спектра порошка яичной скорлупы после радиационной 

обработки электронным пучком 10 МэВ  

 

Рисунок 3.9 – ЭПР спектр порошка яичной скорлупы после радиационной 

обработки электронным пучком 10 МэВ через 30 дней 

Увеличение интенсивности спектров ЭПР пропорционально увеличению 

ПД для обоих источников ИИ. Однако при одинаковой ПД интенсивность ЭПР 

сигнала порошка яичной скорлупы, обработанной пучком электронов с энергией 
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10 МэВ, выше. При этом радиационно-индуцированные радикалы стабильны 

длительное время. Таким образом, ЭПР сигнал сохраняется в течение 30 дней. 

Это позволяет определять факт использования ИИ при обработке на любом этапе 

жизни продукта (включая продажу в розничном магазине).  

Результаты проведенных исследований характеризуют возможность 

использования ЭПР спектроскопии порошка из скорлупы куриных яиц для 

контроля радиационной обработки, включая метод РПО. Полученные спектры 

совпадают с полученными при использовании гамма источников. Таким образом, 

данным метод может подходить и для установок типа УРТ при проведении РПО с 

использованием НЭП.  

Причина различия интенсивности ЭПР сигнала от вида излучения в 

большей степени выражена в эффективном пробеге электронов и неравномерным 

распределением ПД по глубине скорлупы.  

В таблице 3.7 представлены сравнительные результаты интенсивности всех 

пиков ЭПР сигнала яичной скорлупы, индуцированные радиационной обработкой 

на ускорителе электронов с энергией 10 и 0.5 МэВ. При всех одинаковых 

значениях дозы интенсивность ЭПР сигнала, вызванная обработкой 10 МэВ 

пучком электронов выше, что обусловлено равномерным распределением ПД по 

глубине скорлупы. При радиационной обработке НЭП с энергией излучения 0.5 

МэВ на глубине 300 мкм ПД составляет менее 50 % от ПД на поверхности 

скорлупы. Это приводит к различию в интенсивности ЭПР сигналов.  

Таблица 3.7 – Сравнительная таблица интенсивности ЭПР сигнала 

индуцированного воздействием пучка электронов 0.5 и 10 МэВ 

ПД, кГр Интенсивность сигнала ЭПР, усл. ед. kESR 

УРТ-0.5 

0.5 МэВ 

УЭЛР-10-10с 

10 МэВ 

УРТ-0.5 0.5 

МэВ (с kESR) 

Экспериментальный Расчетный 

1 115±5 654±33 180 5.69 1.56 

6 836±42 1399±70 1310 1.67 1.56 

10 1512±76 2327±116 2369 1.54 1.56 

25 2284±114 3044±152 3579 1.33 1.56 
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40 3291±165 3799±190 5157 1.15 1.56 

Так как пробег электронов с энергией 10 МэВ значительно превышает 

толщину скорлупы (400 мкм) и ПД равномерна по её глубине, то можно оценить 

отличие ЭПР сигналов двух источников ИИ. Для этого полученную зависимость 

распределения ПД при воздействии НЭП 0.5 МэВ (рисунок 3.1.) сравним с 

пучком электронов 10 МэВ. Полученное распределение ПД представлено на 

рисунке 3.10. Проинтегрировав обе зависимости от 0 до 400 мкм, получили 

значения площади для 0.5 МэВ – 25525, до 10 МэВ – 40000, которые 

пропорциональны концентрации радикалов в скорлупе и распределению ПД. 

Полученное отношение площадей является поправочный коэффициент kESR = 

1.57, определяющий отношение, вызванное отличием распределения ПД 

(радикалов) по глубине скорлупы. Таким образом, умноженная интенсивность 

ЭПР сигнала при облучении НЭП с энергией 0.5 МэВ на поправочный 

коэффициент учитывает неравномерность распределения ПД. 

 

Рисунок 3.10 – Распределение ПД моноэнергетического НЭ электронного 

излучения 0.5 МэВ и пучка электронов 10 МэВ  
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Используя поправочный коэффициент, учитывающий неоднородность 

распределения ПД, можно сопоставить результаты и связать их с ПД, создаваемой 

на поверхности скорлупы. Однако не все результаты сходятся при использовании 

поправочного коэффициента. При обработке ПД 1 кГр отклонения могут быть 

вызваны особенностью работы установок, приводящие к тому, что реальная ПД 

завышена или занижена. Разброс параметров импульсов, генерируемых 

ускорителями УРТ, составляет 15 %, и может приводить к варьированию ПД. 

Особенно это выраженно при обработке дозами 1 кГр, когда подаётся несколько 

импульсов. При увеличении импульсов данная погрешность несущественна. 

Далее при проведении градуировки интенсивности ЭПР сигнала от ПД будет 

заметно снижение накопления радикалов в скорлупе при повышении ПД более 10 

кГр. Вероятно, данный эффект оказывает влияние и на отличие интенсивности 

ЭПР сигналов после обработки разными энергиями. Если учесть неоднородность 

распределения ПД в глубине скорлупы при обработке НЭП с энергией 0.5 МэВ, 

то можно предположить, что накопление радикалов в ней также будет 

неоднородно. А значит, чем ниже ПД, тем больше отличие между концентрацией 

радикалов в порошке яичной скорлупы, обработанной пучком электронов 0.5 и 10 

МэВ. 

3.3.2. Градировочная зависимость ЭПР сигнала в скорлупе 

Для оценки зависимости интенсивности ЭПР сигнала от ПД использовали 

площадь под пиком S2. Так как он наибольшим образом выражен и в дальнейшем 

при использовании бюджетных ЭПР спектрометров возможно использовать 

только один пик для контроля ПД. При выборе уравнения градировочной кривой 

использовались следующие исходные условия: 

1. Интенсивность сигнала ЭПР порошка яичной скорлупы, не 

подверженной ранее радиационной обработке, равна нулю.  

2. Зависимость сигнала ЭПР от ПД возрастает до значения насыщения из-за 

достижения максимально возможного значения радикалов в скорлупе.  
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В таком случае в качестве уравнения для градировочной кривой ЭПР 

сигнала использовали следующую зависимость: 

 (4) 

где  – параметр сигнала ЭПР (пик или площадь), D – ПД при облучении 

скорлупы, a и b – коэффициенты аппроксимации.  

Наглядно видно, что зависимость дозы от интенсивности ЭПР сигнала 

линейна в диапазоне от 0 до 10 кГр, что подтверждается другими работами 

[130, 151]. Однако результаты исследования показали не линейную зависимость 

интенсивности ЭПР спектра от ПД излучения при дозах более 10 кГр. 

