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Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 

 

Перспективные технологии для сельского хозяйства,  
пищевой и перерабатывающей промышленности 

По данным ФАО ООН ежегодные потери сельскохозяйственной и пищевой 

продукции достигают 30%. Основные причины потерь связаны с поражением 

культур насекомыми-вредителями и болезнями, преждевременным прорастанием 

клубне- и корнеплодов, бактериальной порчей продуктов. Сокращение потерь 

является одним из существенных резервов повышения эффективности 

производства. Для ответа на современные глобальные вызовы необходимо 

внедрение экологически безопасных технологий, среди которых наиболее 

перспективными являются технологии с применением физических факторов, в 

частности, ионизирующего и неионизирующего излучений. Технологии облучения 

требуют меньших затрат энергии, заменяют или резко снижают использование 

химических препаратов, исключают загрязнение окружающей среды, а также 

поступление токсикантов в продукцию. Технологии облучения могут быть 

использованы для повышения урожайности, увеличения сроков хранения продукции, 

уничтожения патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, сокращения 

потерь при хранении плодов и овощей, удлинения сроков реализации продуктов, 

стерилизации рационов для армии и космонавтов и т.п.  

Применение технологий с использованием физических факторов базируется на 

междисциплинарных фундаментальных исследованиях на стыке физики, биологии, 

химии, сельскохозяйственных наук. На современном этапе наступил период 

активной коммерциализации технологий, дальнейшее внедрение которых будет 

определяться технологическим развитием, конкурентоспособностью, 

экономической оправданностью и экологической безопасностью.      

На конференции представлены материалы по различным аспектам применения 

технологий облучения, включая:   

• Фундаментальные исследования по изучению действия различных видов излучений 

на микроорганизмы, возбудителей болезней, насекомых-вредителей, растения, 

животных. 

• Технические средства и установки для радиационной обработки продукции. Опыт 

создания облучательских центров.    

• Проблемы нормирования: международные и национальные нормативно-

методические документы. Дозиметрия и радиационная безопасность, 

аппаратурно-методическое и программное обеспечение. 

• Эффективность применения облучения при обработке различных видов 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. Безопасность и качество продукции. 

• Применение различных физических методов и комбинированных технологий для 

обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
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Advanced technologies for agriculture,  
food and processing industry 

According to the FAO, annual losses of agricultural and food products come up to 30%. 

The main causes of these losses are associated with the destruction of crops by insect 

pests and diseases, premature germination of tuberous and root crops and bacterial 

damage of products. Reduction of losses is one of the significant reserves for the increase 

of production efficiency. To respond to modern global challenges, it is necessary to 

implement environmentally friendly technologies, among which the most promising ones 

are the technologies using physical factors, in particular, ionizing and non-ionizing 

radiation. Radiation technologies require less energy, replace or sharply reduce the use of 

chemicals, exclude environmental pollution and the entry of toxicants into products. The 

irradiation technologies can be used to increase yields, increase the shelf life of products, 

destroy pathogenic microflora and insect pests, reduce losses during the storing of fruits 

and vegetables, lengthen the terms for the sale of products, sterilize food rations for the 

army and cosmonauts, etc.   

The application of technologies using physical factors is based on fundamental 

interdisciplinary research at the intersection of physics, biology, chemistry, and 

agricultural sciences. At the present stage, there has come a period of active 

commercialisation of technologies, the further implementation of which will be 

determined by technological development, competitiveness, economic justification and 

environmental safety.  

The conference presents the information on various aspects of the application of 

irradiation technologies, including:   

• Fundamental researches on effects of different types of radiation to microorganisms, 

pathogens, insect-pests, plants and animals. 

• Technical means and facilities for radiation treatment of products. Experience in 

the establishment of irradiation centres.    

• Standardization issues: international and national regulatory and procedural 

documents. Dosimetry and radiation safety, instrument, methodological and software 

support. 

• The effectiveness of the application of irradiation in the treatment of different kinds 

of agricultural and food products. Safety and quality of products. 

• Application of various physical methods and combined technologies for processing 

agricultural and food products. 
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Показаны основные принципы развития кластеров, а также преимущества кластерного подхода в качестве основ-
ной модели развития региона. Представлены основные этапы создания Ассоциации «Калужский Кластер ядерных 
технологий», ее цели и задачи. В Калужский кластер ядерных технологий объединились крупнейшие предприятия 
области в сфере атомной энергетики. Неэнергетическое применение ядерных технологий является одним из пер-
спективных направлений атомной отрасли. 

Ключевые слова: ядерные технологии, развитие региона, инновационные проекты, Калужский кластер  
ядерных технологий, ГК «Росатом» 

Формирование и развитие территориальных кла-
стеров является эффективным механизмом привле-
чения прямых иностранных инвестиций и активиза-
ции экономической интеграции в регионе, в том 
числе в результате ускоренного наращивания инфра-
структурного и кадрового потенциала, развития сети 
конкурентоспособных поставщиков и сервисных ор-
ганизаций, обеспечения необходимого учета потреб-
ностей бизнеса в рамках механизмов территориаль-
ного планирования. 

Принципы развития кластеров: 
• центры кристаллизации инновационных 

проектов – малые и средние предприятия кластера; 
• широкая сетевая кооперация с институтами 

РАН и университетами, в том числе в форме создания 
научно-образовательных центров (НОЦ), заселяемых 
высокотехнологичными лабораториями, возглавляе-
мыми ведущими учеными страны; 

• аккумулирование высококвалифицирован-
ного кадрового потенциала; 

• тесное взаимодействие с институтами разви-
тия, а также индустриальными партнерами; 

• создание интегрированных технологических 
цепочек в области создания продуктов: научные ла-
боратории – центры инжиниринга – малые проект-
ные компании – производственные площадки. 

Среди преимуществ участия в кластере выде-
ляют: консолидированное участие в государственных 
программах по развитию территориальных и про-
мышленных кластеров, представление и защита ин-
тересов участников в федеральных и региональных 
органах власти; совместное решение вопросов под-
готовки и переподготовки кадров; наличие единой и 
понятной для всех участников стратегии развития до 
2020 года; создание и развитие сервисных компетен-
ций, общих для всех участников кластера. 

В Калужской области с 2009 г. ведется активная 
работа по формированию на территории области си-
стемы экономического, организационного и норма-
тивно-правового обеспечения создания и функцио-
нирования территориально-производственных, ин-
новационных кластеров. Еще в 2009 г. Калужская об-
ласть приняла стратегию социально-экономического 
развития до 2030 года, в которой кластерный подход 
принят в качестве основной модели развития реги-
она. 

Ведущую роль в реализации кластерной поли-
тики региона, в организации комплексной под-
держки участников территориальных кластеров иг-
рает созданное в 2010 г. АО «Агентство инновацион-
ного развития-центр кластерного развития Калуж-
ской области». 
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В настоящее время Агентство является учредите-
лем и координатором Ассоциации «Калужский фар-
мацевтический кластер», Некоммерческого партнер-
ства «Кластер информационно-коммуникационных 
технологий Калужской области», Ассоциации «Кла-
стер авиационно-космических технологий полимер-
ных композиционных материалов и конструкций Ка-
лужской области», Ассоциации «Калужский кластер 
ядерных технологий», Ассоциации «Туристско-ре-
креационный кластер Калужской области» (рис. 1). 

Самый молодой из региональных кластеров – 
кластер ядерных технологий, созданный в 2017 г. с 
целью содействия членам ассоциации в формирова-
нии на территории Калужского региона высокотех-
нологичного комплекса взаимосвязанных произ-
водств и объектов региональной инфраструктуры для 
разработки, выпуска и реализации технологий, свя-
занных с использованием ядерной энергии и связан-
ных с ней областей. 

Этот кластер пока не получает государственную 
поддержку. Но вероятность, что ситуация скоро изме-
нится, велика: это объединение предложило ряд 
направлений для взаимодействия с другими класте-
рами в рамках собственной стратегии «Ядерные тех-
нологии — для неядерных отраслей». 

14-15 июля 2016 года в г. Обнинске Калужской 
области прошел Международный форум «Города и 
ядерные технологии», в рамках которого состоялось 
подписание Меморандума о намерениях по созда-
нию Ассоциации «Калужский Кластер ядерных тех-
нологий». 

В начале марта 2017 года состоялось Учреди-
тельное собрание Ассоциации «Калужский Кластер 
ядерных технологий». На встрече были определены 
основные направления развития кластера – это 
ядерная медицина. Среди других проектов – эколо-
гические (в т.ч. занимающиеся проблемами радиаци-
онной экологии), проекты в области безопасности в 
промышленной, авиационной и ядерной сферах, а 
также вопросы подготовки кадров для предприятий 
отрасли. 

В Калужский кластер ядерных технологий объ-
единились крупнейшие предприятия области в сфере 
атомной энергетики (рис. 1): ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. 
Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова, ФГБНУ ВНИИРАЭ, АНО ДПО «Техниче-
ская академия Росатома», ПАО Приборный завод 
«Сигнал», НП Альянс компетенций «Парк активных 
молекул», ООО «НПО «РАДИКО», ООО «Промъин-
вест», ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ФГБУЗ КБ №8 ФМБА Рос-
сии и другие предприятия. Члены кластера обладают 
различными компетенциями в области ядерных тех-
нологий: ядерной медицине, радиоэкологии, сель-
хозрадиологии, приборостроении, материаловеде-
нии, системах безопасности, информационных тех-
нологиях, подготовке персонала и др.  

В апреле 2017 года было проведено собрание 
директоров Блока управления инновациями «Роса-
тома» и членов Ассоциации. Результатом встречи 
стало создание «дорожной карты» проектов научных 
центров Госкорпорации, направленных на развитие 
кластеров Калужской области. 

 

Рисунок 1 – Кластеры Калужской области 
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По итогам прошедшего в июне 2017 года Петер-
бургского экономического форума Правительству РФ 
совместно с ГК «Росатом» было поручено обеспечить 
создание специальных подразделений и венчурных 
фондов, осуществляющих инвестирование в малые 
инновационные компании (Поручение Пр-1132, п. 
2.2). 

Перспективы ядерного кластера Калужской обла-
сти сегодня становятся все более очевидны. Не-
смотря на то, что эта структура создана совсем не-
давно, она уже приступила к активной деятельности. 
Сегодня в ее рамках проводятся различные встречи, 
конференции и собрания, главной задачей которых 
стала выработка пути для решения насущных вопро-
сов, стоящих перед ядерной отраслью. 

Несколько лет подряд в стране проводился тех-
нологический форсайт – формат коммуникации, поз-
воляющий участникам договориться по поводу об-
раза желаемого будущего в технологических сферах. 
Это была большая работа, обозначенная Агентством 
стратегических инициатив по заданию Президента 
РФ. 

Таким образом, было сформулировано девять 
новых перспективных рынков, пять из которых 

представляют интерес для Госкорпорации «Роса-
том». Среди них – создание атомных станций малой 
мощности, вывод из эксплуатации опасных объектов 
и т.д., но есть здесь и неэнергетические направления 
– технология опреснения воды, ядерная медицина, 
лазерные технологии и многое другое (рис. 2). 

При этом, если раньше неэнергетические направ-
ления в структуре доходов «Росатома» играли незна-
чительную роль, то сейчас стоит задача по наращива-
нию так называемого гражданского сектора (рис.3).  

Сегодня рынок насыщен потребительскими това-
рами, и стоит вопрос, чтобы выйти с каким-нибудь 
конкурентным продуктом. Это достаточно серьезная 
задача, и необходимо в первую очередь думать об 
экономической приемлемости той продукции, что 
могут предложить предприятия крупных государ-
ственных корпораций.  

