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Мировые  потери  продукции  на  всех  этапах  производства

По данным ФАО ООН ежегодно в мире пропадает примерно треть всех
произведенных продуктов питания (1,3 млрд. тонн).

Основные причины: 
Поражение зерновых культур насекомыми вредителями и микроорганизмамиПоражение зерновых культур насекомыми-вредителями и микроорганизмами
Бактериальная порча муки, мяса, рыбы и других продуктов питания в процессе хранения
Прорастание корнеплодов и раннее созревание фруктов
Быстрое распространение новых типов микробиологического и др видов загрязнения
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Быстрое распространение новых типов микробиологического и др. видов загрязнения,
вследствие активного развития международных торгово-экономических связей



Проблема микробиологического загрязнения продуктов питания

М фМикрофлора 
продукта

Вызывающая порчу 
продукта

1 грамотрицательные

Условно-патогенная
E. coli, 
S a re s

Патогенная 
Сальмонеллы, 

L1. грамотрицательные 
палочковидные бактерии; 
2. колиформы и 
энтеробактерии; 
3. грамположительные

S. aureus, 
Бактерии рода Proteus, 
B. cereus, 
V h liti

L. monocytogenes

3. грамположительные 
спорообразующие 
бактерии; 
4. молочнокислые 
бактерии; 

V. parahemoliticus, 
Сульфитредуцирующие
клостридии

р ;
5. прочие бактерии; 
6. дрожжи и плесени. 

Пищевые токсикоинфекции —щ ф ц
заболевания, вызываемые 

микроорганизмами в сочетании с 
токсическими веществами, 

Гниение Брожение Плесневение
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образующимися в процессе их 
жизнедеятельности.

Потери продукции от 20 до 40 %



Радиационные технологии использующие ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
для  инактивации процессов и организмов-вредителей, которые наносят 

существенный урон агропромышленной сфере при получении

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

существенный урон агропромышленной сфере при получении, 
транспортировке и хранении продуктов питания

излучения.
1906 г. - Дж. Аплеби и А. Бэнкс зарегистрировали во Великобритании первый патент на 
радиационную обработку пищевых продуктов
1943 г. - Радиационная технология принята для обработки продукции в армии США; с 1953 г. р р р у р
замена замораживания и консервирования на радиационную стерилизацию. 
1951 г. - Национальная комиссия по атомной энергии США разворачивает 
широкомасштабные научные исследования РТ. 
В 50 70 е гг исследования РТ в западной Европе и в СССРВ 50-70-е гг. – исследования РТ в западной Европе и в СССР.
В 1958 г. Минздрав СССР разрешил облучение картофеля и зерна; 
С 1958 по 1983 гг. было разрешено облучение ряда продуктов питания (овощи, фрукты, мясо и 
мясные изделия, рыба, консервы, крупы, мука, специи). д , р , р , ру , у , ц )
В 1981 г. объединенный комитет экспертов ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ пришел к выводу о том, что 
облучение любого пищевого продукта с дозами, не превышающими 10 кГр, не вызывает 
токсического действия.
В 2011 К Е й У б (EFSA)В 2011 г. - Комиссия Европейского Управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 
подтвердила эффективность и перспективность технологий с использованием ионизирующих 
излучений 
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Основные цели облучения сельскохозяйственного сырья и 
пищевой продукции

1. Инактивация патогенов, 
микроорганизмов порчи и  
продуцентов микотоксинов
(дезинфекция)

2. Дезинсекция

3 Продление сроков3. Продление сроков 
годности 

4. Ингибирование4. Ингибирование 
прорастания, созревания



Преимущества облучения продукции
Радиационная обработка-это холодный процесс

Можно инактивировать патогены и существенно снизить 

уровень микробиологического загрязнения   

Уничтожаются насекомые (не только имаго, но и личинки) и 

паразиты

Сохраняется пищевая ценность продукции (ВОЗ)

Можно обрабатывать исходное сырье и продукты, готовые к 

употреблению упакованные в современные полимерныеупотреблению упакованные в современные полимерные 

материалы

Отсутствуют химические вещества вредные для здоровьяОтсутствуют химические вещества, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды

В б йВ итоге - сокращение глобальной порчи продовольствия



Международная и национальные системы нормативного
регулирования лучевой обработки продуктов

• Основные принципы контроля процесса изложены в CODEX
ALIMENTARIUS, частности, в разделах CAC/RCP 19-1979, Rev. 2-2003, и  
основного стандарта CODEX STAN 106-1983, REV. 1-2003 (принципы  кодекса д р , ( р ц д
были согласованы СССР в 1980 г.)