Следовательно, для построения градировочной кривой при облучении более 10 

кГр нельзя использовать тривиальную линейную зависимость. Далее при 

аппроксимации результатов ЭПР спектра использовали линейную зависимость 

для интервала от 0 до 10 кГр и экспоненциальную зависимость для интервала от 0 

до 40 кГр. Полученные градировочные зависимости и коэффициенты 

представлены на рисунке и таблице. Полученные зависимости интенсивности 

ЭПР сигнала от ПД представлены на рисунках 3.11-3.12. Коэффициенты 

градировочных кривых и аппроксимации показаны в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Значения коэффициентов аппроксимации для зависимости 

интенсивности ЭПР сигнала от ПД  

Ускоритель Время 

измерения, 

дней 

Линейная зависимость*  

 

Экспоненциальная зависимость  

 
k R2 a b R2 

УЭЛР-10-

10с 10 МэВ 
1 77.00±4.83 0.99 1481±143 0.067±0.016 0.99 

30 64.06±2.49 0.99 1371±129 0.058±0.001 0.99 

УРТ-0.5 

0.5 МэВ 
1 50.35±2.41 0.96 1423±358 0.036±0.015 0.99 

30 46.46±2.50 0.97 1201±143 0.424±0.010 0.99 

* - Значения указаны при аппроксимации в диапазоне от 0 до 10 кГр 
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Рисунок 3.11 – Зависимость интенсивности ЭПР сигнала от ПД яичной скорлупы 

при облучении пучком электронов 10 МэВ на 1 сутки (слева) и через 30 дней 

(справа) 

 

Рисунок 3.12 – Зависимость интенсивности ЭПР сигнала от ПД яичной скорлупы 

при облучении пучком электронов 0.5 МэВ на 1 сутки (слева) и через 30 дней 

(справа) 

3.3.3. Затухание интенсивности ЭПР сигнала в скорлупе 

Для оценки возможности использования ЭПР метода в качестве метода 

дозиметрического контроля исследовалось затухание интенсивности ЭПР сигнала 

с течением времени и фединг. Полученные результаты изменения интенсивности 

ЭПР сигнала порошка яичной скорлупы сразу после радиационной обработки и 

через 30 дней представлены в таблице 3.9. 

В течение 30 дней после радиационной обработки куриных яиц 

наблюдается снижение интенсивности ЭПР сигнала в среднем на 15-30 %. Для 
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снижения этого показателя необходимо провести комплексные фундаментальные 

исследования по стабильности радикалов, подбирая оптимальные условия для 

хранения образцов.  

Таблица 3.9 – Интенсивность ЭПР сигнала и фединг в течение 30 дней  

ПД, 

кГр 

Интенсивность ЭПР 0.5 МэВ, усл. ед. ПД, 

кГр 

Интенсивность ЭПР 10 МэВ, усл. ед. 

1 день 30 дней f, % 1 день 30 дней f, % 

1 115±5 90±5 22 1 654±33 420±21 36 

4 487±24 426±21 12 6 1399±70 1199±60 14 

6 836±42 817±41 2 10 2327±116 1822±91 22 

10 1512±76 1292±65 15 12 2432±122 2091±105 14 

25 2284±114 2177±109 5 25 3044±152 2655±133 13 

40 3291±165 2773±139 16 40 3799±190 3359±168 12 

3.4.  Выводы к главе 3 

Из проведенных расчетов экстраполированного пробега электронов видно, 

что плотность вещества объекта, эффективный зарядовый и атомный номер 

оказывают значительное влияние на глубину пробега электронов. Поэтому для 

достижения эффективности РПО ключевым является подбор энергии электронов 

для создания необходимой глубины обработки и уровня ПД в ней. Однако в 

любом случае для обработки объектов необходимо проводить двухстороннее 

облучение путём поворота облучаемого объекта на 180 градусов или за счет 

использования вакуумного диода для двухстороннего облучения [153]. 

Создаваемое распределение ПД в модельном эксперименте демонстрирует 

неравномерность распределения ПД по глубине объекта облучения. Изменение 

зарядового напряжения на ускорителях УРТ позволяет варьировать энергию и ток 

пучка электронов, создавая разный профиль распределения ПД.  

Перспективным подходом для увеличения сроков хранения и безопасности 

ПП является РПО с применением НЭ. Радиационная обработка НЭП продуктов, 

имеющих природную «тару», таких как яйца, фрукты или орехи, может 
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отличаться от принятой технологии обработки электронными источниками ИИ. 

За счёт малого пробега НЭ возможно достигнуть оптимального профиля 

обработки с минимальным действием на качество и безопасность. В этом случае 

подбором энергии электронов можно реализовать такой профиль распределения 

ПД, что вся стерилизующая по величине доза сосредоточится в неиспользуемой 

«таре» продукта (скорлупе или кожуре), облучение самого продукта будет 

производиться ТИ с минимальной радиационной нагрузкой.  

Облучение куриных яиц НЭП позволяет эффективно проводить РПО при 

минимальном негативном воздействии на внутреннюю составляющую яиц. 

Используя оптимальную энергию электронов, можно выбрать такой профиль 

распределения ПД в продукте, который ингибирует все виды микроорганизмов 

как на поверхности оболочки (в том числе под пятнами грязи), так и в ее порах, в 

воздушной камере, мембране под оболочкой. Таким образом, белок и желток 

практически не будут облучаться ускоренными электронами. 

При этом проведенный дозиметрический контроль показывает, что при РПО 

куриного яйца с ПД равной 5 кГр, используя НЭП с энергией электронов 0.5 МэВ, 

внутри куриного яйца за счет ТИ ПД не будет превышать 8 сГр. В случае 

обработки инкубационных яиц это приведет к снижению негативного влияния на 

рост эмбриона и вывод цыплят, поэтому становится возможным использовать РТ 

для обработки инкубационных куриных яиц [146].  

Облучение куриного мяса и субпродуктов НЭП позволяет обрабатывать 

тонкий слой упакованной продукции. Варьируя энергию электронов, возможно 

изменять глубину обработки, учитывая толщину упаковочного материала и 

необходимую толщину антимикробной обработки. При этом внутренняя часть 

продукции не будет подвергаться воздействию НЭП. 

Перспектива использования исследуемого метода ЭПР дозиметрии 

скорлупы может быть востребованной для проведения контроля РПО на 

предприятиях: торгующих, таможне или занимающихся облучением. Это 

значительно сэкономить затраты на детекторы. Также использование скорлупы 

как детектора ИИ позволит снизить погрешности, возникающие за счет 
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расположения детектора. Установлено, что образованные в яичной скорлупе 

радикалы сохраняются длительное время. Таким образом, возможно использовать 

данный метод дозиметрии не только при контроле процесса радиационной 

обработки, но и на всех пунктах транспортировки и распространения продукции. 

Несмотря на стабильную кинетику радикалов, полученные от яичной скорлупы 

ЭПР спектры через длительное время после облучения из-за фединга нельзя 

использовать для определения значения ПД, а только для установления самого 

факта облучения [154]. 

Проведенные исследования дозиметрических характеристик НЭП, 

генерируемого ускорителями УРТ, являются научной основой для применения 

НЭ для РПО.  