ГК «Росатом» рассчитывает иметь в структуре 
своих доходов десять процентов рынка B2C, то есть 
бизнеса для клиентов, строящегося по принципу вза-
имодействия производителя с частным потребите-
лем. Это означает, что Госкорпорация должна выйти 
на розничный рынок, и над этой задачей думают по-
чти 300 тысяч человек, работающих в «Росатоме». 

 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Наиболее перспективные для новых технологических укладов рынки  
(по данным АСИ на основе проведенного форсайта) 
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Рисунок 3 – Приоритетные рынки инновационного развития ГК «Росатом» 

На первой стратегической сессии нового кла-
стера были рассмотрены вопросы, касающиеся взаи-
модействия с ближайшими соседями, то есть с дру-
гими кластерами, не один год успешно действую-
щими на территории региона. Так, например, широ-
кие перспективы открываются в сфере сельского хо-
зяйства. Причем один проект уже одобрен и пред-
ставляет собой технологию стерилизации сель-
хозпродукции для продления сроков ее хранения. 
Еще одно интересное направление – это цифровые 
теплицы. Сегодня они закупаются за границей за вну-
шительные суммы, однако Калужский ядерный кла-
стер может помочь сократить расходы. 

В 2017 г. Госдумой был принят закон об иннова-
ционных научно-технологических центрах. Закон 
предполагает, что в регионах будут созданы особые 
зоны, в которых сосредоточатся инновационные 
предприятия. Такой центр получает целый спектр 
преференций. На его территории будет действовать 

особый порядок строительства, лицензирования, 
налогообложения и т.п. 

25 июня 2018 года в г. Обнинске на базе Дома 
Ученых состоялось обсуждение новых возможностей 
для развития бизнеса в связи с созданием в Обнин-
ске инновационного научно-технологического цен-
тра (ИНТЦ). 

Основной целью мероприятия стало обсуждение 
взаимодействия всех заинтересованных направле-
ний, а также выявление проектов, которые потенци-
ально могут быть размещены в центре. Инициаторы 
проекта считают, что ИНТЦ сможет стать катализато-
ром всех векторов развития Обнинска и прилегаю-
щих территорий. Участники рабочей группы предста-
вили Проект создания центра, в котором детально 
обсуждается структура и направления деятельности 
будущего центра, а также отображены преимущества, 
которые получат участники проекта (рис. 4).  
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Рисунок 4 –Проект ИНТЦ «Обнинск» 

 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF “KALUGA CLUSTER OF NUCLEAR 

TECHNOLOGIES” 

Airapetova N.G.1,2 

1 Deputy General Director for Science and Innovation of JSC "SSC RF – IPPE”, Obninsk, Russian Federation 
2 Executive Director of the Association “Kaluga Nuclear Technology Cluster”, Obninsk, Russian Federation 

nayrapetova@ippe.ru; ayrapetova@inbox.ru 

The main principles of the development of clusters, as well as the advantages of the cluster approach as the main model 
of the development of the region, are shown. The main stages of the creation of the Association "Kaluga Cluster of Nuclear 
Technologies", its goals and tasks are presented. The Kaluga cluster of nuclear technologies has united the largest enter-
prises of the region in the field of nuclear energy. Non-energy application of nuclear technologies is one of the promising 
directions of the nuclear industry. 

Keywords: nuclear technologies, development of the region, innovative projects, Kaluga Cluster of Nuclear Technolo-
gies, SC “Rosatom” 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ  

РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Чередниченко Д.В., Савилов В.А., Федосенко Р.В., Вишнева Н.В. 

АО «Русатом Хэлскеа» Госкорпорации «Росатом», г. Москва, Российская Федерация 
e-mail: info@rusatomhc.ru 

Акционерное общество «Русатом Хэлскеа» (АО «РХК»), принимая во внимание новую волну интереса к радиаци-
онным методам обработки со стороны производителей медицинских изделий, продуктов питания и сельскохо-
зяйственной продукции и выявленные перспективы развития данного направления, создало и продвигает на меж-
дународные рынки отраслевой продукт «Многоцелевой центр облучения». Продукт создан в формате адаптируе-
мого к конкретным потребностям будущего заказчика Типового решения и станет основой для создания коммер-
чески привлекательного бизнеса по оказанию услуг радиационной обработки. Успешная реализация подобных 
проектов возможна лишь при поддержке со стороны ведущих российских поставщиков радиационного оборудо-
вания и научно-исследовательских институтов: расширении линейки отечественного радиационного оборудова-
ния, проведении широкого спектра исследований влияния радиационных методов обработки на различные виды 
продукции и формировании рекомендаций к параметрам технологического процесса. 

Ключевые слова: радиационные технологии, обработка продукции, многоцелевой центр облучения 

АО «РХК», организация в контуре управления 
Госкорпорации «Росатом», было образовано в 
2017 году как интегратор направлений ядерной ме-
дицины и радиационных технологий. 

С момента создания АО «РХК» по направлению 
радиационных технологий был проведен технологи-
ческий отраслевой аудит имеющихся решений с це-
лью формирования дальнейшей стратегии развития 
направления в различных секторах экономики. Был 
проведен анализ конъюнктуры международного и 
отечественного рынков, в том числе посредством ин-
тервью с производителями медицинских изделий, 
продуктов питания и сельскохозяйственной продук-
ции. 

Результаты анализа демонстрируют наличие но-
вой волны интереса к радиационным методам обра-
ботки, в первую очередь, связанную с выявлением 
все новых негативных факторов влияния применяе-
мых на данный момент технологий обработки с ис-
пользованием химических реагентов. 

Наибольший интерес проявляют производители 
изделий медицинского назначения, объясняя это тем, 
что радиационные методы обработки позволяют 
проводить стерилизацию изделий в окончательной 
упаковке без термического воздействия и необходи-
мости контроля остаточных химических реагентов, 
при этом обеспечивая высокую надежность достиже-
ния требуемых санитарно-гигиенических, эпидемио-
логических и микробиологических показателей. 

Производителями сельскохозяйственной про-
дукции было отмечено, что применяемые на текущий 
момент методы обработки оказывают существенное 
воздействие на органолептические свойства, вита-
минный и микробиологический состав обрабатывае-
мой продукции, так как данные методы используют 
химические реагенты и высокотемпературные 

режимы обработки (в сочетании или по отдельности). 
При этом надежность применяемых на текущей мо-
мент методов обработки ниже надежности радиаци-
онных методов. Сохраняется риск наличия остаточ-
ных химических реагентов, и, как следствие, их попа-
дание в организм человека. Выявление подобных 
случаев несет в себе как финансовые, так и репута-
ционные риски. 

Помимо прочего, производителями отмечена по-
требность в использовании универсальной техноло-
гии ввиду того, что в одном производственном цикле 
может требоваться применение различных методов 
обработки, как, например, для ингибирования, так и 
для дезинсекции. Применение различных техноло-
гий в рамках одного производственного цикла в 
итоге приводит к удорожанию конечной продукции. 

Более того, производителями перечисленных 
сегментов промышленности отмечена необходи-
мость применения экологических методов обра-
ботки, не оказывающих вредоносного воздействия 
на окружающую среду. 

Таким образом, принимая во внимание выявлен-
ные перспективы развития данного направления, а 
также учитывая существующие компетенции пред-
приятий Госкорпорации «Росатом» в смежных 
направлениях, было принято решение о создании от-
раслевого продукта «Многоцелевой центр облуче-
ния». 

Продукт «Многоцелевой центр облучения» со-
здан в формате адаптируемого к конкретным потреб-
ностям будущего заказчика Типового решения 
(набора конструкторских и проектно-сметных реше-
ний) и, в конечном итоге, станет основой для созда-
ния коммерчески привлекательного бизнеса по ока-
занию услуг радиационной обработки. 

mailto:info@rusatomhc.ru
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Типовое решение сформировано на основании 
проведенных маркетинговых и конкурентных иссле-
дований с учетом типов и объемов планируемой к 
обработке продукции потенциальных клиентов. Ос-
новной спрос приходится на радиационные ком-
плексы оборудования на базе гамма-установки с ак-
тивностью порядка 2 000 кКи (общий диапазон ак-
тивности от 400 до 5 000 кКи) и на радиационные 
комплексы на базе ускорителей электронов с энер-
гией 10 МэВ и мощностью до 20 кВт (общий диапазон 
энергии от 5 до 10 МэВ; мощности от 10 до 300 кВт). 

Безусловным преимуществом созданного про-
дукта является вариативность как с точки зрения 
мощности радиационных комплексов, то есть произ-
водительности центра, так и с точки зрения конструк-
торских и проектных решений, позволяющих нахо-
дить оптимальные варианты оборудования и компо-
новки зон и помещений центра в соответствии с тре-
бованиями к обращению с обрабатываемой продук-
цией.  

 

Рисунок 1 – Общий вид отраслевого продукта «Многоцелевой центр облучения» 

 

Рисунок 2 – Компоновка зон центра облучения на базе гамма-установки 
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На сегодняшний день АО «РХК» заключены со-
глашения с рядом международных компаний, заин-
тересованных в развитии частных центров радиаци-
онной обработки продукции, как в сегменте обра-
ботки изделий медицинского назначения, так и в сег-
менте обработки сельскохозяйственной продукции. 

Основной интерес отмечен именно к радиацион-
ным комплексам оборудования на базе ускорителей 
электронов, так как данный тип источников ионизи-
рующего излучения является генерирующим, то есть, 
по мнению потенциальных клиентов и заказчиков, 
более безопасен с точки зрения эксплуатации ради-
ационного объекта. Также использование генериру-
ющих источников ионизирующего излучения исклю-
чает необходимость организации ввоза и вывоза за-
крытых радионуклидных источников (ЗРнИ), работа с 
которыми сопряжена с соблюдением нормативно-
правовых процедур, в том числе по обеспечению 
надлежащей радиационной безопасности. Более 
того, при работе с источниками постоянного ионизи-
рующего излучения (на гамма-установках с ЗРнИ) 
необходимо обеспечивать режим работы 24/7 и под-
держание объемов обрабатываемой продукции с це-
лью наиболее эффективного использования излуче-
ния. Одновременно, при подборе радиационных 
комплексов на базе ускорителей электронов необхо-
димо учитывать ограничения стран-импортеров об-
рабатываемой продукции. Например, обработка 
сельскохозяйственной продукции в режиме тормоз-
ного излучения для США и стран ЕС допустима на 
ускорителях с энергиями до 5 МэВ. При этом в США 
также разрешен ввоз продукции, обработанной на 
ускорителях с энергией до 7,5 МэВ при условии при-
менения определенных материалов для перехода из 
режима электронного излучения в режим тормозного 
излучения. 

В связи с тем, что для организации эффективной 
обработки различных видов продукции требуются 
данные по наиболее оптимальным значениям погло-
щенных доз, а также рекомендации по организации 
технологического процесса (время облучения, коэф-
фициент неравномерности распределения доз и пр.), 
то одной из актуальных задач сегодня является про-
ведение широкого спектра исследований влияния 
радиационных методов обработки на различные 
виды продукции и формирование рекомендаций к 
параметрам технологического процесса. Так, филип-
пинским партнером в 2018 году была инициирована 
работа по изучению воздействия ионизирующего 
гамма-излучения на банановую продукцию. По ини-
циативе ВНИИРАЭ и Института ядерной физики им. 

Г.Н. Будкера в 2016–2017 годах был создан ком-
плексный план научных исследований «Радиацион-
ные агробиотехнологии в сельском хозяйстве и пи-
щевой промышленности (АГРОРАД)». При должной 
поддержке (со стороны Министерства науки и выс-
шего образования РФ) второй актуальной задачей 
является расширение линейки отечественных уско-
рителей, в частности, разработка и производство 
ускорителей с энергией в диапазоне от 5 до 7,5 МэВ 
и мощностью до 400 кВт в связи с тенденцией сниже-
ния объемов наработки отечественного кобальта и 
высоким уровнем интереса потенциальных клиентов 
и заказчиков к ускорителям электронов с режимом 
тормозного излучения. 