• На международном уровне приняты:
Е й б б / 1999/2/ЕС- Европейские директивы об облучении пищи и с/х продукции 1999/2/ЕС и  
1999/3/ЕС

- Создана Международная консультативная группа по облучению пищи  (ICGFI) д ду р д у ру у щ ( )
под эгидой ФАО, МАГАТЭ, ВОЗ, разработавшая в 90-х-2000гг. 23 кодекса 
(технологических регламента)  облучения различных продуктов и с/х продукции
Международные стандарты облучения контроля продуктов установок и- Международные стандарты облучения, контроля продуктов, установок и  
дозиметрии: стандарты ASTM (американской международной добровольной 
организации, разрабатывающей и издающей стандарты для материалов, продуктов, 

) ISO/ASTMсистем и услуг), которые распространяются, наряду со стандартами ISO/ASTM 
(ISO - Международная Организация по Стандартизации). 

• На национальном уровне приняты законодательные (в 16 странах) и  ур р ( р )
нормативные (60 стран) акты по облучению пищи и с/х продукции



Рынок растёт на 10-15% ежегодно, за 2016 г. обработано >1млн. тонн
Объемы облученных продуктов в мире

р д , р
Радиационные технологии в пищевой промышленности используются более,

чем 60 странами мира

США

Канада

Европа22%

Европа

К й

5%

Китай

США

Мексика

ТаиландИндия

Шри-
Ланка

Европа

63%22%
Америка

Китай
140 гамма установок
400 ускорителей
электронов

Австралия
ЮАР

Ланка

10%
3% 72 центра с скорителями

электронов (10 МэВ)
Бразилия

Африка
Обрабатывается
более  100 видов %

Азиатско-тихоокеанский
регион (безКитая)

продуктов
питания

Во всем мире активно  работают более 200 центров

7
(по оценкам МАГАТЭ,  2016 г.)



Российская Федерация - технический потенциал
РФ один из ведущих производителей ускорителей в мире: ИЯФ СО РАН имРФ один из ведущих производителей ускорителей  в мире: ИЯФ СО РАН им. 

Будкера (Китай, Канада, Бельгия, Вьетнам и др.).

УУспешно конкурирует на внутреннем и международном рынках гамма-

установки АО «ВНИИ технической физики и автоматики» ГК Росатом.

Технический парк в РФ: установки на базе различных организаций в 17 

городах - 19 ускорителей и 4 гамма-установки (большинство устаревшие) .

2014-2018 г. Введены в эксплуатацию 4 центра облучения (5 ускорителей): 

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

«Акселанс» (Ивановская обл.); 

С 2017 г. в Калужской области  функционирует ООО «Теклеор» - первый 

коммерческий специализированный центр для обработки продовольственной р р р р р

продукции



Физические процессы при использовании ионизирующего излучения 
для обработки пищевой продукции

Для радиационной обработки пищевыхДля радиационной обработки пищевых 
продуктов разрешено применять, 

(Кодекс Алиментариус, 2007) :

• электронное излучение с энергией 
• не более 10 МэВ;
• -излучение: у
• 60Со (Е = 1,25 МэВ), 
• 137Cs (Е = 0,66 МэВ);
• тормозное излучение, генерируемое 

ускорителями с энергией 
не более 5 МэВ.

Облученный продукт не становиться радиоактивным!!!
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уровень дополнительного облучения составляет менее 1/30000 от 
естественного природного фона (Natural…, 2002) 



Радиационные установки
ТормозноеЭлектронное излучение Гамма излучениеТормозное 

рентгеновское
Электронное излучение Гамма-излучение

G R

Электронный 

Gamma Rays

IIЭлектронный 
ускоритель

IIII
ускоритель

E-Beam

Источник излучения  
Кобальт  60

Конвертор

X-rays

р р

X rays



Радиационные установки
Стационарные и передвижные установки для предпосевной обработки на основе использования 
ускорителя электронов с энергиями от 105 до 145 кэВ (Институт им. Фраунгофера по органической 
электронике, электронно-лучевым и плазменным технологиям,  Германия)

Эффективность 
e-ventus-протравливания семян с 
использованием ускорителя 
низкоэнергетических электронов 
для разных зерновых культурдля разных зерновых культур 
достигает 75-90%

Двухстороннее облучение свободно падающих семян электронами приводит к полному Д у р у щ р р у
поглощению электронного излучения в кожуре семяни формированию высоких 
поглощенных доз, достаточных для инактивации микроорганизмов.