Описанные в данной главе результаты дозиметрической характеристики 

излучения опубликованы в статьях «Research into the properties of hens’ eggs under 

surface irradiation by nanosecond electron beam» [22], «Surface irradiation of chicken 

eggs by nanosecond electron beam» [144] и «Исследование дозиметрических 

характеристик низкоэнергетического электронного пучка, генерируемого 

ускорителями УРТ-0.5 и УРТ-1 для применения радиационной обработки 

пищевой продукции» [145]. Часть описанных в данной главе результатов ЭПР 

спектрометрии опубликованы в статьях «EPR measurement of radiation-treated 

chicken eggs» [152] и «Radiation-Induced Electronic Paramagnetic Resonance Signal 

for Monitoring Radiation Processing of Food Products» [154].  
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИАЦИОННОЙ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В ПТИЧЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

4.1.  Оценка исходной обсеменённости птицеводческой продукции 

Полученные результаты исследований исходной микробиологической 

обсемененности куриных яиц и мяса бройлера представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Исходная микробиологическая обсемененность куриных яиц и мясо 

цыплят-бройлеров  

Куриные яйца Мясо цыплят-бройлеров  

КМАФАнМ, КОЕ/г 52.0·105 КМАФАнМ, КОЕ/г 106 

Доля, % Вид Доля, % Вид 

29.6 Staphylococcus aureus 22.8 Pseudomonas aeruginosa 

27.2 Enterococcus faecium 21.0 Enterococcus faecium 

18.8 Staphylococcus epidermidis 12.7 Staphylococcus aureus 

12.9 E.coli 10.4 Staphylococcus epidermidis 

5.6 Pseudomonas aeruginosa 8.5 Staphylococcus saprophyticus  

1.4 Enterobacter spp. 5.8 Citrobacter 

0.3 Proteus spp. 5.8 Candida spp. 

- - 5.2 E.coli 

- - 5.2 Enterobacter spp. 

- - 1.6 Proteus spp. 

- - 0.9 Enterococcus faecalis  

- - 0.3 Aspergillus spp.  

Микробиологические анализы показали, что уровень загрязнения исходных 

куриных яиц и мяса бройлера микроорганизмами для КМАФАнМ составляет не 

менее 106. Из типичных представителей условно-патогенной микрофлоры 

наиболее часто в смывах с поверхности куриного яйца представленной продукции 
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выявляли следующие: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Staphylococcus 

epidermidis, E.coli. Из типичных представителей условно-патогенной микрофлоры 

наиболее часто в смывах мяса бройлера представленной продукции выявляли 

следующие: Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus.  

Ключевой задачей обработки куриных яиц является снижение 

контаминации патогенными штаммами Salmonella. В свою очередь для мяса 

бройлера основными патогенами являются штаммы Salmonella, E.coli, 

Staphylococcus, Listeria и Campylobacter. Наиболее стойкими бактериями при 

радиационной обработке куриных яиц являются штаммы Salmonella (typhimurium 

и gallinarum) и Staphylococcus aureus. При обработке мясной продукции высокую 

радиорезистивность проявляют Sal. typhimurium и Staphylococcus aureus, а также 

Listeria и E.coli. Другие штаммы бактерий, характерные для исходной 

обсеменённости на поверхности куриных яиц и мяса бройлера, имеют большую 

радиочувствительность и погибают при дозах, требуемых для ингибирования 

более радиорезистентных штаммов бактерий.  

4.2. Инактивация штаммов микроорганизмов рода Sal. enteritidis, 

Sal. typhimurium, Sal. gallinarum после радиационной поверхностной 

обработки 

Изучение биологической эффективности НЭП сначала производилось на 

различных штаммах патогенных микроорганизмов рода Salmonella с 

определением радиочувствительности. Для изучения радиорезистивности 

Salmonella использовались типовые штаммы, заражающие мясо птицы и куриные 

яйца. Результаты облучения НЭП штаммов Salmonella представлены в таблице 

4.2. Все культуры демонстрируют дозозависимые эффекты. Облучение 

подсушенной суспензии в чашках Петри производилось на установках УРТ-0.5 в 

диапазоне ПД от 1.5 до 25 кГр. При ПД 1.5 кГр рост культуры в чашках Петри 

был минимален. При обработке ПД НЭП 5 кГр полностью ингибируется 
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пролиферативная активность у культур Sal. typhimurium и Sal. gallinarum. 

Учитывая тот факт, что Sal. typhimurium – это возбудитель паратифа, его низкая 

радиочувствительность требует более тщательного контроля при радиационной 

обработке ПП. Стоит отметить, что несмотря на существующий верхний предел 

радиационной обработки куриных яиц традиционными методами, РПО позволяет 

использовать значения ПД 5, 10 и 25 кГр без ожидания значительного 

негативного эффекта на пищевую ценность и органолептические свойства 

продукции.  

Таблица 4.2 – Результаты обработки НЭП микроорганизмов штаммов рода 

Salmonella  

№ Штамм 

микроорганизмов 

Количество образованных колоний при ПД на поверхности, кГр 

1.5 5.0 10.0 25.0 Контроль 

1 Sal. typhimurium  27.4·103 

Нет образованных колоний ~ 109 2 Sal. gallinarum 19.0·103 

3 Sal. enteritidis 17.6·103 

4.3. Эффективность радиационной поверхностной антимикробной 

обработки столовых и инкубационных куриных яиц 

Для оценки эффективности РПО проводилась обработка куриных яиц НЭП 

на установке УРТ-0.5. Все образцы куриных яиц были в стандартной пластиковой 

упаковке по 10 шт. Сразу после облучения брали смывы с поверхности яиц и 

высеивали на питательную среду. Результаты микробиологического исследования 

радиационной обработки куриных яиц представлены в таблицах 4.3 и на рисунке 

4.1.  

Результаты для КМАФАнМ демонстрируют общую тенденцию снижения 

бактериальной обсемененности поверхности яйца при увеличении ПД. При 

обработке НЭП поверхности куриных яиц ПД до 7 кГр изменения 

микробиологической контаминации незначительны. Однако уже при ПД свыше 
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10 кГр бактериологическая обсемененность уменьшается на порядок по 

отношению к контрольному образцу. В диапазоне ПД 30-40 кГр выживает 

ограниченное количество штаммов бактерий. На образцах также не было 

выявлено патогенных штаммов бактерий рода Salmonella.  

  

Рисунок 4.1 – Зависимости «доза-эффект» бактериальной обсеменённости 

при облучении разной ПД поверхности куриных яиц 

Таблица 4.3 – Бактериальная обсемененность поверхности куриных яиц после 

обработки НЭП  

ПД, кГр КМАФАнМ, log(КОЕ/мл) ПД, кГр КМАФАнМ. log(КОЕ/мл) 

Контроль 6.72 

14.3 5.50 

15.0 5.34 

15.5 5.45 

16.2 5.40 

4.8 6.64 18.0 5.36 

5.2 6.52 20.9 4.26 

6.7 6.36 22.0 2.23 

7.1 6.63 25.0 0.00 

8.9 6.28 31.7 2.48 

9.8 5.95 36.6 3.26 

9.6 6.04 40.0 2.08 

10.0 5.86 40.1 0.00 

11.7 5.72 46.8 0.00 

11.2 5.73 46.2 0.00 

12.5 6.40 49.0 0.00 

13.0 5.60 50.5 0.00 
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Биологический эффект соответствует теоретической экспоненциальной 

зависимости от ПД. При этом уровень выживаемости бактерий на поверхности 

куриных яиц значительно выше теоретических [155]. Это может быть вызвано не 

ортогональным падением пучка электронов на боковые поверхности и высоким 

уровнем контаминации на поверхности куриных яиц. Эффективность 

радиационной обработки при дозах более 14 кГр выше 90 %. 

Результаты исследования жизнеспособности штамма Staphylococcus aureus 

были проведены в течение 25 суток после обработки. Данный штамм 

микроорганизмов составлял 29 % от исходной контаминации. Результаты 

исследования представлены в таблице 4.4. Обработка поверхности куриных яиц 

НЭП с ПД более 5 кГр привела к уничтожению микроорганизмов Staphylococcus 

aureus и ингибированию их роста.  