Также необходимо провести актуализацию и 
синхронизацию отечественной нормативной базы с 
международными требованиями и рекомендациями: 
четко обозначить перечень продукции, разрешенной 
к радиационной обработке, прописать правила обра-
ботки, маркировки, хранения и реализации продук-
ции, прошедшей радиационную обработку (экспорта 
и импорта). Частично работа в данном направлении 
уже проведена: адаптированы такие серии междуна-
родных стандартов как ISO 14470:2011 (ГОСТ ISO 
14470-2014), ASTM F1355-06(2014) и FAO ISPM № 18 
(ГОСТ 33302-2015), CODEX STAN 106-1983(REV.1-
2003) (ГОСТ 33340-2015), CAC/RCP 19-1979 (ГОСТ 
33339-2015) и ряд других. Осталось систематизиро-
вать требования и рекомендации и принять соответ-
ствующие поправки к техническому регламенту Та-
моженного союза «О безопасности пищевой продук-
ции». 

Помимо создания решений для вышеупомянутых 
отраслей промышленности АО «РХК» ведет прора-
ботку проектов по поставке источников ионизирую-
щего излучения для решения и других задач, напри-
мер, дезинфекции сточных вод и осадков, очистки от-
ходящих газов и пр. Данные проекты требуют созда-
ния как отдельных проектных решений, так и допол-
нительного технического оснащения с точки зрения 
встраивания радиационных комплексов в производ-
ственный цикл и интеграции с мобильными устрой-
ствами доставки. 

На сегодняшний день успешная реализация как 
российских, так и международных проектов воз-
можна лишь при условии совместной кооперации ве-
дущих российских поставщиков радиационного обо-
рудования, научно-исследовательских институтов, 
специализирующихся на изучении влияния ионизи-
рующего излучения на различные материалы и веще-
ства, и органов законодательной власти. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема размещения комплекса на базе ускорителя  
для дезинфекции осадка сточных вод 

 

THE MAIN TRENDS IN THE INTERNATIONAL MARKET OF IRRADIATION 

TECHNOLOGIES 

Cherednichenko D.V., Savilov V.A., Fedosenko R.V., Vishneva N.V. 

JSC “Rusatom Healthcare” State Atomic Energy Corporation «Rosatom», Moscow, Russian Federation 

e-mail: info@rusatomhc.ru 

In consideration of the new wave of interest in radiation treatment methods from manufacturers of medical, food and 
agricultural products and the identified prospects of development of this direction, the JSC “Rusatom Healthcare” created 
and further promotes the industrial product “Multipurpose irradiation centre” to the international markets. The product 
was created in the format of a Generic solution, which can be adjusted to the specific needs of the future customer, and 
will be the basis for creating a commercially attractive business to provide irradiation processing services. Successful 
implementation of such projects is possible only with the support of the leading Russian suppliers of irradiation equip-
ment and research institutes. This will allow to create a greater variety of domestic irradiation equipment, to conduct a 
wide range of studies of the influence of radiation treatment methods on different types of products and to formulate 
the recommendations to the parameters of the technological process. 

Keywords: irradiation technologies, processing of products, multipurpose irradiation centre 
 

  

mailto:info@rusatomhc.ru


 

32  

Plenary Session 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

УДК 621.039.83 

РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Санжарова Н.И., Козьмин Г.В., Павлов А.Н., Кобялко В.О., Лой Н.Н., Цыгвинцев П.Н. 
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Представлен анализ применения ионизирующего излучения в технологиях производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной и пищевой продукции. Отмечено, что радиационные технологии активно разрабатываются 
с 40-50-х годов прошлого столетия. На всех этапах их разработки и применения особое внимание уделялось без-
опасности облученной продукции. Разработана международная нормативная база под эгидой ФАО, МАГАТЭ и 
ВОЗ. Определены основные требования к условиям облучения продукции. Во всем мире отмечается увеличение 
спроса на использование радиационных технологий, включая сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую 
промышленность. В Российской Федерации рынок облучения сельскохозяйственной и пищевой продукции нахо-
дится в начальной стадии формирования. При этом в стране имеются приоритетные научные и технические раз-
работки, что создает все предпосылки для технологического прорыва в области применения радиационных тех-
нологий. 
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25 сентября 2015 года на 70-ой сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН приняты 17 Целей устойчивого 
развития (Sustainable Development Goals (SDGs)), 
среди которых выделено «обеспечение продоволь-
ственной безопасности, улучшение питания и содей-
ствие устойчивому развитию сельского хозяйства». В 
мире остро стоит проблема повышения качества и 
безопасности пищевой продукции – от желудочно-
кишечных заболеваний ежегодно умирает около 2 
млн. чел. Реализация Целей устойчивого развития ос-
новывается на применении новых экологически без-
опасных технологий, процессов и продуктов. Миро-
вым трендом является сокращение применения хи-
мических токсикантов и создание новых технологий 
на основе физических факторов. Применение эколо-
гически чистых технологий приводит к: исключению 
или сокращению выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, снижению влияния на измене-
ние климата, обеспечению соблюдения экологиче-
ских и санитарно-гигиенических норм и требований.  

В России наблюдается динамичный рост агро-
промышленного сектора экономики (индекс сельско-
хозяйственного производства в 2012-2017 гг. соста-
вил 114,8%), опережающий темпы роста ВВП в 3 раза. 
Рост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции обострил проблемы потерь на всем пути 
от производителя до потребителя. Основные при-
чины потерь связаны с поражением культур насеко-
мыми-вредителями и болезнями, преждевременным 
прорастанием клубне- и корнеплодов, бактериаль-
ной порчей продуктов. Потери зерна при хранении 
могут достигать 10%; картофеля и овощей – до 30%. 
Сокращение потерь является одним из существенных 
резервов повышения эффективности производства. 

Острота проблемы связана также с ростом риска по-
явления нехарактерного для территории РФ микро-
биологического и фитосанитарного видов зараже-
ния, обусловленного глобализацией рынка продо-
вольствия. 

Решение важнейших задач обеспечения продо-
вольственной безопасности страны невозможно без 
внедрения технологий, обеспечивающих рост произ-
водства продукции, снижение потерь при ее хране-
нии и переработке. В современных технологических 
процессах, как правило, применяют химическую об-
работку продукции, использование которой сопря-
жено с негативными побочными последствиями (за-
грязнение вредными веществами, отрицательное 
влияние на здоровье людей, сложность хранения 
токсических препаратов, высокая стоимость). Это 
определяет необходимость внедрения эффективных 
и безопасных технологий, среди которых перспек-
тивными являются технологии с использованием фи-
зических факторов, в частности, ионизирующего из-
лучения.  

Изучение возможностей применения ионизиру-
ющих излучений для обработки продуктов питания 
началось в середине 40-х гг. XX века. В США, СССР, 
Великобритании, ряде Европейских стран были раз-
работаны специальные национальные программы [1-
3]. С первых шагов по разработке радиационных тех-
нологий особое внимание уделялось их безопасно-
сти. В 1970 г. в Париже было подписано соглашение 
между 19 странами о создании Международного 
проекта по оценке безопасности облученных пище-
вых продуктов. По результатам многолетних мас-
штабных исследований в ведущих научных центрах 
мира в 1981 г. Объединенный комитет экспертов 
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ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ пришел к выводу, что облучение 
любого пищевого продукта с дозами, не превышаю-
щими 10 кГр, не вызывает токсического действия и 
не требует дальнейших токсикологических исследо-
ваний обработанной продукции [4]. В 1984 г. под эги-
дой ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ создана Международная 
консультативная группа по облучению пищи (ICGFI), 
экспертами которой в 90-х-2000 гг. разработано 23 
кодекса облучения различных видов продукции. В 
2011 г. Комиссия Европейского Управления по без-
опасности пищевых продуктов (EFSA) подтвердила 
эффективность и перспективность технологий с ис-
пользованием ионизирующих излучений [5]. 

Для радиационной обработки пищевых продук-
тов разрешено применять установки со следующими 
видами ионизирующего излучения: электронное из-
лучение с энергией не более 10 МэВ; -излучение 
60Со (Т1/2 = 5,27 года, Е = 1,25 МэВ) и 137Cs (Т1/2 = 30,17 
года, Е = 0,66 МэВ); тормозное излучение, генериру-
емое ускорителями с энергией не более 5 МэВ [6]. На 
сегодняшний день облучение пищевых продуктов 
изучено больше, чем любой другой технологический 
процесс. Все свидетельства, собранные почти за 80 
лет, позволяют сделать вывод о том, что облучение 
пищевых продуктов является эффективным и без-
опасным процессом. 

В начале XXI столетия произошло кардинальное 
изменение концепции приложения радиационных 
технологий. Если в 50-70-е гг. прошлого столетия их 
применение было связано с решением задач оборон-
ного характера - проблемой стерилизации и хране-
ния продуктов питания для обеспечения армии, то в 
настоящее время радиационная обработка рассмат-
ривается как эффективная мера обеспечения фито-
санитарной и микробиологической безопасности. В 
национальных стандартах ряда стран произошли из-
менения, связанные с коррекцией тактики примене-
ния радиационных технологий в пользу задач по 
обеспечению сохранности и пищевой ценности сель-
скохозяйственного сырья и продуктов питания.  

Ежегодно в мире обрабатывается около 1,3 млн. 
тонн сельскохозяйственной и пищевой продукции, в 
том числе 63% – в Китае, 22% – в США (рис. 1). Ми-
ровой рынок услуг по обработке сельскохозяйствен-
ной, пищевой продукции облучением в 2010 г. со-
ставлял около 2,3 млрд. долл. США. Согласно эксперт-
ным прогнозам к 2020 г. он вырастет до 4,8, а к 
2030 г. – до 10,9 млрд. долл. США [7, 8]. 

Российская Федерация остается одной из немно-
гих развитых стран, в которых технологии облучения 
сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции 
практически не используются. Многократно усилив-
шаяся после аварии на Чернобыльской АЭС ра-
диофобия, а также экономические проблемы 90-х го-
дов привели к резкому снижению использования ра-
диационных технологий. Наметилось заметное от-
ставание в области практического применения ради-
ационных технологий, особенно в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности. 

Развитие радиационных агробиотехнологий ба-
зируется на междисциплинарных фундаментальных 
исследованиях по действию физических факторов на 
микроорганизмы, насекомых-вредителей, растения, 
на компоненты среды продуктов растительного и жи-
вотного происхождения. Фундаментальной задачей 
является исследования механизмов биологического 
действия ионизирующего излучения, вызывающего 
стимуляцию и ингибирование биологических про-
цессов на разных иерархических уровнях организа-
ции биологических систем. Результаты этих исследо-
ваний являются основой интерпретации позитивных 
для агропромышленного производства эффектов 
(компетенций), которые могут быть достигнуты с ис-
пользованием радиационных технологий. С другой 
стороны, необходимы прикладные исследования и 
технические разработки. Среди прикладных задач 
следует выделить: необходимость модернизации и 
разработки стационарных и мобильных облучатель-
ских установок в составе многофункциональных ра-
диационно-технологических комплексов или встро-
енных в технологии по производству, переработке и 
хранению продукции; отработка регламентов обра-
ботки продукции и их производственная апробация 
[10]. 