Стимуляция роста и развитияСтимуляция роста и развития

•повысить полевую всхожесть семян

•стимулировать рост и развитие растений

•снизить разнокачественность растений

Культура Стимулирующая 
доза, Гр

Повышение урожайности
% к контролю

•увеличить стрессоустойчивость

Картофель, огурцы, горох, салат 3 10-40

Кукуруза на силос, сорго 5 10-30

Гречиха 5-7 15

Пшеница 5-8 10-20

Кукуруза на зерно, рожь, томаты 5-10 10-15

Сахарная свекла 10-20 15-20

Ячмень 10-30 7-20

Капуста 20 13-20

Морковь 25-40 25-35
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Морковь 25 40 25 35

Ароматические травы 100-500 Лучше качество!



Сельскохозяйственное сырье и пищевая 
продукция - многокомпонентная система, р ду ц ,

состоящая из собственно продукта с 
полезными для потребителя специфическими 

сенсорными и физико-химическими 
характеристиками, определенного спектра 
имеющихся в ней организмов-вредителей 

(насекомых, микроорганизмов) и различных 
компонентов, обусловленных антропогенными 

и биологическими факторами



Эффекты облученияЭффекты облучения
Ионизация

Образование радикалов

Химические реакции

Биологические эффекты:
Прямое и опосредованное 

воздействие на геном 

Изменения сенсорных и физико-
химических свойств продукта, 

обусловленные особенностями его состава д
(нерепарируемые двунитьевые

разрывы молекулы ДНК), 
повреждение внутриклеточных 

у
и величиной дозы облучения 

структур

Нарушение функциональной 
активности и воспроизводства

Гибель живых организмов 
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Основной принцип применения радиационных технологий

Соответствие мировым практикам истандартам

МинимальноМинимально 
необходимый  уровень 
обработкипродукции

Изменяемый показатель: 
микроорганизмы, насекомые, 
процессы 

Окно
обработкиобработки

Сохранение качества
продукции

Максимально допустимый
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Максимально допустимый
уровень  обработки

продукции



Дозы облучения

Функция Доза (кГр) Облученные продукты

Н зка оза ( о 1 кГр)Низкая доза (до 1 кГр) 

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

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

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

Задержка созревания 0 2 – 1 0 Свежие фруктыЗадержка созревания 0,2 1,0 Свежие фрукты

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

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

Холодная пастеризация 1,5 – 6,0 Пищевая продукция (мясные 
полуфабрикаты, рыбная продукция и т.д.)

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

Высокая доза (10 – 50 кГр) (Радаппертизация)

Глубокая стерилизация 30 – 50 Пищевая продукция
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Актуальные направления исследований применения радиационных 
технологий во ВНИИ радиологии и агроэкологии

Холодная пастеризация 
мяса, мясных полуфабрикатов и рыбных изделий

Радиационная обработка 
упакованных пряностей и специймяса, мясных полуфабрикатов и рыбных изделий упакованных пряностей и специй

1,5 – 4,5 кГр 6 – 12 кГр

Задержка прорастания 
клубней картофеля

Радиационная дезинсекция зерна
клубней картофеля

0,1 – 0,3 кГр0,3 – 1,0 кГр
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Основная часть микроорганизмов, патогенных, условно патогенных и вызывающих порчу 
6 Г В б

Антимикробный эффект радиационной обработки

продуктов, инактивируется дозами до 6 кГр. В целом, наименее радиорезистентны бактерии, 
затем следуют дрожжи, плесени, споры бактерий и вирусы. Наиболее чувствительны 

грамотрицательные бактерии. 

Влияние дозы ионизирующего излучения на 
радиорезистентность Listeria monocytogenes 19111 

облученной в виде суспензии в 0,85% растворе NaCl 
и в составе куриного мяса100

110

10

12

и в составе куриного мяса

0,85% NaCl70
80
90

100

ь 
хо

ло
дн

ой
  

ии
, %

6

8

g(
КО

Е/
м

л)

куриное мясо

30
40
50
60

ек
ти

вн
ос

ть
па

ст
ер

из
ац

и

250 Гр/с электрон
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0
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4lo
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Модификация зависимостей «доза-эффект» свойствами среды  облучаемых объектов 
(бактерицидными,антиоксидантными и др.)



Определение видовой принадлежности микроорганизмов с использованием 
метода MALDI TOF масс-спектрометрии

Микробиологическая опасность и сроки хранения конкретного видаМикробиологическая опасность и сроки хранения конкретного вида 
сельскохозяйственного сырья или пищевого продукта  определяются не только уровнем, 

но  и видовым составом микробиологического загрязнения. Радиационная обработка 
приводит к снижению общего количества микроорганизмов и к изменению их видового

Контроль 
б

Контроль 4 кГр 
б

4 кГр 

приводит к снижению общего количества микроорганизмов и к изменению их видового 
состава.