Таблица 4.4 – Результаты обработки НЭП микроорганизмов на поверхности 

куриных яиц  

ПД, кГр 

Контрольная группа, St.aureus, 
(КОЕ/мл) 

Экспериментальная группа, St.aureus 

(КОЕ/мл) 

1 сутки 12 сутки 25 сутки 1 сутки 12 сутки 25 сутки 

5 400 2 900 16 000 Отсутствие роста 

25 600 660 16 000 Отсутствие роста 

При сохранении условий хранения микробиологическая контаминация 

поверхности яиц остается на приемлемом уровне в течение 25 суток, в то время 

как в контрольных образцах рост продолжается на протяжении всего времени. 

Данный интервал времени соответствует ГОСТу 31654-2012 «Яйца куриные 

пищевые. Технические условия, при которых столовые куриные яйца могут 

храниться не более 25 суток при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной 

влажности воздуха 85 % - 88 %».  
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4.4.  Эффективность радиационной поверхностной антимикробной 

обработки мяса бройлера 

Обработка мяса проводилась НЭП на ускорителе УРТ-1. Дозиметры 

располагались на поверхности упаковки, поэтому ПД на поверхности мясной 

продукции фактически была меньше на 5-15 % в соответствии с результатами 

измерений дозиметрических характеристик облучения в упаковочных материалах 

для мясной продукции.  

Полученные результаты микробиологических исследований РПО мяса 

бройлера НЭП, генерируемого ускорителем УРТ-1, представлены в таблице 4.5. 

Данные демонстрируют общую тенденцию снижения бактериальной 

обсемененности ПП при увеличении ПД, что соответствует теоретическим 

данным. Полученная зависимость доза-эффект выживаемости бактерий после 

обработки НЭП представлена на рисунке 4.2 [156]. 

 
Рисунок 4.2 – Зависимости «доза-эффект» бактериальной обсеменённости 

при облучении разной дозой 1. ■ Куриного филе 2. ● Куриная печень 3. 

►Куриных сердец  

Обработка НЭП куриного филе в товарной упаковке показывает 

выраженный дозозависимый эффект снижения количества микроорганизмов. В 
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диапазоне доз от 10 до 15 кГр во всех сериях опытов отмечали достоверное 

снижение бактериальной обсемененности на 30-50 %. Точка полной элиминации 

микроорганизмов (стерилизующая доза) находится> 80 кГр. 

Таблица 4.5 – Бактериальная обсемененность мясопродуктов после обработки 

НЭП  

Образцы ПД. кГр КМАФАнМ, log(КОЕ/мл) 

Куриное филе в 

товарной 

упаковке 

0 (контрольная группа) 6 

6 5.83 

8 5.65 

11 5.64 

18 4.93 

22 3.86 

35 2.32 

86 0.00 

Печень в 

товарной 

упаковке 

0 (контрольная группа) 6.00 

11 4.57 

36 3.00 

86 0.00 

Куриные 

сердечки в 

товарной 

упаковке 

0 (контрольная группа) 5.89 

8 5.89 

18 5.83 

22 4.99 

34 4.35 

При ПД более 36 кГр на поверхности образцов куриной печени 

микроорганизмы не были обнаружены. Исследование жидкости в подложках с 

печенью показывало наличие микроорганизмов, как и при исходной 

обсемененности. Таким образом, использование РПО при обработке мясной 

продукции предпочтительно проводить с замороженными и охлажденными 

материалами. 
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Обработка куриных сердец НЭП ПД менее 34 кГр не привела к 

значительному снижению бактериологической обсеменённости и по-прежнему 

оставалась слишком высокой. Это может быть обусловлено наличием крови в 

полостях сердец, что создает благоприятную питательную среду для роста 

бактерий.  

Снижение исходной бактериологической обсемененности мяса бройлера на 

предприятии и подготовка его к радиационной обработке может позволить 

улучшить процесс поверхностной дезинфекции.  

4.5.  Производительность экспериментально-производственного процесса 

радиационной поверхностной антимикробной обработки птицеводческой 

продукции с использованием установок УРТ-0.5 и УРТ-1 

Эффективность применения радиационной обработки для ингибирования 

микроорганизмов существенно зависит от величины ПД, производительности и 

пищевой ценности продукции. Одним из важнейших критериев качества ПП 

является уровень их микробной обсемененности. Полученные результаты в 

данной работе позволяют сделать вывод, что разработанная технология 

инактивации микроорганизмов с поверхности ПП, облучаемой НЭ, оказалась 

оптимальной для обработки столовых и инкубационных куриных яиц. Однако 

высокая исходная обсеменённость мясной продукции и наличие полостей и 

жидкости привело к неполному уничтожению микроорганизмов.  

За все время проведения данной работы было отобрано более 1000 образцов 

4-х видов птицеводческой продукции, поставляемой на продовольственный 

рынок РФ из Свердловской области. Представленные данные демонстрируют 

актуальность исследований, направленных на расширение рынка 

обеззараживания ПП. Доказана возможность вовлечения в технологический 

процесс облучения ПП, исследовательских ускорителей электронов с энергией 

менее 1 МэВ. Использование данных установок значительно удешевляет 

стоимость обработки из-за более низкой стоимости ускорителя.  
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В таблице 4.6 представлены результаты оценки производительности и 

экономические расчеты радиационной обработки куриных яиц. При 

двухстороннем облучении с учетом длины пластикового контейнера 266 мм 

возможно производить обработку 20 яиц в секунду. В течение всей смены (6 

часов) возможно производить обработку 432 000 яиц. Данные показатели 

позволяют полностью обеспечить птицефабрику средней производительности в 

потребности обработки столовых и инкубационных куриных яиц.  

Таблица 4.6 – Расчет производительности и экономических затрат  

Статья затрат Стоимость Примечание 

Капитальные затраты на размещение 

ускорителя УРТ-0.5М 

100 000 Евро 20 кв.м 

Стоимость ускорителя УРТ-0.5М 120 000 Евро Базовый комплект 

Стоимость дополнительного 

оборудования для реализации SDPE 

technology 

20 000 Евро Радиационная 

защита. транспортер 

Затраты на персонал с налогами 500 Евро за смену 2 человека 

Затраты на электроэнергию 3 Евро за смену 0.05 евро/кВт*час. 

Всего, затрат 695 Евро за смену  

Накладные расходы, 50 % к затратам 350 Евро за смену  

Итого, затрат 1 045 Евро за смену  

Производительность линии 20 яиц/сек Смена 6 часов 

432000 яиц/смену 

Стоимость облучения 1 яйца 0.24 Евроцента 0.0024 Евро 

Для оценки экономической составляющей ключевым является оценка 

стоимости ускорителя и затраты на размещение ускорителя с сопутствующим 

оборудованием. Стоимость ускорителя, как и других материалов, оценивалась в 

евро, так как большинство комплектующих закупается за рубежом. 

Ориентировочная стоимость ускорителя таким образом составляет 120 000 Евро, 

что значительно меньше по сравнению с традиционными ускорителями 

электронов 10 МэВ. Приведенные результаты расчетов произведены с учетом 250 

рабочих дней в году на 5 лет. Ориентировочная стоимость обработки одной 

упаковки (10 шт) куриных яйц составила 0.024 Евро (1.87 рублей). Стоимость 
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упаковки куриных яиц из 10 штук составляет 40-60 рублей. Таким образом, 

стоимость РПО не превышает 5 % от стоимости ПП.  