В соответствии с «Решениями по итогам заседа-
ния президиума Совета при Президенте России по 
модернизации экономики и инновационному разви-
тию» от 11 декабря 2014 г. была сформулирована за-
дача по разработке нормативной базы применения 
ионизирующего излучения в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности. Департаментом техниче-
ского регулирования Евразийской экономической 
комиссии (ДТР ЕЭК), начиная с 2015 г., принят ряд 
нормативных документов, которые обеспечивают 
внедрение инновационных технологий с примене-
нием физических факторов, в частности, ионизирую-
щего излучения (радиационные технологии). Вступил 
в действие основополагающий нормативный доку-
мент – Государственный стандарт ГОСТ ISO 14470-
2014 «Радиационная обработка пищевых продук-
тов. Требования к разработке, валидации и повсе-
дневному контролю процесса облучения пищевых 
продуктов ионизирующим излучением». Активизи-
ровался процесс принятия стандартов по облучению 
различных видов сельскохозяйственного сырья и пи-
щевой продукции. 

Благодаря развитию нормативной базы начался 
процесс практического использования технологий 
облучения. В основном работы ведутся на базе науч-
ных центров, зачастую на оборудовании, созданном 
в 70-80-е годы прошлого века. В настоящее время 
насчитывается 4 работающих гамма-установки и 18 
установок на базе ускорителей электронов. Основ-
ными обрабатываемыми продуктами являются пря-
ности, специи, сухие овощи и травы.  
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Рисунок 1 – Динамика применения радиационной обработки пищевых продуктов  
в странах мира (2014) (цит. по [9]) 
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При этом наша страна является признанным ми-
ровым лидером по разработке и производству уско-
рителей и изотопных источников для различных от-
раслей промышленности. Созданы перспективные 
ускорители электронов, в т.ч. работающие с конвер-
сией пучка электронов в высокопроникающее рент-
геновское тормозное излучение, что позволяет обра-
батывать продукцию в паллетах. Разработана и со-
здана перспективная конструкция новой гамма-уста-
новки с подвесным конвейером [11]. 

В последние годы в Российской Федерации резко 
возрос интерес бизнес сообщества к применению ра-
диационных технологий. Благодаря этому, реализо-
вано два коммерческих проекта. В 2016 г. начал ра-
боту Межрегиональный центр стерилизационных 
технологий на базе ускорителя электронов ООО «Ак-
центр» (г. Родники, Ивановская область), планирую-
щий проведение облучения пищевой продукции. В 
2017 г. создан первый специализированный Центр 
разработки и внедрения технологий обработки пи-
щевой продукции ускоренными электронами ООО 
«Теклеор» с полным набором специализированной 
инфраструктуры, соответствующей мировым требо-
ваниям (Индустриальный парк «Ворсино» Калужская 
область). 

Таким образом, есть все предпосылки для техно-
логического прорыва в области применения радиаци-
онных технологий. По оценкам экспертов в стоимост-
ном выражении к 2030 г. рынок может составить до 
1,0-1,2 млрд. долл. [12]. У рынка услуг по облучению 
высок экспортный потенциал, в частности, для произ-
водителей облучательской техники, а также в рамках 
международных проектов по созданию центров об-
лучения в Боливии, Замбии, Вьетнаме и других стра-
нах. 

Радиационные технологии способны решить 
многие актуальные вопросы импортозамещения и 
продовольственной безопасности, конкурентоспо-
собны, экономически эффективны, экологически без-
опасны и встраиваемы в традиционные технологии 
производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции. Радиационные 
технологии в настоящее время находятся на пороге 
принципиально нового этапа развития и применения. 
Во всем мире отмечается увеличение спроса на их 
использование, включая сельское хозяйство, пище-
вую перерабатывающую промышленность. 
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RADIATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY: 

HISTORY, CURRENT STATE AND PROSPECTS 

Sanzharova N.I., Kozmin G.V., Pavlov A.N., Kobyalko V.O., Loy N.N., Tsygvintsev P.N. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russian Federation 

e-mail: natsan2004@mail.ru 

The paper presents the analysis of application of ionizing radiation in the technologies of production, processing and 
storage of agricultural and food products. It is noted that radiation technologies have been actively developed since the 
40s-50s of the 20th century. At all stages of their development and application, special attention was paid to the safety 
of irradiated products. An international regulatory framework has been developed under the auspices of FAO, IAEA and 
WHO. The main requirements to the conditions of products irradiation are determined. Worldwide, there is increasing 
demand for the use of radiation technologies, including agriculture and food processing industry. In the Russian Federa-
tion, the market of the irradiation of agricultural and food products is in the initial formation stage. At the same time, 
there are priority scientific and technical developments in the country, which create all the prerequisites for a technolog-
ical breakthrough in the field of application of radiation technologies. 

Keywords: ionising radiation, technologies, agricultural and food products 
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ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБЛУЧЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Никитюк Д.Б.1, Хотимченко С.А.1,2, Багрянцева О.В. 1,2 

1 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», г. Москва, Российская Федерация 

e-mail: bagryantseva@ion.ru 
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва, Российская Федерация 

Известно, что с целью повышения безопасности пищевой продукции и увеличения ее сроков годности широко 
используются методы ее обработки при помощи ионизирующего облучения.  В этой связи существует возмож-
ность несанкционированного поступления на рынки страны облученной пищевой продукции. Гармонизирован-
ные в соответствие с международным законодательством требования к безопасности облученных пищевых про-
дуктов для здоровья потребителей находятся на рассмотрении стран-членов евразийского экономического союза 
(Изменение №2 в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»). Учитывая высокий приоритет проблемы 
качества и безопасности облученной пищевой продукции, считаем целесообразным решение следующих задач: 
проведение медико-биологических исследований  облученных продуктов;  изучение влияния поглощенной дозы 
облученных пищевых продуктов на показатели их пищевой ценности, физико-химические свойства, структурную 
целостность, функциональные свойства, показатели безопасности; расширение спектра используемых методов 
выявления факта облученности пищевой продукции; разработка и утверждение регламентов качества и безопас-
ности облученной пищевой продукции.  

Ключевые слова: облученная пищевая продукция, качество, безопасность 

Начиная с 1964 г Объединенный Комитет Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации 
и Международного агентства по атомной энергетике 
(ФАО/МАГАТЭ), а затем совместно с Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения (ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ) по 
использованию ядерных технологий в пищевой про-
мышленности и сельском хозяйстве, занимаются во-
просами качества и безопасности облученной пище-
вой продукции. В настоящее время эти технологии 
используются более, чем в 60 стран мира. При их по-
мощи ежегодно обрабатывается  около 80 (более 700 
тысяч тонн) различных видов пищевых продуктов с 
целью снижения загрязненности патогенными мик-
роорганизмами, а также снижения общей микробной 
обсемененности и продления сроков годности пище-
вых продуктов, для подавления прорастания семян и 
корнеплодов, для уничтожения или снижения загряз-
ненности насекомыми и клещами зерна и сухофрук-
тов, для улучшения технологических характеристик 
пищевой продукции [1, 2, https://ec.europa.eu/food 
/safety/biosafety/irradiation_en/]. 

Основываясь на результатах многолетнего ана-
лиза научных данных Комитет экспертов 
ВОЗ/ФАО/МАГАТЭ считает, что данные продукты без-
опасны, если их обработка проводилась поглощен-
ной дозой до 10 кГр [3]. Результаты проведенных 
экспериментов указывают на то, что потребление ра-
диационно-обработанной пищи, в случае использо-
вания разрешенных доз, не приводит к мутациям, 
преобладанию летальных эффектов или цитогенети-
ческим нарушениям. Радиационно-обработанная 
пища не оказывает отрицательного воздействия на 

репродуктивную функцию организма подопытных 
животных. В субхронических и в хронических экспе-
риментах тератогенный и эмбриотоксический эф-
фекты не выявлены. При высоких уровнях ионизиру-
ющего облучения при обработке пищевых продуктов 
(более 25 кГр) отмечены случаи полиплоидии, слабо-
выраженные токсические проявления (снижение 
массы тела, изменение активности ферментов в 
крови и печени - щелочной фосфатазы, АЛТ, АСТ и 
др.). В экспериментах, проводимых на кошках, полу-
чавших в качестве пищи только радиационно-обра-
ботанные консервы (доза облучения от 25,7 до 
38,1 кГр), развивались различные неврологические 
эффекты и лейкоэнцефаломиелопатия. Однако, во-
первых, используемые в эксперименте дозы ионизи-
рующего облучения намного превышают рекоменду-
емые. Во-вторых, в обычных условиях перечень по-
требляемых пищевых продуктов достаточно широк и 
не основывается на использовании какого-либо од-
ного продукта или только облученных продуктов 
[4, 5]. 

Ионизирующее облучение дает ряд преимуществ 
перед традиционными методами обработки пище-
вых продуктов (тепловая обработка, сушка, консер-
вирование и др.), позволяющими предотвратить мик-
робиологическую порчу продуктов, но приводящими 
к деструкции их тканей. Дозы до 10 кГр не вызывают 
статистически достоверных изменений в белковом, 
жировом, углеводном и витаминных составах пище-
вой продукции [1, 4, 5].   

Интенсивность облучения пищевых продуктов 
зависит от цели радиационной обработки и вида 

https://ec.europa.eu/
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пищевого продукта [4, 6, 7]: радуризация - обработка 
пищевой продукции для снижения числа жизнеспо-
собных микроорганизмов, вызывающих порчу (доза 
0,4-10 кГр); радисидация – обработка пищевой про-
дукции для снижения числа жизнеспособных неспо-
рообразующих патогенных бактерий (доза 2-8 кГр), а 
также для уничтожения паразитов, таких, как ленточ-
ные черви и трихинеллы в мясе (доза 0,1-1 кГр); ра-
даппертизация – стерилизация пищевой продукции 
(доза 25-45 кГр). 

 Высокие дозы (10-50 кГр) ионизирующего облу-
чения должны быть одобрены для использования в 
соответствии с требованиями законодательства 
стран. Сведения о таких решениях должны направ-
ляться в объединенный комитет ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ. 
Контроль безопасности радиационно-обработанных 
пищевых продуктов должен основываться на:  

данных, свидетельствующих о том, что в процессе 
обработки пищевых продуктов были соблюдены все 
необходимые меры, обеспечивающие их качество и 
безопасность для потребителя; установленной си-
стеме документации, сопровождающей радиаци-
онно-обработанные продукты, в процессе их приго-
товления, хранения и реализации; на правильной 
маркировке этих пищевых продуктов [7]. 

Возможность безопасного использования иони-
зирующего облучения в производстве пищевой про-
дукции исследуется в ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии» уже на протяжении около 60 лет. На ос-
новании проведенных исследований, органами сани-
тарно-эпидемиологического надзора СССР была раз-
решена радиационная обработка опытных партий 
некоторых пищевых продуктов (табл. 1). 