без консерванта с консервантом без консерванта с консервантом

Lactobacillus
Streptomyces

Lactobacillus
Candida

Candida
Psychrobacter

Candida
PichiaStreptomyces

Pichia 
Staphylococcus 
Candida 
K i

Candida
Filifactor
Pseudomonas
Aeromonas
K i

Psychrobacter
Moraxella
Staphylococcus
Pichia

Pichia
Pseudomonas
Staphylococcus
Streptomyces

Kocuria
Carnobacterium
Pseudomonas
Aeromonas

Kocuria
Staphylococcus
Streptomyces 
PichiaAeromonas

Psychrobacter
Moraxella

Pichia
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Изменение морфологии колоний и состояния метаболизма 
выжившей микробиоты после гамма-облучения в разных дозахр у р

Контроль
Доза, Продук- Потребле- Дыхатель-
кГр ция СО2 

мМоль
ние О2, 
мМоль

ный 
коэффициент 

RQ

0 1.700 5.11 0.333

1 5 1 632 4 25 0 384

Облученные

1.5 1.632 4.25 0.384

3.0 0.819 1.64 0.500

6.0 0.157 0.26 0.604



Радиационные технологии в борьбе с микотоксинами
Употребление пищи или кормов, загрязненных микотоксинами, сопровождается 

патологическими изменениями в организме человека и животных — микотоксикозами

Пути решения проблемы 
с использованием 

радиационного фактора

И дИнактивация продуцентов микотксинов –
плесневых грибов перед закладкой зараженного 

сырья на хранение или транспортировкой. 
Возможна обработка 

мелкофасованной продукции.

Разрушение микотоксинов в сырье с 
естественным увлажнением и 
последующей переработкой 

только на корма для животных. 
Д б д 30 Г
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ф р у ц
Дозы облучения до 10 кГр Доза облучения до 30 кГр



Возможности использования процессов радиолиза

Радиолиз Радиолиз микотоксиновмикотоксинов при гаммапри гамма--
облучении зараженных зерен ячменя  и облучении зараженных зерен ячменя  и 

Радиолиз ряда пестицидов под 
действием электронного и γ‐у р ру р р

водного раствора (Мамедов, 2013, водного раствора (Мамедов, 2013, 
Институт радиационных проблем, Институт радиационных проблем, 
Азербайджан)Азербайджан)

γ
излучения (Мельникова и др., 2003; 
Duarte et al., 2007; Calvo, 2009).



Радиационный мутагенез
Селекция новых сортов

С использованием ионизирующей радиации ру щ р ц
к настоящему времени в мире уже 
получено более 150 сортов различных 
сельскохозяйственных культур. Использование радиационного мутагенеза для 

д й
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выведения сортов устойчивых к поражению 
грибами  - продуцентами микотоксинов



Высокотехнологичные экспресс-методы оценки эффективности 
радиационной обработки

Метод определения содержания мРНК видоспецифичных белков микроорганизмов, 
содержащихся в продукте.

Транскрипция
Экстракция

мРНК ОТТранскрипция мРНК ОТ

Детекция мРНК
«ГДХ» посредством 

ПЦР

Преимущества разрабатываемого метода:

1 Скорость получения результата (1 день)1. Скорость получения результата (1 день)
2. Видоспецифичность



Задачи исследований по оценке  безопасности облученной 
пищевой продукции 

1. Оценка рисков потребления облученной пищевой продукции на основе 
результатов исследований ее влияния на метаболом и протеом

щ р ду ц
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

результатов исследований ее влияния на метаболом и протеом
экспериментальных животных, исследование токсичности и других 
возможных неблагоприятных эффектов на организм человека.

2 Разработать допустимые критерии влияния облучения на пищевую2. Разработать допустимые критерии влияния облучения на пищевую  
ценность (содержание макро- и микронутриентов, витаминов,  
полиненасыщенных жирных кислот) пищевых продуктов.

3 Определить дозозависимый эффект различных видов облучения на3. Определить дозозависимый эффект различных видов облучения на 
рост микроорганизмов - загрязнителей пищевой продукции. Провести 
анализ рисков появления в результате облучения  микроорганизмов 
устойчивых к воздействию различных факторов окружающей среды,устойчивых к воздействию различных  факторов окружающей среды, 
лекарственных препаратов и  дезинфицирующих средств.