4.6.  Выводы к главе 4 

Полученные в главе 4 результаты микробиологических исследований 

показывают эффективность метода РПО для инактивации микроорганизмов.  

Большинство птицеводческой продукции обсеменены микроорганизмами. 

Исходная бактериологическая обсемененность ПП обусловлена множеством 

факторов, включая их происхождение и соблюдение санитарных норм на 

предприятии производителя.  

Проведенные исследования in vitro в чашках Петри показали высокую 

эффективность при обработке бактерий штамма Salmonella НЭП, генерируемый 

ускорителями УРТ.  

РПО куриных яиц на ускорителе УРТ-0.5 показала высокий уровень 

обеззараживания поверхности, не уступающий традиционной обработке на 

гамма-источнике или ускорителе электронов. Микроорганизмы Staphylococcus 

aureus были полностью ингибированы с поверхности куриных яиц и рост не 

наблюдался в течении всего регламентированного срока годности продукции. При 

обработке НЭП поверхности куриных яиц ПД свыше 40 кГр не остается бактерий, 

способных к образованию колоний. Однако подведение данной ПД внутрь ПП 

может приводить к денатурации белка и сказываться на органолептические 

свойства. Как было показано в главе 3 глубина пробега электронов 0.5 МэВ 

ограничена упаковкой и скорлупой яиц, в результате мы не ожидаем наблюдать 

негативные эффекты на столовые и инкубационные куриные яйца. В случае же 

использования гамма-излучения или электронов с энергией 10 МэВ будет 

наблюдаться снижение пищевой ценности или гибели эмбриона из-за 

проникающей способности излучения.  

При обработке куриного мяса и полуфабрикатов результаты показывают 

незначительное снижение контаминации микроорганизмов, вызванное наличием 
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полостей в полуфабрикатах. Вторым негативным фактором является наличие 

жидкости в упакованной продукции, которая в процессе переворачивания 

перетекает и не подвергается обработке. Решением данной проблемы может быть 

двухстороннее облучение или замораживание продукции.  

Производительность установок УРТ-0.5 позволяет реализовать потребность 

птицефабрики в обработке куриных яиц. При этом стоимость обработки 

значительно снижается по сравнению с традиционными из-за низкой стоимости 

ускорителя. С использованием разработанной нами технологии облучения ПП 

можно увеличить объём облучаемой продукции за счет исследовательских 

ускорителей УРТ.  

Часть описанных в данной главе результатов опубликованы в статье 

«Surface disinfection of chicken eggs by nanosecond electron beam» [109] и в патенте 

«Способ поверхностной дезинфекции яйца» [16].  
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСТНОСТЬ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

5.1.  Влияние РПО на качество и безопасность куриных яиц 

5.1.1.  Физико-химическое исследование куриных яиц после РПО 

Полученные результаты содержания витаминов в куриных яйцах после 

облучения НЭП с ПД равной 5, 25 и 40 кГр представлены в таблице 5.1. 

Концентрация витамина А в желтке в образцах после облучения НЭП с ПД 

равной 5 и 25 кГр составила 2.83 мг/кг и 2.59 мг/кг. Данные показатели 

соответствует контрольному образцу и не выходят за пределы нормы. После 

облучения НЭП с ПД равной 5 и 25 кГр концентрация витамина В2 в образцах 

была не менее контрольного.  

Результаты исследований электронной микроскопии скорлупы куриных яиц 

после обработки НЭП не выявили значимого изменения структуры поверхности 

при обработке ПД до 5 кГр. Полученные снимки представлены на рисунке 5.1 

[22]. На снимках при облучении инкубационных яиц дозами 0, 1.5, 5 кГр не было 

выявлено существенных различий. Изменения в структуре оболочки не являются 

критическими и не вызывают трещины или повышенную хрупкость скорлупы 

[22]. Таким образом, защищающая от заражения естественная оболочка куриных 

яиц не повреждена.  

Таблица 5.1 – Содержание витаминов в яйце  

Вид анализа Содержание витаминов, мг/кг после 

облучения ПД, кГр 

Контрольные значения, 

мг/кг 

5 25 Контрольная группа 

Витамин А в желтке 2.83±0.10 2.59±0.11 2.79±0.10 

Витамин B2 в белке 3.55±0.42 2.24±0.12 2.28±0.21 
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Рисунок 5.1 – Изменение скорлупы куриных яиц после РПО с ПД от 1.5 до 

40 кГр  

5.1.2. Влияние РПО на инкубационные куриные яйца 

Наличие ТИ при обработке НЭП обуславливает необходимость оценки 

негативного влияния на развитие плода и цыпленка. Известно [54], что действие 

ИИ на биологические объекты в больших дозах оказывает негативное влияние и 

может приводить к лучевым болезням и гибели эмбриона. Влияние ИИ на плод 

также показывает, что облучение даже в незначительной дозе может приводить к 

стохастическим эффектам, отражающимся на будущем цыпленке. Проведение 

дозиметрических исследований показало, что при РПО куриного яйца с помощью 

НЭП с энергией электронов 0.5 МэВ, внутри желтка за счет ТИ ПД не будет 

превышать 0.11 сГр за импульс. При обработке инкубационных яиц такое 

распределение ПД приведет к отсутствию негативных последствий на рост 

эмбриона и вывод цыплят. Для проведения полной дезинфекции поверхности яиц 

в нашей работе мы проводили облучения куриных яиц ПД равной 40 кГр. При 
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данной обработке ввиду наличия ТИ эмбрионы куриных яиц подвергаются 

воздействию ПД равной 40 сГр. 

Внутреннюю структуру инкубационных яиц исследовали методами 

овоскопирования и визуальной оценки. При проведении овоскопии 

инкубационных куриных яиц установили, что значимых различий в показателях 

между группами «опыт» и «контроль» нет. Во всех пробах поверхность яйца 

матовая, желток просматривается, размер воздушной камеры до 13 мм.  

Макроскопический анализ качества инкубационных яиц показал отсутствие 

статистически значимых отличий показателей белка, желтка, воздушной камеры и 

скорлупы яйца. Также для определения пагубного влияние обработки НЭП был 

оценен показатель вывода цыплят. Результаты не позволяют говорить о наличии 

снижения вывода. Патологоанатомическое исследование не проклюнувшихся и 

умерших в первые часы цыплят показало, что причиной замирания и гибели 

птенцов стали естественные процессы инкубации. Морфологические признаки 

радиационного повреждения эмбрионов и их последствий обнаружены не было. 