Таблица 1 

Список разрешенных к использованию в РФ радиационно-обработанных пищевых продуктов 

Продукт Цель облучения Максимум поглощенной 

дозы, кГр 

Дата  

разрешения 

Картофель1 Предупреждение прорас-

тания 

0,1 14.03.1958 

Лук репчатый1 То же 0,06 25.02.1967 

Зерно пшеницы1 Дезинсекция 0,3 15.02.1959 

Зерно пшеницы, кукурузы, ячменя2 То же 1,0 10.11.1983 

Пищевые концентраты крупяные1 То же 0,7 06.06.1966 

Сухофрукты1 То же 1,0 15.02.1966 

Сухофрукты (финики)2, 3 То же 3,0 19.11.1992 

Свежие плоды и ягоды1, 3 Удлинение срока хране-

ния 

2,0 11.07.1964 

Рыба морская нежирная (треска) свежая1 То же 2,0 08.01.1980 

Рыба горячего копчения (рыбная кулина-

рия)1 

То же 2,0 08.01.1980 

Мясо сырое полуфабрикаты (в пленке)1, 3 То же 0,8 11.07.1964 

Куры потрошеные (в пленке)1, 3 Подавление роста пато-

генных и условно-пато-

генных микроорганизмов 

6,0 04.07.1966 

Кулинарно подготовленные мясные полу-

фабрикаты (в пленке)1, 3 

То же 8,0 01.02.1967 

Примечание:  1- Гамма-радиация: кобальт-60 или цезий-137; 
2- Поток ускоренных электронов; 
3- Разрешения на опытные партии (12) 

 
Указанные решения частично опубликованы в 

документах ФАО/МАГАТЭ [8].  
Отечественные требования к безопасности про-

изводства облученных продуктов изложены в Сани-
тарных правилах СП 2.6.1.799-99 «Основные сани-
тарные правила обеспечения радиационной без-
опасности». Правила обработки пищевых продуктов 
и требования безопасности, предъявляемые к ним 
изложены в ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная об-
работка пищевых продуктов. Требования к разра-
ботке, валидации и повседневному контролю про-
цесса облучения пищевых продуктов ионизирующим 
излучением» (ISO 14470:2011) и ГОСТ 33339-2015 

«Радиационная обработка пищевых продуктов. Ос-
новные технические требования».  

К сожалению, до последнего времени обработка 
пищевых продуктов ионизирующим облучением в 
Российской Федерации не проводилась из-за отсут-
ствия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
требований к качеству и безопасности такой продук-
ции. Вместе с тем существует возможность несанкци-
онированного поступления на рынки страны облу-
ченной пищевой продукции. Гармонизированные в 
соответствие с международным законодательством 
(«General standard for irradiated foods», Codex Stan 
№106-1983) требования к безопасности облученных 
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пищевых продуктов для здоровья потребителей в 
настоящее время находятся на рассмотрении стран-
членов ЕАЭС (Изменение №2 в ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», 
http://www.eurasiancommission.org/). Данные требо-
вания включают следующие положения: 

- облучение (радиационная обработка) пищевых 
продуктов может проводиться только в случаях, если: 
1) существует технологическая необходимость; 2) об-
лученные пищевые продукты не оказывают отрица-
тельного воздействия на здоровье человека; 3) ради-
ационная обработка придает полезные для потреби-
теля качества облученному продукту; 4) радиацион-
ная обработка не применяется в качестве замены не-
обходимых санитарно-эпидемиологических меро-
приятий при производстве или выращивании пище-
вой продукции; 

- облучение (радиационная обработка) пищевых 
продуктов может  использоваться только с целью: 1) 
снижения случаев пищевых отравлений за счет уни-
чтожения патогенных и условно-патогенных микро-
организмов; 2) уменьшения порчи пищевых продук-
тов путем замедления или задержки гнилостных про-
цессов, или уничтожения микроорганизмов порчи; 3) 
снижения потерь пищевых продуктов за счет преж-
девременного созревания или прорастания; 4) сни-
жение загрязненности пищевых продуктов сельско-
хозяйственными вредителями и возбудителями па-
разитарных болезней;  

- облученные пищевые продукты по показателям 
безопасности и пищевой ценности должны соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к необлучен-
ным пищевым продуктам; 

- допускаются к обращению на территории госу-
дарств – членов Таможенного союза облученные пи-
щевые продукты с поглощенной дозой облучения не 
более 10 кГр; 

- облученные пищевые продукты с поглощенной 
дозой облучения 10-50 кГр относятся к пищевой про-
дукции нового вида и подлежат государственной ре-
гистрации. Для проведения экспертизы необходимо 
представление материалов о результатах токсиколо-
гических исследований и о влиянии облучения на пи-
щевую ценность и органолептические показатели пи-
щевого продукта; 

- облученные пищевые продукты или пищевые 
продукты, содержащие облученные ингредиенты, по-
ступающие и находящиеся в обороте на территории 
ЕАЭС, должны сопровождаться документом изготови-
теля (поставщика), подтверждающим их безопас-
ность, а также документом свидетельствующим о 
контроле (регистрации) предприятия, производив-
шего облучение пищевого продукта, на соответствие 
установленным требованиям;  

- пищевые продукты, предназначенные для обра-
ботки ионизирующим излучением, следует упаковы-
вать в материалы, обеспечивающие достаточную сте-
пень защиты от повторного загрязнения или зараже-
ния; 

- для радиационной обработки пищевых продук-
тов допускается использовать следующие источники 
ионизирующей радиации: 1) гамма-облучение с ис-
пользованием 60Co или 137Сs; 2) облучение рентгенов-
скими лучами, генерируемых при помощи установок 
с энергией не более 5 MeV; 3) воздействие ускорен-
ными электронами, генерируемых при помощи уста-
новок с энергией не более 10 MeV; 

- при радиационной обработке минимальная 
доза поглощенного излучения пищевым продуктом 
должна быть достаточной для достижения технологи-
ческой цели, а максимальная должна быть меньше 
такой, при которой мог бы возникнуть риск для без-
опасности потребителя, или которая могла бы отри-
цательно сказаться на структурной целостности, 
функциональных или органолептических свойствах 
продукта. Максимальная доза поглощенного излуче-
ния не должна превышать 10 кГр. С целью обеспече-
ния безопасности радиационно-обработанной пище-
вой продукции должен проводиться дозиметриче-
ский контроль при производстве каждой партии пи-
щевых продуктов; 

- облученные пищевые продукты, кроме продук-
тов с низким содержанием воды (крупы, бобы, суше-
ные продукты питания и т. п.), подвергшиеся облуче-
нию в целях снижения загрязненности насекомыми, 
не должны подвергаться повторному облучению. 

Пищевые продукты не считаются повторно облу-
ченными, если: 1) они были облучены низкими до-
зами в целях, отличных от пищевой безопасности, 
например, для предупреждения прорастания зерна, 
корнеплодов и клубней; 2) подвергаются облучению 
пищевые продукты, содержащие менее 5% облучен-
ных компонентов; 3) пищевые продукты получают 
полную дозу ионизирующего излучения, необходи-
мую для достижения требуемого эффекта более чем 
за один этап, как часть достижения специальных тех-
нологических целей. Накопленная пищевыми про-
дуктами максимальная доза поглощенного излуче-
ния в результате повторного облучения не должна 
превышать 10 кГр и не должна оказывать влияния на 
безопасность, качество и пищевую ценность пище-
вых продуктов. 

Одним из основных требований безопасного ис-
пользования ионизирующего облучения при обра-
ботке пищевых продуктов является их обязательная 
маркировка в соответствии с установленными меж-
дународными правилами [9]. Возможность просле-
живания радиационно-обработанных продуктов на 
рынке связана, прежде всего, с внедрением методов 
обнаружения факта их обработки [10]. В настоящее 
время в Российской Федерации разработан и утвер-
жден ряд методов, которые позволяют выявить ради-
ационно-обработанную пищевую продукцию. Ис-
пользование каждого из них зависит от химического 
состава продукта.  

Учитывая высокий приоритет проблемы качества 
и безопасности облученной пищевой продукции, 
считаем первостепенным решение следующих задач: 
проведение медико-биологических исследований  
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облученных продуктов с использованием современ-
ных постгеномных технологий в экспериментах на 
лабораторных животных;  изучение влияния погло-
щенной дозы облученных пищевых продуктов на по-
казатели их пищевой ценности, физико-химические 
свойства, структурную целостность, функциональные 
свойства, показатели безопасности; расширение 
спектра используемых методов выявления факта об-
лученности пищевой продукции; утверждение регла-
ментов качества и безопасности облученной пище-
вой продукции, а также требований безопасности 
производственных процессов,  правил их упаковки, 
транспортировки, маркировки, реализации. 

Список литературы: 

1. Шатров Г.Н., Багрянцева О.В. О регламентации 
применения радиационной обработки пищевых про-
дуктов в международном законодательстве // Во-
просы питания. 2012. Том 81. №1. С. 49-56. 

2. Report from the commission to the European 
parliament and the council on food and food ingredi-
ents treated with ionizing radiation for the year 2015, 
European Commission, Brussels, 25.11.2016 COM 
(2016) 738 final). 

3. Scientific Opinion on the Chemical Safety of Ir-
radiation of Food // EFSA Journal. 2011. V.9. N 4:1930. 
57 p. 

4. Wholesomeness of irradiated food // Report of a 
Joint FAO/IAEA/WHO expert Committee (Technical Re-
port Series №659). WHO. Geneva. 1981. 36 p. 

5. Безопасность и пищевая ценность облученной 
пищи. ВОЗ. Женева, 1995. 209 с. 

6. Food irradiation. A technique for preserving and 
improving the safety of food // WHO, Geneva, 1988. 84 
p. 

7. Recommended international code of practice for 
radiation processing of food // CAC/RCP 19-1979, Rev. 
2-2003. Rome. 2003. 7 p.  

8. Food irradiation newsletter // Supplement to 
Food and Environmental Protection Newsletter. 1995. 
V.19. N 2. 35 p. 

9. General standard for the labeling of prepackaged 
foods // Codex Stan. 1-1985. 7 p. 

10. General methods for the detection of irradiated 
foods, Codex Stan 231-2011. 4 р.

 

ISSUES ON THE QUALITY AND SAFETY STANDARDISATION OF I 

RRADIATED FOOD 

Nikityuk D.B.1, Khotimchenko S.A.1,2, Bagryantseva O.V. 1,2 

1 Federal Research Centre for Nutrition and Biotechnology, Moscow, Russian Federation 

e-mail: bagryantseva@ion.ru 
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It is known that in order to improve the safety of food products and increase its shelf life, the methods of their processing 
by ionising radiation are widely used. In this regard, there is the possibility of unauthorised entry of irradiated food prod-
ucts into the country's markets. The requirements for the safety of irradiated food products for consumers' health, har-
monised by international legislation, are under consideration by the Member States of the Eurasian Economic Union 
(Amendment No. 2 to TR CU 021/2011 "On food safety"). Taking into consideration the high priority of the problem of 
quality and safety of irradiated food, it would be appropriate to solve the following tasks: medical and biological studies 
of irradiated products; study of the effect of the absorbed dose of irradiated food products on the indicators of their 
nutritional value, physical and chemical properties, structural integrity, functional properties, safety indicators; expand 
the range of methods used to identify the fact of irradiation of food products; develop and approve the regulations on 
the quality and safety of irradiated food products.  

Keywords: irradiated food products, quality, safety 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ γ-РАДИАЦИИ В ОБЛАСТИ  

СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ДОЗЫ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И СИНТЕЗ  

ХЛОРОФИЛЛОВ У НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

РАСТЕНИЙ 

Агаева А.В., Джафаров Э.С. 

Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджанcкая Республика 

e-mail: asmat@inbox.ru, e_dzhafarov@rambler.ru 

В работе представлены результаты фенологических наблюдений, изучены биометрические показатели, а также 
исследована динамика доза-зависимого изменения содержания хлорофиллов в фасоли, баклажане, огурце, то-
мате, а также в картофеле, семена и корнеплоды которых перед посевом были обработаны γ-лучами в области 
стерилизационной дозы. 

Ключевые слова: предпосевное облучение, стерилизационная доза, фасоль, баклажан, огурец, томат,  
картофель 

Часть сельскохозяйственной продукции пропа-
дает из-за порчи, поэтому сохранение пищевых про-
дуктов представляет собой не менее важную про-
блему, чем их производство. В связи с этим разумно 
сохранять уже произведенную продукцию, чем уве-
личивать ее производство. Исследовательские ра-
боты в области сохранения пищевых продуктов с по-
мощью лучевой обработки (стерилизация γ-лучами) 
показали, что эта технология позволяет снизить по-
тери урожая и производить продукты, безопасные 
для употребления. По сравнению с обычными мето-
дами сохранения пищевых продуктов эта технология 
требует значительно меньших затрат энергии и мо-
жет заменить или резко снизить применение 

пищевых консервантов и фумигантов, которые пред-
ставляют опасность как для потребителей, так и для 
работников предприятий пищевой промышленности 
[1]. 