4. Разработать методологию проведения токсикологических 
исследований пищевых продуктов в случае использования  высоких доз щ р у у
облучения >10 кГр.

5. Разработать новые методы выявления факта облученности  пищевой 
продукции

26

р у ц



Методы идентификации факта использования ионизирующих излучений 
для обработки продукции

EN 1784 – Идентификация облученных продуктов, содержащих жир. ГазохроматографическийEN 1784 Идентификация облученных продуктов, содержащих жир. Газохроматографический
анализ углеводородов;
EN 1785 – Идентификация облученных продуктов, содержащих жир. Масс-спектрометрический
анализ 2-алкилциклобутанона;
EN 1786 О б М ЭПРEN 1786 – Определение облученных продуктов, содержащих кости. Метод ЭПР-спектроскопии;
EN 1787 – Определение облученных продуктов, содержащих целлюлозу. Метод ЭПР-
спектроскопии;
EN 1788 – Термолюминесцентный метод определения облученных продуктов, из которыхN 788 ер о ю есце е од о реде е об у е роду о , з о ор
выделены алюмосиликаты;
EN 13708 – Определение облученных продуктов, содержащих кристаллический сахар. Метод ЭПР-
спектроскопии;
EN 13751 О б ф йEN 13751 – Определение облученных продуктов, с использованием фотостимулированной
люминесценции;
EN 13783 – Определение облученных продуктов с использованием техники прямого
эпифлуоресцентного фильтра/аэробного планшета;ф у р ц ф р р ;
EN 13784 – Применение идентификации следов ДНК для обнаружения облученного
продовольствия.



Актуальные направления исследований  применения РТ для обработки  
сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции

Фундаментальное 
направление

Прикладное 
направлениеБД по действию р

Закономерности 
воздействии ИИ на 

количество и

Молекулярно-
генетические механизмы 

пострадиационного

Д
радиационной 
обработки на 

микроорганизмы 
и показатели 

Оптимальные режимы  
гамма– и электронного 
облучения различныхколичество и 

видовой состав м/о 
различных типов 

продукции

пострадиационного
восстановления 

микроорганизмов 
качества 

сельскохозяй-
ственного сырья 

и пищевой 

облучения различных 
видов продукции 

Качество продукциир у

Изучение модифицирующего влияния 
компонентов продукции 

(консервантов антиоксидантов и т д )

продукции 
Качество продукции 

после РО

Высокотехнологичные 
экспресс методы

Дозиметрические 
модели облучения (консервантов, антиоксидантов и т.д.) 

на эффективность антимикробного 
воздействия ИИ

экспресс-методы 
оценки 

эффективности 
радиационной 

обработки

д у
различных видов 

продукции

Математические модели пострадиационного  
накопления микроорганизмов (патогенов и м/о порчи) 

в различных матрицах (пищевой и с/х продукции)    

обработки
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КНТП (проект) «Развитие радиационных технологий для 
обеспечения безопасности сельскохозяйственной и пищевой 

продукции»
Инициаторы: ГК Росатом (в лице АО «Русатом Хэлскеа»); «ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и агроэкологии»исследовательский институт радиологии и агроэкологии»
Исполнитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Соисполнитель: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Роспотребнадзор
Заказчики: ООО «Теклеор»; АО «АИРКО»; ООО «ТД «Деловой партнер»; ООО «Ворлд фуд»; р ; ; Д Д р р ; р д фуд ;
ЗАО «Промпоставка-М»); ООО «Партнер»; ООО «Экспертно-производственная лаборатория 
спецпитания»; АО «Лаборатория космического питания»; и др.
Участники: ФГБУН ИЯФ им. Г.И. Будкеpа СО РАН, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. у p
Горбатова», ФГБУН Томский научный центр СО РАН, ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка», ФГАНУ 
НИИ хлебопекарной промышленности; ФГБНУ ВНИИ картофельного хозяйства; ВНИИ 
рыбного хозяйства и океанографии; ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГБНУ ФНЦ 
«ВИК им. В.Р. Вильямса»; Новосибирский государственный технический университет, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Уральский государственный аграрный университет и др.
Цель: создание научных основ и технологических решений для ускоренного развития и 
реализации радиационных технологий для обеспечения безопасности сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, снижения потерь на различных стадиях ее продвижения от производителя 
к потребителю, совершенствования мер противодействия биогенным угрозам, повышения 

й б б йэкологической безопасности производств и конкурентоспособности отечественных технологий 
и продукции на мировом рынке.
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