Полученные результаты анализов представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Макроскопический анализ параметров инкубационных яиц и 

показатели вывода цыплят  

Параметр Контрольная группа Экспериментальная 

группа (40 кГр) 

Средний диаметр белка, мм 79.2 - 80.8 

Высота белка яиц, мм 7.6 

Индекс белка, % 1 

Диаметр желтка, мм 43.5-44.5 

Индекс желтка, % 0.4 

Масса скорлупы, г 7.5 7.4 

Толщина скорлупы, мм 0.33 0.32 

Упругая деформация, мкм 22.0 22.5 

Вывод цыплят, % 94 98 

Длительность инкубации, дней  21 20 
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Цыплята из инкубационных яиц, подверженные обработке НЭП, проявляли 

более высокую активность в поведенческих реакциях, чем цыплята контрольной 

группы. Полученные показатели массы тушки, массы грудных мышц, массы и 

соотношения красного и белого мяса представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Оценка пищевых качеств и безопасности тушек куриц 

Параметр 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа (40 кГр) 

Средняя масса тушки, г 1280 1305 

Средняя масса грудных мышц, г 383 390 

Масса и соотношение красного и белого мяса, г (%) 815 (49) 840 (47) 

Массовая доля оксипролина в мясе, % 0.86 ± 0.04 0.84 ± 0.04 

Массовая доля триптофана в мясе, % 0.15 ± 0.07 0.17 ± 0.07 

Массовая доля влаги в мясе, %  75.3 ± 3.81 76.4 ±3.9 

Средние показатели массовых долей белка, % 21.78±0.23 21.73±0.22 

Средние показатели массовых долей жира, % 1.5±0.22 1.45±0.21 

Содержание фосфора в мясе, % 0.090 ± 0.006 0.100 ± 0.005 

5.2.  Влияние РПО на физико-химические свойства мяса бройлеров 

5.2.1. Гистологическое исследование мяса бройлеров после РПО 

Полученные результаты гистологического анализа филе цыплят-бройлеров, 

обработанных НЭП c ПД равной 2, 5 и 10 кГр представлены на рисунках 5.2.  

 
Рисунок 5.2 – Поперечный срез скелетной мышцы куриного филе после 

РПО  
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В пробах из контрольных образцов и группы, обработанной ПД равной 2 

кГр, мышечные волокна в основном не изменены, чётко выражена поперечно-

полосатая исчерченность, встречаются отдельные несформированные мышечные 

волокна, неравномерное распределение белка в отдельных мышечных волокнах. 

Для обеих групп структура мышечных волокон, фасции и жировой ткани 

сохранена.  

В группе образцов, обработанных ПД равной 5 кГр, обнаружены признаки 

коагуляции белка в мышечных клетках, нарушение поперечно-полосатой 

исчерченности. Однако структура и архитектоника тканей сохранены. В группе 

образцов, обработанных ПД равной 10 кГр, обнаружены признаки фибрилляции 

белка, нарушение структуры саркоплазмы клеток, нарушение исчерченности, 

коагуляция белка, а также нарушение сарколеммы. Несмотря на это, сохраняются 

строения и архитектоники тканей. 

Таким образом, в пробах мяса, обработанных НЭП с ПД равной 5 кГр и 

выше, имеет место повреждение клеточных белков, что проявляется расслоением 

миофибрилл, нарушением исчерченности, фибрилляцией волокон, а также 

нарушением структуры клеточной мембраны – сарколеммы. Данные эффекты 

отмечали только в поверхностных слоях мяса (до 2 мм). Изменения в структуре 

клеточных мембран могут приводить к изменению их проницаемости, что должно 

оказывать влияние на биохимические процессы в мышечном волокне. С 

изменением проницаемости мембран, вероятно, связано уменьшение 

интенсивности перекисного окисления липидов, что может положительно 

сказываться на хранении замороженного мяса.  

5.2.2. Физико-химические показатели мяса бройлеров после обработки НЭП 

Для анализа влияния РПО на пищевую ценность и качество мясной 

продукции были исследованы кусковые мясные полуфабрикаты от цыплят-

бройлеров, подвергнутые воздействию НЭП с ПД равной 0, 2, 5, 10 кГр. Для 

изучения пищевой ценности изучались интегральные показатели мяса. 
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Полученные результаты представлены в таблице 5.4. При исследовании физико-

химических показателей куриного мяса (общее содержание влаги, жира, белка, 

азота, фосфора, хлоридов и др.) не выявлено значимых изменений в опытных 

пробах по сравнению с контрольными. Анализируя полученные данные, 

обнаружена тенденция к дозозависимому снижению массовой доли отдельных 

аминокислот.  

Таблица 5.4 – Физико-химические показатели мяса бройлера после обработки 

НЭП 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Показатель 
Единица 

измерения 

ПД  

0 Гр (контроль) 2 кГр 5 кГр 10 кГр 

Водородный показатель  рН 5.9±0.1 5.9±0.1 5.7±0.1 6.0±0.1 

Массовая доля влаги % 75.85±6.06 75.05±6.00 75.40±6.03 76.15±6.09 

Массовая доля белка % 22.75±0.23 22.47±0.22 22.60±0.23 22.68±0.23 

Азот % 3.64±0.04 3.60±0.04 3.62±0.04 3.63±0.04 

Массовая доля жира  % 1.70±0.26 1.80±0.27 2.20±0.33 2.00±0.30 

Массовая доля фосфора 

(в пересчете на P2O5  
% 0.40±0.06 0.37±0.06 0.38±0.06 0.40±0.06 

Массовая доля фосфора  % 0.18±0.03 0.16±0.02 0.16±0.02 0.17±0.03 

Хлориды % менее 1.0 менее 1.0 менее 1.0 менее 1.0 

АМИНОКИСЛОТЫ 

Показатель 
Единица 

измерения 

Доза НЭП (в кГр)  

0 Гр (контроль) 2 кГр 5 кГр 10 кГр 

Глутаминовая кислота % 3.61±0.97 3.56±0.96 2.70±0.73 2.43±0.66 

Оксипролин % 0.049±0.013 0.077±0.021 0.056±0.015 0.044±0.012 

Серин % 0.82±0.22 0.86±0.23 0.66±0.18 0.60±0.16 

Глицин % 0.93±0.25 1.00±0.27 0.73±0.19 0.69±0.18 

Гистидин % 0.52±0.14 0.48±0.13 0.38±0.10 0.37±0.09 

Аргинин % 1.32±0.36 1.20±0.32 0.99±0.27 0.83±0.22 

Треонин % 1.08±0.29 0.73±0.19 0.74±0.19 0.63±0.17 

Аланин % 0.90±0.24 0.65±0.18 0.60±0.16 0.51±0.14 



106 

 

Продолжение Таблицы 5.4 

Показатель 
Единица 

измерения 

Доза НЭП (в кГр)  

0 Гр (контроль) 2 кГр 5 кГр 10 кГр 

Тирозин % 0.75±0.20 0.69±0.19 0.57±0.15 0.52±0.14 

Валин % 0.97±0.26 0.77±0.21 0.73±0.19 0.68±0.18 

Лизин % 2.11±0.57 1.95±0.53 1.71±0.46 1.60±0.43 

Триптофан % 0.174±0.047 0.206±0.056 0.118±0.032 0.189±0.051 

Цистин % 0.12±0.03 0.13±0.04 0.13±0.04 0.07±0.02 

Метионин % 0.59±0.16 0.51±0.14 0.34±0.09 0.37±0.09 

5.3. Выводы к главе 5 

Данная глава работы посвящена изучению влияния обработки РПО на 

пищевую ценность и свойства птицеводческой продукции. При радиационной 

обработке, как и при других методах, существует не только минимально 

необходимая ПД для инактивации микроорганизмов, но и максимально 

допустимая, не приводящая к изменению физико-химических и 

органолептических свойств ПП. Так как РПО является новым методом, 

позволяющим использовать большие дозы для обеззараживания поверхности, 

ключевым является оценка наличия негативного воздействия на ПП и уровня 

допустимых ПД для обработки. 