Известно, что стерилизация не выполняется в ма-
лых дозах облучения. Для этой цели обычно исполь-
зуют 200-500 Гр.  

Исходя из вышесказанного, мы провели предпо-
севное облучение семян сельскохозяйственных рас-
тений, таких как фасоль, баклажан, огурец и томат, а 
также клубней картофеля в разных дозах, изучая их 
рост и развитие, и пытаясь исследовать влияние об-
лучения на процесс фотосинтеза, определяя доза-за-
висимое содержание хлорофиллов. 

mailto:asmat@inbox.ru
mailto:e_dzhafarov@rambler.ru


 

42  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

Материалы и методы 

Объект исследования. В качестве объектов ис-
следования были выбраны клубни картофеля, наряду 
с семенами фасоли, баклажана, огурцов, и помидор, 
которые подверглись стерилизационной обработке 
γ-лучами. Семена и клубни растений были облучены 
в устройстве “RUXUND” с источником облучения 60Co 
в дозах поглощения 0,3 кГр, 0,5 кГр, 1 кГр, 1,5 кГр, 2 
кГр (мощность дозы во всех случаях была 0,19 Гр/с). 
Облученные семена были посажены на эксперимен-
тальном участке Института Ботаники НАН Азербай-
джана.  

Оборудование. Устройство “RUXUND”, с 
источником γ-излучения – 60Со, центрифуга типа 
HIMAC –CT 15 RE (United Kingdom), спектрофотометр  
типа JENWAY – 67 Series (United Kingdom). 

Метод определение содержания хлорофиллов. 
Для определения содержания хлорофиллов исполь-
зовали метод, разработанный в работе Sims и Gamon 
[2].  

Отметим, что Sims и Gamon для экстракции тка-
ней использовали буферный раствор ацетон/Трис (в 
соотношении 80:20 и с pH 7,8). Спектрометрическим 
методом была установлена оптическая плотность 
смесей на длинах волн 537 нм, 647 нм и 663 нм, а 
количество (концентрация) зеленых пигментов было 
определено с помощью нижеуказанных формул в 
мкмоль∙мл-1: 

K xl.a = 0,01373 ∙ A663 – 0,000897 ∙ A537 – 0,003046 

∙ A647 

K xl.b = 0,02405 ∙ A647 – 0,004305 ∙ A537 – 0,005507 

∙ A663, 

где K xl.a и K xl.b концентрации хлорофиллов a и b 
соответственно. 

Обсуждение результатов 

Результаты фенологических наблюдений пред-
ставлены на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Трехнедельные проростки растений фасоли, баклажана, огурцов, томата  
(на участке а, соответственно 1, 2, 3, 4) и картофеля (на участке б)

В результате фенологических наблюдений было 
определено, что необлученные (контрольные - К), а 
также облученные в дозах 0,3 кГр и 0,5 кГр семена 
растений фасоли, баклажана, огурца и помидоров 
проросли (рис. 1а). Проростки необлученных семян 
взошли через неделю после посадки, облученные се-
мена в дозе 0,3 кГр – через три дня, а облученные в 
дозе 0,5 кГр – через шесть дней после контрольных 
образцов. Однако, в большинстве проростки семян, 
облученные в дозе 0,5 кГр, были нежизнеспособными 
и через неделю завяли.  

Клубни облученного во всех дозах картофеля не 
проросли (рис. 1б). 

Подсчет числа цветущих растений в начале цве-
тения показал, что во всех облученных образцах 
число цветущих растений в день подсчета было в 3-
4 раза больше, чем в контроле. Наблюдалась такая 
же тенденция в фазе завязывания плодов, то есть, 
плодов на вариантах с облучением было значительно 
больше (рис. 2).  

По мере роста, растения из семян, облученных в 
дозе 0,3 кГр стали заметно отличаться от 
контрольных растений. Так, они были более 
зелеными, более высокими, листья и плоды 
крупными (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Наблюдение за цветением и завязыванием плодов у огурцов, томата и баклажана 

 

Рисунок 3 – Плоды облученных в дозе 0,3 кГр растений огурца и томата

Учитывая, что рост и развитие растений тесно 
связаны с синтезом хлорофиллов, мы сочли целесо-
образным исследовать также и доза-зависимое со-
держание хлорофиллов a и b в исследуемых расте-
ниях. Полученные результаты представлены на 

рисунке 4. Так как исследуемые растения (кроме кар-
тофеля) взошли только в дозах 0,3 и 0,5 кГр, на ри-
сунке представлены данные относительно этих доз. 
Результаты сравнивались с необлученными кон-
трольными образцами растений. 
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 Рисунок 4 – Доза-зависимое содержание хлорофиллов a и b

Как видно из рисунка, результаты, полученные 
для хлорофилла a в экспериментальных и контроль-
ных растениях фасоли и томата при 0,3 кГр, практи-
чески идентичны. Для огурца количество этого пиг-
мента в дозе 0,3 кГр значительно ниже (~ 40%), чем 
в контрольных растениях.  

Для баклажана были получены совершенно 
иные результаты. Количество хлорофилла a в зеле-
ных листьях контрольного образца этого растения 
увеличилось на ~ 25% по сравнению с контролем. 
Облучение семян при дозах до 0,5 кГр, наоборот, 
приводило к уменьшению количества хлорофилла a. 

Таким образом, если гамма-излучение в дозе 0,3 
кГр стимулирует синтез хлорофилла для баклажа-
нов, то оказывает ингибирующее действие на синтез 
этого пигмента для огурца и почти не влияет на син-
тез хлорофилла a для фасоли и томата. 

Результаты, полученные нами относительно 
хлорофилла b по эффектам ионизирующей радиа-
ции, несколько отличаются. Представленные ре-
зультаты показывают, что для фасоли и томата нет 

существенных различий в количестве хлорофилла b 
в экспериментальных и контрольных образцах, как 
и в количестве хлорофилла а. Следовательно, иони-
зирующее излучение почти не влияет и на синтез 
хлорофилла b у фасоли и томата в дозе 0,3 кГр. В 
случае баклажана при дозе 0,3 кГр количество хло-
рофилла b в 2,7 раза превышает показания в кон-
трольном образце. Для опытного образца в 0,5 кГр 
этого растения количество хлорофилла b резко 
уменьшается. 
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RESEARCH OF THE EFFECT OF γ-RADIATION IN THE FIELD OF  
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The paper presents the results of phenological observations, studies of biometric indicators and dynamics a dose-de-
pendent changes in the content of chlorophyll in bean, aubergine, cucumber, tomato and potatoes, the seeds and roots 
of which were irradiated by γ- rays at different doses before the sowing. 
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Обработка семян производилась с помощью излучателя сверхкоротких электромагнитных импульсов. На примере 
озимой пшеницы сорта «Московская-39» и яровой сорта «Амир» показано, что существует оптимальная экспози-
ция воздействия на семена, при которой полученные из них растения активно противодействуют ряду грибковых 
заболеваний. Для этих же сортов получено увеличение устойчивости растений к отрицательным температурам. 
На примере яровой пшеницы сорта «Добрыня» показано увеличение засухоустойчивости растений после предва-
рительной обработки их семян. На примере рассады земляники сорта «Эстафета» показана возможность увеличе-
ния устойчивости соцветий к ночным заморозкам.  

Ключевые слова: предпосевное облучение, электромагнитный импульс, пшеница 
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Seed processing was carried out by means of a transmitter of ultrashort electromagnetic pulses. On the example of winter 
wheat of the “Moskovskaya-39” variety and the spring wheat of the variety “Amir”, it has been shown that there was an 
optimal exposure of the seeds, which resulted in the plants grown from these seeds to actively resist a number of fungal 
diseases. For the same varieties, an increase in plant resistance to negative temperatures has been obtained. On an 
example of spring wheat of the variety “Dobrynya”, the increase of drought resistance of plants after preliminary pro-
cessing of their seeds was shown. The example of seedlings of the strawberry variety "Estafeta" shows the possibility of 
increasing the resistance of inflorescences to night frosts. 
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АНАЛИЗ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ МЕТАБОЛИЗМА 

ГИББЕРЕЛЛИНОВ ПОСЛЕ γ-ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

Битаришвили С.В., Бондаренко В.С. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

е-mail: bitarishvili.s@gmail.com 

Проведен анализ транскрипционной активности генов метаболизма гиббереллинов HvGA3ox2 (биосинтез) и 
HvGA2ox3 (катаболизм) в зародышах семян ячменя сорта Нур после γ-облучения в дозах 4–50 Гр. Выявлено, что 
транскрипционная активность увеличивалась у обоих исследованных генов, однако у гена биосинтеза гибберел-
линов в большей степени. Максимальное значение экспрессии наблюдалось у гена фактора биосинтеза гибберел-
линов при использовании стимулирующей дозы 20 Гр. На 18 часах экспозиции отмечалась активация транскрип-
ционной активности как в контроле, так и в облученной группе.  

Ключевые слова: ячмень, γ-облучение, гиббереллины, HvGA3ox2, HvGA2ox3, экспрессия генов 

В последние годы использование радиационных 
технологий (РТ) в сельском хозяйстве привлекает все 
больше внимания в мире. В растениеводстве широ-
кое распространение получила идея применения 
ионизирующих излучений (ИИ) с целью радиостиму-
ляции роста и развития растений при предпосевном 
облучении семян. В основе этого агроприема лежит 
явление радиационного гормезиса, который подра-
зумевает стимулирующий эффект в результате низ-
кодозового облучения, в то время как большие дозы 
такого воздействия приводят к ингибированию био-
логических процессов [1]. В случае предпосевного 
облучения семян наблюдается ускорение темпов их 
прорастания, стимуляция роста и развития пророст-
ков, увеличение урожая, повышение стрессоустойчи-
вости растений. Предпосевное облучение семян 
представляется довольно перспективным агроприе-
мом, однако широкое внедрение в сельское хозяй-
ство осложняется невоспроизводимостью эффекта 
стимуляции в экспериментах [2]. Для решения дан-
ной проблемы необходимо проводить исследования 
на молекулярном уровне, выявлять таргетные гены, 
изменения в экспрессии которых через сложные ме-
таболические пути приводят к стимуляции морфофи-
зиологических характеристик растений. 

Прорастание семян – критический этап в жизни 
растения, который находится под контролем фито-
гормонов. Ключевую роль в этом процессе играют 
гиббереллины, группа фитогормонов, которые ини-
циируют выход семян из состояния покоя и переход 
к прорастанию, вызывая синтез α-амилазы в алейро-
новом слое, что приводит к гидролизу крахмала эн-
досперма и обеспечению зародыша питательными 
веществами [3]. Содержание гиббереллинов во 
время прорастания регулируется семействами генов, 
кодирующих фермент биосинтеза GA3-оксидазу, и 
генов GA2ox, кодирующих фермент катаболизма 
GA2-оксидазу [4]. 

Целью настоящей работы был анализ экспрессии 
генов факторов биосинтеза и катаболизма гибберел-
линов в зародышах семян ячменя в первые 30 часов 
прорастания после γ-облучения. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования был выбран яч-
мень (Hordeum vulgare L.) сорта Нур первой репродук-
ции. Воздушно-сухие семена облучали в дозах 4, 10, 
16, 20 и 50 Гр при мощности дозы 60 Гр/ч на уста-
новке «ГУР-120» (ВНИИРАЭ, Обнинск), источником 
излучения служил 60Со. После облучения семена за-
мачивали в дистиллированной воде рулонным мето-
дом. 