При исследовании влияния облучения НЭП на куриные яйца не выявлено 

значительных изменений в структуре и физико-химических свойствах. Это в 

первую очередь обусловлено торможением электронов в скорлупе, не 

позволяющим набирать большую ПД внутри куриных яиц. Таким образом, РПО 

на установках УРТ позволяет исключить главную проблему радиационной 

обработки куриных яиц. В результате пищевая ценность и органолептические 

свойства столовых куриных яиц не снижаются, а в случае инкубационных яиц 

эмбрион не погибнет.   
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Отсутствие значимого снижения пищевой ценности столовых куриных яиц 

после РПО подтверждает проведенные исследования дозиметрических 

характеристик НЭ на примере НЭП, генерируемого ускорителями УРТ. РПО 

является перспективным методом для проведения пред-инкубационной обработки 

куриных яиц с целью обеззараживания поверхности. В результате исследования 

влияния на эмбрион и цыплят бройлера показали отсутствие выраженных 

радиационных последствий обработки. Более того литературные данные 

показывают возможность использования малых доз излучения для стимуляции 

показателей выводка цыплят.  

При исследовании физико-химических показателей куриного мяса не 

выявлено значимых изменений в опытных пробах по сравнению с контрольными. 

Тенденций в изменении показателей в большую или меньшую сторону при 

увеличении ПД от 0 до 5 кГр также не обнаружено. Сравнительно низкая 

выраженность радиационных эффектов при РПО по сравнению с традиционными 

методами объемной обработки обусловлена отсутствием влияния больших доз 

облучения на внутреннюю составляющую продукции. Установлено, что в пробах 

мяса, обработанных НЭП с ПД равной 5 кГр и выше, имеет место повреждение 

клеточных белков, что проявляется расслоением миофибрилл, нарушением 

исчерченности, фибрилляцией волокон, а также нарушением структуры 

клеточной мембраны – сарколеммы. Данные эффекты отмечали только в 

поверхностных слоях мяса (до 2 мм). В целом, данные изменения в 

поверхностных слоях мяса под воздействием НЭП свыше 5 кГр, не должны 

оказывать негативного действия на качество продукции, так как глубина 

проникновения электронов и, соответственно, глубина затронутых тканей крайне 

мала [22]. Однако требуется провести исследования изменения свойств 

продукции на разной глубине.  

Конкретизируя выше сказанное, мы делаем вывод, что РПО при облучении 

ПП НЭ оказывает значительное влияние только на тонкий слой продукции, 

характеризуемый пробегом электронов. Изменения в данном слое сопоставимы с 

традиционными методами обработки, однако в случае РПО внутренняя 
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составляющая продукта не подвергается изменению ввиду меньшего уровня ПД в 

ней.  

Часть описанных в данной главе результатов опубликованы в статье 

«Research into the properties of hens’ eggs under surface irradiation by nanosecond 

electron beam» [22].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что полученные дозиметрические 

характеристики низкоэнергетических электронов и распределение поглощенной 

дозы в объеме продукции с использованием наносекундного электронного пучка, 

генерируемого ускорителями УРТ, согласуется с результатами, полученными при 

микробиологических и физико-химических исследованиях. Установлено, что 

профиль распределения поглощенной дозы по глубине в облучаемом материале 

зависит от ряда факторов:  

1. Энергия электронов определяет глубину обрабатываемого слоя объекта 

большими дозами. 

2. При изучении дозиметрических характеристик необходимо учитывать 

плотность и материал облучаемого продукта и упаковки. Материалы с 

высокой плотностью, такие как скорлупа, снижают пробег электронов.  

3. При радиационное поверхностной обработке для достижения 

равномерного распределения поглощенной дозы в объеме поверхностного 

слоя объекта необходимо учитывать геометрию облучения   

Учитывая плотность материала, геометрию и другие свойств 

обрабатываемых объектов, возможно определить оптимальный профиль 

распределения поглощенной дозы для обеззараживания поверхности. Результаты 

проведенных расчетов и экспериментов позволили выбрать оптимальную 

энергию электронов для создания оптимального распределения дозы в 

исследуемых объектах. Практические исследования были проведены в различных 

условиях от чашек Петри до разнообразной птицеводческой продукции в 

заводской упаковке.  

На основе анализа распределения дозовых полей были определены 

возможные способы и требования к облучению объектов, включая механическое 

вращение, двухстороннее облучение.  

При проведении измерений поглощенной дозы были использованы 

различные методы дозиметрии с использованием пленочных и ТЛД детекторов, в 



110 

 

том числе была использована ЭПР спектрометрия. Она позволяла проводить 

прямое определение факта использования ионизирующего излучения при 

обработке пищевой продукции и уровень поглощенной дозы. Диапазон доз, 

использованный в настоящей работе, был значительно расширен и лежал в 

диапазоне от 1 до 40 кГр для куриных яиц и от 1 до 80 кГр для мясной продукции.  

Результаты микробиологических исследований облучения invitro тестовой 

культуры Salmonella различными дозами (1.5 – 25 кГр) показали эффективность 

радиационной поверхностной обработки с помощью наносекундного 

электронного пучка. Все штаммы микроорганизмов, поражающие куриные яйца и 

мясо, инактивировались при облучении поглощенной дозе равной более 5 кГр. 

Хотя для достижения необходимого эффекта возможно использовать и дозы от 

3 кГр [157]. 

Важным микробиологическим показателем является значение количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов или 

общее содержание микроорганизмов в пищевой продукции. Уменьшение данных 

показателей после обработки свидетельствует о гибели микроорганизмов, в том 

числе патогеных микроорганизмов, вызывающих пищевые токсикоинфекции и 

микроорганизмы, вызывающих снижение срока годности и порчу продукции. 

Установлено, что количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов при обработке куриных яиц наносекундным 

электронным пучком с поглощенной дозой равной 20–30  кГр снижается на 3-4 lg 

от исходной контаминации. При дозе 40 кГр наблюдается полное 

обеззараживание поверхности. Для мясной продукции снижение на более чем на 

3 lg наблюдалось при дозах более 20 кГр. Технология радиационной 

поверхностной дезинфекции позволяет использовать высокие значения 

поглощенной дозы (более 20 кГр), которые обеспечивают выполнение 

нормативных требований при большой исходной обсемененности пищевой 

продукции. При этом отсутствует влияние на внутреннюю составляющую 

продукции. Следует отметить, что нормативные документы, действующие в 

различных странах мира, могут регламентировать предел использования ПД для 
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исключения негативного воздействия на качества и свойства пищевой продукции. 

Возможность использования высокой поглощенной дозы расширяет возможности 

применения радиационной обработки, особенно для птицеводческой продукции.  

Проведены исследования динамики обсемененности продукции после 

облучения на примере радиационное поверхностной обработки куриных яиц. 

Результаты исследования показали, что при хранении куриных яиц в течение 

25 суток после обработки с ПД более 5 кГр не происходит значительного роста 

контролируемых микроорганизмов.  