Для анализа из 20 семян (в трех биологических 
повторностях) извлекали зародыши и из них выде-
ляли РНК с помощью набора NucleoSpin TriPrep 
фирмы Macherey-Nagel. Синтез кДНК на матрице 
РНК осуществляли при помощи набора реактивов 
MMLV RT kit фирмы Евроген.  

Генами интереса в рамках данной работы высту-
пали два гена, участвующие в метаболизме гибберел-
линов HvGA3ox2 (синтез) и HvGA2ox3 (катаболизм). В 
качестве референтного гена был выбран ген 18SrRNA, 
кодирующий 18S-субъединицу рРНК. В качестве 
праймеров использовали следующие последователь-
ности:  

18SrRNA – GTGACGGGTGACGGAGAATT; 
GACACTAATGCGCCCGGTAT [5].  

HvGa3ox – TGGTAGCTTAGCTGAGGTAGCTAGGA; 
TTGGCTAGCTGCAGATGTAGAAC. HvGa2ox – GAGAG-
CAGAGCCTGTACAAG; TGGCTACCTGTGGAAGTGAG [6].  

Для определения уровня транскрипционной ак-
тивности генов использовали метод ПЦР в режиме 
реального времени. ПЦР проводили на амплифика-
торе ДТ-96 (ДНК-Технология). Реакционные смеси 
готовили на основе набора реактивов HS TaqDNA 
Polymerase dNTP mix (Евроген). Для детекции накоп-
ления продуктов ПЦР в режиме реального времени 
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использовали флюоресцирующий краситель SYBR 
Green I фирмы Lumiprobe.  

Реакции проводили в объеме 20 мкл с первичной 
денатурацией в течении 10 мин. при 95 °С, затем 50 
циклов с тремя температурными полками: 94 °С 20 
сек., 60 °С 20 сек., 72 °С 20 сек. Детекцию накопления 
продуктов амплификации проводили автоматически 
на стадии отжига праймеров (60°С) каждого цикла. 
Все реакции проводили в трех повторах (триплетах) 
для каждой матрицы кДНК. Статистическую значи-
мость отличий оценивали с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение 

Транскрипционная активность гена фактора био-
синтеза гиббереллинов GA3ox2 в сухом семени и в 
зародышах семян после 6 часов экспозиции в руло-
нах фиксировалась на очень низких уровнях как в 
контроле, так и в облученной группе (рис. 1). После 
12 часов экспозиции в рулонах на фоне резкого уве-
личения экспрессии в контроле наблюдалось сниже-
ние показателей в облученных группах. В последую-
щие часы экспозиции (18 – 30 ч) отмечалось 

увеличение транскрипционной активности гена 
GA3ox2, наибольшее значение, превышающее кон-
трольное в 7 раз, зафиксировано на 18 час экспози-
ции при дозе 20 Гр. В сухом семени на 24 и 30 час 
наблюдали положительную корреляцию значений 
транскрипционной активности от дозы излучения 
(r=0,65, p <0,05; r=0,81, p <0,05; r=0,75 p <0,05 соответ-
ственно). 

Экспрессия гена фактора катаболизма гибберел-
линов GA2ox3 демонстрирует более низкие уровни 
транскрипционной активности по сравнению с геном 
фактора его биосинтеза. На протяжении всего экспе-
римента экспрессия гена GA2ox3 была выше в им-
пактных зародышах, чем в контрольных, за исключе-
нием 12-часовой экспозиции, где не было обнару-
жено статистически значимых отличий от контроля 
(рис. 2). Так же, как и в случае с геном GA3ox2, 
наибольшая концентрация транскриптов в облучен-
ной группе была отмечена при 20 Гр после 18 часов 
экспозиции. В извлеченном из сухого семени заро-
дыше наблюдали положительную корреляцию между 
транскрипционной активностью исследуемого гена и 
дозой облучения (r=0,85; p <0,05). 

 

 

Рисунок 1 – Транскрипционная активность гена биосинтеза гиббереллинов HvGa3ox2 в зародышах  
в зависимости от дозы облучения семян и времени экспозиции в рулонах с дистиллированной водой. 

* - Различия статистически значимы по сравнению с контрольными значениями,  
p <0,05, U-тест Манна-Уитни 
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Рисунок 2 – Транскрипционная активность гена катаболизма гиббереллинов HvGa2ox3 (2-∆Ct)  
в зародышах в зависимости от дозы облучения семян и времени экспозиции  

в рулонах с дистиллированной водой.  
* - Различия статистически значимы по сравнению с контрольными значениями,  

p <0,05, U-тест Манна-Уитни 

Полученные результаты продемонстрировали 
общее увеличение транскрипционной активности 
обоих исследуемых генов в зародышах облученных 
семян. В ответ на облучение экспрессия гена фактора 
биосинтеза гиббереллинов HvGa3ox2 увеличивалась 
сильнее по сравнению с геном фактора инактивации 
HvGa2ox3, что может указывать на увеличение содер-
жания активных гиббереллинов. С увеличением вре-
мени экспозиции семян в рулонах отмечалось увели-
чение разницы транскрипционной активности изу-
ченных генов между контрольной и облученными 
группами. Интересно отметить, что облучение приво-
дило к изменениям рассматриваемых параметров не 
только в зародышах набухших семенах, но и в воз-
душно-сухих. Наибольшие значения экспрессии ис-
следованных генов наблюдали при дозе (20 Гр). Пик 
транскрипционной активности генов метаболизма 
гиббереллинов наблюдался через 18 часов после за-
мачивания, что, возможно, отражает критический 
этап прорастания семян ячменя и запуск генетиче-
ских программ развития растения.  
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ANALYSIS OF TRANSCRIPTION ACTIVITY OF GIBBERELLINE  
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The transcription activity of gibberelline metabolism genes HvGA3ox2 (biosynthesis) and HvGA2ox3 (catabolism) in the 
barley seeds embryos (Nur variety) after γ-irradiation at doses of 4–50 Gy was analyzed. It was shown that transcription 
activity of both investigated genes increased, however transcription activity of biosynthesis gene factor increased to a 
greater extend. The maximum value of the gibberellin biosynthesis gene factor was observed under stimulating dose of 
20 Gy. It was found that activation of transcriptional activity in both control and impact groups increased at 18 hours of 
exposition.  

Keywords: barley, γ-irradiation, gibberellins, HvGA3ox2, HvGA2ox3, gene expression 
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ЗАПОВЕДНИКА ПРИ ПОМОЩИ SSR-МАРКЕРОВ 

Бондаренко В.С., Гусева О.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 
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Получены новые данные о генетическом полиморфизме сосен старших возрастных групп из популяций Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника по маркерам SPAC 11.4, SPAC 11.6, SPAC 11.8, SPAC 
11.5, SPAC 12.5, SPAG 7.14, SPAG 3.7. Обнаружены 15 уникальных аллелей. Рассмотрен уровень генотипического 
разнообразия исследованных популяций по индексам Животовского. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, радиоактивное загрязнение, генетический полиморфизм, SSR-маркер 

Благодаря многочисленным научным исследова-
ниям знания о миграции радионуклидов в лесах, их 
аккумуляции в компонентах биогеоценоза и их био-
логические эффекты существенно расширены. Иони-
зирующее излучение является причиной широкого 
спектра внутригенных и межгенных мутационных из-
менений от простых базовых замен до одно- и двуце-
почечных разрывов ДНК. Кроме того, установлено, 
что хроническое радиационное воздействие можно 
рассматривать в качестве фактора, который способен 
менять генетическую структуру растительных попу-
ляций [1-4], поэтому анализ взаимосвязей полимор-
физма участков ДНК и факторов внешней среды яв-
ляется перспективным для разработки новых мето-
дов оценки состояния окружающей среды. 

В качестве объекта настоящих исследований 
были выбраны сосны трех субпопуляций на террито-
рии Полесского государственного радиационно-эко-
логического заповедника. В исследовании приняли 
участие только сосны возрастом от 33 до 92 лет (уже 
произраставшие на момент аварии). Для генотипиро-
вания использовались SSR маркеры SPAC 11.4, SPAC 
11.6, SPAC 11.8, SPAC 12.5, SPAG 7.14, применяющи-
еся для оценки молекулярного полиморфизма попу-
ляций сосны обыкновенной [4-6]. 

Выявлено 5 уникальных фрагментов, встречаю-
щихся только в контроле и 10 уникальных фрагмен-
тов, характерных для импактных популяций (табл. 1). 

Показатели генотипического разнообразия Жи-
вотовского (μ и hμ) для исследованных популяций 
приведены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 1 

Уникальные фрагменты ДНК в исследуемых популяциях 

№ 

п/п 
Маркер 

Уникальные фрагменты 

Импактные популяции, п.н. Контрольная популяция, п.н. 

1 SPAG 7.14 250 225, 150 

2 SPAC 11.4 110, 90 - 

3 SPAC 11.6 500, 200, 125, 115 195 

4 SPAC 11.8 110 150, 140 

5 SPAC 12.5 200, 75 - 

Таблица 2  

Среднее число морф (μ) популяций сосны обыкновенной с использованием SSR-маркеров 

Популяция 
D, 

мГр/год 

SPAG 7.14 SPAC 11.4 SPAC 11.6 SPAC 11.8 SPAC 12.5 

μ, у.е. μ, у.е. μ, у.е. μ, у.е. μ, у.е. 

Кожушки  

(Контроль) 
18,7 1,952 (0,809) 1,966 (0,615) 1,789 (0,727) 1,303 (0,540) 1,089 (0,450) 

Кулажин 101,7 1,890 (0,725) 2,296 (0,772) 2,628 (0,801) 1,396 (0,596) 1,105 (0,588) 

Масаны 128,5 2,194 (0,677) 3,500 (0,915) 2,378 (0,762) 3,016 (0,808) 2,761 (0,793) 
Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки среднего числа морф. 

Таблица 3  

Доля редких морф (hμ) популяций сосны обыкновенной с использованием SSR-маркеров 

Популяция D, мГр/год 
SPAG 7.14 SPAC 11.4 SPAC 11.6 SPAC 11.8 SPAC 12.5 

hμ, у.е. hμ, у.е. hμ, у.е. hμ, у.е. hμ, у.е. 

Кожушки  

(Контроль) 
18,7 0,783 (0,090) 0,672 (0,102) 0,777 (0,091) 0,783 (0,090) 0,782 (0,090) 

Кулажин 101,7 0,790 (0,087) 0,713 (0,096) 0,672 (0,100) 0,801 (0,085) 0,862 (0,074) 

Масаны 128,5 0,756 (0,090) 0,611 (0,102) 0,703 (0,095) 0,623 (0,101) 0,655 (0,099) 
Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки доли редких морф. 

 
Для маркера SPAG 7.14 в исследуемых популя-

циях выявлен 121 аллель (самое большое количество 
среди всех использованных маркеров), 3 из которых 
уникальны (Кулажин – 250, Контроль – 225, 150), 
остальные встречаются во всех исследованных попу-
ляциях. Ни по уровню среднего числа морф μ, ни по 
доле редких морф hμ, достоверного отличия по мар-
керу SPAG 7.14 не выявлено (рис. 1). 

Для маркера SPAC 11.4 в исследуемых популя-
циях выявлено 113 аллелей, 2 из которых уникальны 
(Кулажин – 110, Масаны – 90), остальные встреча-
ются во всех популяциях. Уровень среднего числа 
морф по маркеру SPAC 11.4 в популяции Масаны 
(3,500±0,915) значительно превышает контрольный 
показатель (1,966±0,615), однако статистическая до-
стоверность этих отличий минимальна. Достоверных 
различий по доле редких морф hμ с использованием 
данного маркера не выявлено (рис. 2).  