Экспериментально-производственные испытания процесса радиационной 

обработки птицеводческой продукции позволили получить следующие 

результаты: 

1. Показать, что варьирование энергии электронного пучка позволяет 

добиться оптимального профиля распределения дозы в объекте для 

проведения поверхностного обеззараживания. При этом минимизируется 

воздействие на внутреннюю составляющую объекта  

2. Показано, что с увеличением поглощенной дозы от облучения 

наносекундным электронным пучком снижается количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 

полное подавление наблюдается при дозах на поверхности более 40 кГр 

для куриных яиц и более 80 кГр для филе цыплят-бройлера.  

3. Показана возможность использования ЭПР спектрометрии яичной 

скорлупы для подтверждения факта использования ионизирующего 

излучения (в том числе после времени хранения 30 суток) при обработке 

и контроле уровня поглощенной дозы.  

4. Установлено отсутствие негативного воздействия на пищевую ценность 

столовых куриных яиц и эмбрионы инкубационных куриных яиц при 

радиационной поверхностной обработке при поглощенной дозе менее 40 

кГр.  

Для проведения радиационной поверхностной обработки необходимым 

является обработка продукции с нескольких сторон, для этого подразумевается 
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механическое переворачивание объекта или использование вакуумного диода для 

двухстороннего облучения. Он позволит увеличить производительность 

ускорителя, сократив длительность облучения, а также исключить 

неравномерность обработки из-за механических манипуляций.  

Таким образом, в результате выполненных исследований и 

экспериментально-производственной апробации радиационной поверхностной 

обработки на ускорителях УРТ были отработаны режимы облучения 

птицеводческой продукции наносекундным электронным пучком с энергией 

менее 1 МэВ. Полученные в исследовании данные свидетельствуют о влиянии 

энергии излучения и плотности объектов на эффективность микробиологического 

обеззараживания. Полученные результаты являются научной основой технологии 

радиационной поверхностной обработки и рекомендуются для практического 

внедрения при проведении облучения наносекундным электронным пучком 

куриных яиц при поглощенной дозе от 5 до 40 кГр.  
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ВЫВОДЫ 

Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной и методической литературы, затрагивающей научно-техническую 

проблему, исследуемую в данной работе. В результате проведенных в едином 

цикле исследований с использованием методов радиационной поверхностной 

обработки пищевой продукции сформулированы общие представления об 

использовании низкоэнергетического импульсного электронного пучка для 

снижения микробиологической контаминации и сохранения качества продукции. 

Основные выводы работы состоят в следующем: 

1. При оптимизации профиля распределения поглощенной дозы 

необходимо учитывать энергию электронов, геометрию облучения, плотность и 

элементный состав объекта. Экстраполированный пробег электронов может 

являться мерой глубины обработки объекта. 

2. Показана возможность формирования глубинных распределений 

поглощенной дозы электронного и тормозного излучения на основе численного 

моделирования методом Монте-Карло процессов переноса излучения и 

визуализации дозовых полей, реализованных в современном программном коде 

PCLab Версия 9.10. Результаты расчетов подтверждены экспериментальными 

данными на фантомах исследуемых объектов с применением методов химической 

и твердотельной дозиметрии («детекторов - свидетелей») при импульсном 

облучении в различных режимах зарядного напряжения. 

3.  Наибольшая эффективность радиационной поверхностной обработки с 

использованием импульсного низкоэнергетического пучка электронов 

установлена для куриных яиц, для которых показана высокая эффективность 

инактивации микроорганизмов, входящих в таксономические группы, 

характерные для исходной микробиологической обсемененности.  

4. При обработке наносекундным электронным пучком с поглощенной 

дозой не менее 5 кГр полностью ингибируется пролиферативная активность у 

всех штаммов микроорганизмов рода Salmonella. 
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5. Предложенная система управляемого экспериментально-

производственного процесса радиационной поверхностной антимикробной 

обработки продукции низкоэнергетическим импульсным электронным 

излучением с энергией до 1 МэВ обеспечивает микробиологическую безопасность 

и сохранение показателей качества при облучении куриных яиц в дозах до 25 кГр. 

6. Радиационная поверхностная антимикробная обработка 

низкоэнергетическим импульсным пучком электронов с энергией 0.5 МэВ 

позволяет проводить обеззараживание поверхности инкубационных куриных яиц 

с поглощенной дозой до 40 кГр. 

7. Достигнутое в результате радиационной поверхностной обработки 

снижение метаболической и ростовой активности микроорганизмов обеспечивает 

длительные сроки хранения яиц. Хранение облученных яиц в течение 25 суток не 

приводит к значимому изменению микробиологических показателей и 

соответствует нормативным требованиям, в то время как для необлученных яиц 

эти показали увеличились от 27 до 40 раз. 

8. Использование методов ЭПР спектрометрии позволяет определять факт 

использования ионизирующего излучения при обработке куриных яиц и уровень 

поглощенной дозы в диапазоне от 1 до 40 кГр. В течение 30 дней после 

радиационной обработки куриных яиц наблюдается снижение интенсивности 

ЭПР сигнала в среднем на 15 %.  

9. Результаты инактивации общей обсемененности микроорганизмами для 

филе цыплят не исключают возможности применения радиационной 

поверхностной обработки с использованием импульсного низкоэнергетического 

пучка электронов. В то же время следует отметить целесообразность 

использования для более эффективной обработки скоропортящейся продукции 

птицеводства, особенно субпродуктов, излучений с высокой проникающей 

способностью, таких как, тормозное излучение с энергией ~5 МэВ и гамма-

излучение 60Co. 

10. Полученные результаты являются научной основой для внедрения и 

коммерциализации ускорителей УРТ, производительность которых позволяет 
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обрабатывать более чем 100 млн яиц в год (УРТ-0.5). Технология апробирована в 

экспериментально-производственном процессе радиационной обработки. 

Получен патент на «Способ поверхностной дезинфекции яйца».   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о высоком потенциале 

использования радиационной поверхностной обработки продукции 

сельскохозяйственного и пищевого производства. При использовании даже 

стерилизационных доз до 40 кГр внутри куриных яиц доза не превышает уровня 

малых доз. Влияние данного уровня поглощенной дозы на пищевую продукцию 

не приводит к значительным изменениям и ухудшению органолептических 

свойств. Таким образом, куриные яйца, обработанные наносекундным 

электронным пучком, не могут быть приравнены к пищевой продукции с 

символом «Radura».  

Полученные результаты имеют большое теоретическое значение и требуют 

дальнейшего развития для применения наносекундных электронных пучком в 

радиационной обработке пищевой продукции. Требуются исследования и оценка 

эффектов малых доз ионизирующего излучения на сельскохозяйственную и 

пищевую продукцию.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АПК – Агропромышленный комплекс 

ИИ – Ионизирующее излучение  

КОЕ – Колониеобразующие единицы 

КПД – Коэффициент полезного действия  

КМАФАнМ – Количества мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

(International Atomic Energy Agency) 

НЭП – Наносекундный электронный пучок  

НЭ – Низкоэнергетичные электроны  

ПП – Пищевая продукция 

ПД – Поглощенная доза 

РТ – Радиационные технологии  

РПО – Радиационная поверхностная обработка 

СКО – Среднеквадратичная ошибка  

СЭМ – Сканирующий электронный микроскоп  

ТЛД – Термолюминесцентный детектор 

ТИ – Тормозное излучение  

УВИД – Цветовые визуальные индикаторы дозы 

УФ – Ультрафиолетовое  

ЭПР – Электронный парамагнитный резонанс 
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