С помощью маркера SPAC 11.6 в популяциях вы-
явлено 79 аллелей, 5 из которых уникальны (Кон-
троль – 195, Кулажин – 500, 200, Масаны – 125, 115). 

Ни по уровню среднего числа морф μ, ни по доле 
редких морф hμ, достоверного отличия по данному 
маркеру не выявлено (рис. 3). 

Для маркера SPAC 11.8 в популяциях выявлено 
109 аллелей, 3 из которых уникальны (Контроль – 
150, 140, Масаны – 110). По данному маркеру выяв-
лено статистически достоверное превышение кон-
трольного показателя среднего числа морф μ в попу-
ляции Масаны. При этом значение доли редких морф 
hμ в популяции Масаны является минимальным, а в 
контрольной популяции, напротив, максимальным 
(рис. 4). 

При помощи маркера SPAC 12.5 в популяциях вы-
явлено 109 аллелей, 2 из которых уникальны (Кула-
жин – 200, Масаны – 75). По данному маркеру выяв-
лено статистически достоверное превышение кон-
трольного показателя среднего числа морф μ в попу-
ляции Масаны. При этом значение доли редких морф 
hμ в популяции Масаны является минимальным, а 
максимальное значение отмечено в популяции Кула-
жин (рис. 5). 
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Рисунок 1 – Генотипическое разнообразие популяций сосны обыкновенной по маркеру SPAG 7.14  
(p <0,95) 

 

 

Рисунок 2 – Генотипическое разнообразие популяций сосны обыкновенной по маркеру SPAC 11.4  
(p <0,95) 
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Рисунок 3 – Генотипическое разнообразие популяций сосны обыкновенной по маркеру SPAC 11.6  
(p <0,95) 

 

 

Рисунок 4 – Генотипическое разнообразие популяций сосны обыкновенной по маркеру SPAC 11.8  
(p <0,95) 
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Рисунок 5 – Генотипическое разнообразие популяций сосны обыкновенной по маркеру SPAC 12.5  
(*– отличия от контроля, p <0,95) 

Таким образом, уровень генотипического разно-
образия по индексам Животовского во всех исследо-
ванных популяциях разнообразен и неспецифичен. 
Особенно это прослеживается по показателю доли 
редких морф – несоответствие прямой зависимости: 
чем больше среднее число морф, тем меньше должна 
быть доля редких, и наоборот. Также в большинстве 
случаев, наблюдается возрастание значения μ вместе 
с уровнем поглощенной дозы, за исключением дан-
ных по праймеру SPAC 11.6. В то же время, достовер-
ность выявленных отличий от контроля не высока. 
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New data on the genetic polymorphism of the Scots pines of senior age groups from the populations of the Polesye State 
Radiation-Ecological Reserve were received by the use of SPAC 11.4, SPAC 11.6, SPAC 11.8, SPAC 11.5, SPAC 12.5, SPAG 
7.14, SPAG 3.7 markers. New data on the genetic polymorphism of the Scots pines of senior age groups from the 
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populations of the Polesye State Radiation-Ecological Reserve were received by the use of SPAC 11.4, SPAC 11.6, SPAC 
11.8, SPAC 11.5, SPAC 12.5, SPAG 7.14, SPAG 3.7 markers. Fifteen unique alleles were detected. The level of genotypic 
diversity of the studied populations was examined by applying the Zhivotovsky indices. 
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ПОЛИМОРФИЗМ IRAP-МАРКЕРОВ В ЗАРОДЫШАХ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Бондаренко В.С., Татарова М.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

е-mail: bvs79@mail.ru 

Для маркеров IR1, IR2, IR3, IR4, IR5 выявлена группа аллелей, встречающихся только в зародышах семян ячменя, 
подвергшихся воздействию стимулирующих доз гамма-облучения. В группе индуцированных аллелей идентифи-
цирован 21 уникальный аллель. Показана чувствительность и информативность IRAP-маркеров при изучении ме-
ханизмов радиационного гормезиса. 

Ключевые слова: радиационный гормезис, стимулирующие дозы, ретротранспозоны, генотипирование, IRAP-
маркер 

Молекулярные механизмы радиационного гор-
мезиса, несмотря на продолжительный период его 
исследования, до сих пор до конца не ясны. В ряде 
исследований [1, 2] было показано, что стимулирова-
ние прорастания и накопления биомассы на ранних 
стадиях связано со специфическими изменениями 
концентраций ключевых фитогормонов, а также пат-
тернов экспрессии генов факторов метаболизма 
оных.  

Известно, что значительная часть растительного 
генома представлена мобильными элементами – ре-
тротранспозонами, которые играют важную роль в 
развитии растений.  

 Для изучения активности ретротранспозонов в 
семенах ячменя при воздействии стимулирующих 
доз радиации семена ячменя сорта Нур первой ре-
продукции облучали на гамма-установке «ГУР-120» в 
ФГБНУ ВНИИРАЭ в дозах 4, 10, 16, 20, 50 Гр с 

мощностью дозы 60 Гр/час с источником 60Со. После 
облучения семена закладывались в рулоны для про-
ращивания и помещались в термостат Sanyo при Т = 
20 °С. Для выделения ДНК отбиралось три повторно-
сти по 10 зародышей ячменя с фиксацией в жидком 
азоте. Материал отбирался сразу после облучения, 
через 6, 12, 18, 24 и 30 часов проращивания в руло-
нах. IRAP-анализ полученных образцов ДНК прово-
дился на основе праймеров IR-1, IR-2, IR-3, IR-4, IR-5, 
IR-6, подобранных к LTR (Long Terminal Repeat, 
длинный концевой повтор) ретротранспозонов. 

Наибольшее число аллелей (28) наблюдалось у 
маркера IR2, наименьшее (4) у маркеров IR3 и IR6 
(табл. 1). Значимой корреляции между числом алле-
лей и полученной дозой, а также длительностью экс-
позиции в рулонах после облучения выявлено не 
было. 

Таблица 1  

Распределение аллелей IRAP-маркеров в зародышах семян ячменя 

Маркер 
N общ алле-

лей 

N доз. аллелей N эксп. аллелей 

0 Гр 4 Гр 10 Гр 16 Гр 20 Гр 50 Гр 0 час. 6 час. 12 час. 18 час. 24 час. 30 час. 

IR1 22 11 6 12  9 12  10  10 10 8 12 11 8 

IR2 28 8  6 8  7 6  11 8 9 8 12 7 6 

IR3 4  3 1 2 2 3 2 0 4 1 4 0 3 

IR4 8  6 6 6 4 5 5 4 5 5 4 2 3 

IR5 6  2 3 3 3 2 2 4 4 4 5 4 3 

IR6 4  4 4 4 0 1 2 6 5 4 6 5 6 

mailto:bvs79@mail.ru
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В ходе исследований выделена группа аллелей, 
обнаруживающихся только в зародышах облученных 
семян и отсутствующих в интактных. Появление дан-
ных аллелей, вероятно, связано с γ-облучением се-
мян, поэтому они получили название индуцирован-
ных аллелей. Наибольшее число индуцированных 
аллелей наблюдалось у маркера IR2, наименьшее у 

маркера IR3, в то время как у маркера IR6 таковых не 
наблюдалось (табл. 2). 

Распределение частот индуцированных аллелей 
между IRAP-маркерами приведено на рисунке 1. По 
показателю частоты встречаемости индуцированных 
аллелей лидерами являются маркеры IR2 и IR5. 

Таблица 2  

Распределение индуцированных аллелей IRAP-маркеров в зародышах облученных семян ячменя 

 

Рисунок 1 – Частота встречаемости индуцированных аллелей среди IRAP-маркеров 

Индуцированные аллели маркеров IR2 и IR5 
встречаются во всем диапазоне исследованных доз 
(рис. 2). Наибольшая частота индуцированных алле-
лей маркера IR2 отмечалась при дозах 10, 16 и 50 Гр, 
а у маркера IR5 при дозах 16, 20 и 50 Гр. Для маркера 
IR1 наибольшая частота индуцированных аллелей 
характерна при дозе 20 Гр.  

В целом, несмотря на некоторую тенденцию к ро-
сту частоты встречаемости индуцированных аллелей 
от величины дозы, общая закономерность не выяв-
лена. 

Сразу после облучения и во всем диапазоне экс-
позиций в рулонах частоты встречаемости индуциро-
ванных аллелей маркеров IR2 и IR5 находятся при-
мерно на одном уровне. При этом частота встречае-
мости индуцированных аллелей маркера IR1 

достигает максимального значения уже после 6 часов 
инкубации в рулонах с дальнейшим снижением до 
минимального показателя на 30-ый час. Индуциро-
ванные аллели маркера IR3 фиксируются на 6, 18 и 
30 часы инкубации в рулонах. В свою очередь инду-
цированные аллели маркера IR4 обнаружены сразу 
после облучения, а также на 6 и 12 час экспозиции в 
рулонах. 

Для маркеров IR1, IR2, IR3, IR5 были выявлены 
уникальные аллели. Наибольшее число уникальных 
аллелей (15) наблюдалось у маркера IR2, наимень-
шее (1) у маркера IR3 (табл. 3). Важно отметить, что 
из всего числа обнаруженных уникальных аллелей 
(24) только 3 (2 для IR2 и 1 для IR3) выявлены в заро-
дышах интактных семян, остальные 21 относятся к 
группе индуцированных аллелей. 

Маркер 
N общ. инд. 

аллелей 

N доз. инд. аллелей N эксп. инд. аллелей 

4 Гр 10 Гр 16 Гр 20 Гр 50 Гр 0 час. 6 час. 12 час. 18 час. 24 час. 30 час. 

IR1 11 0 3 3 8 5 3 6 4 4 3 2 

IR2 20 3 7 6 3 9 5 5 4 9 4 4 

IR3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

IR4 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 

IR5 4 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 

IR6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 2 – Распределение частот индуцированных аллелей в зависимости от дозы 

 

Рисунок 3 – Распределение частот индуцированных аллелей в зависимости от длительности экспозиции  
в рулонах после облучения 

Таблица 3 

Распределение уникальных аллелей IRAP-маркеров в зародышах семян ячменя 
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Маркер 
N общ. уник. 

аллелей 

N доз. уник. аллелей N эксп. уник. аллелей 

0 Гр 4 Гр 10 Гр 16 Гр 20 Гр 50 Гр 0 час. 6 час. 12 час. 18 час. 24 час. 30 час. 

IR1 6 0 0 1 0 3 2 0 2 1 2 1 0 

IR2 15 2 1 4 3 0 5 0 2 2 5 3 3 

IR3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

IR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IR5 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

IR6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наибольшая частота уникальных аллелей наблю-
далась у маркера IR1 при дозе 10 Гр, маркера IR2 при 
дозах 10, 16 и 50 Гр, а также маркера IR5 при дозе 16 
Гр (рис. 4). При этом уникальные аллели маркера IR2 
обнаружены во всем диапазоне исследованных доз 

за исключением 20 Гр, уникальные аллели маркера 
IR1 фиксировались при дозах 10, 20 и 50 Гр, а для 
маркеров IR3 и IR5 уникальные аллели выявлены 
лишь в контроле и при 16 Гр соответственно. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение частот уникальных аллелей в зависимости от дозы 

Все выявленные уникальные аллели исследован-
ных маркеров были обнаружены в зародышах семян, 
экспонировавшихся после облучения в рулонах для 
проращивания. Ни одна уникальная аллель не выяв-
лена сразу после облучения (рис. 5). Единственная 
уникальная аллель, характерная для маркера IR3, 
была обнаружена в зародышах семян на 12 час про-
ращивания в рулонах после облучения. Уникальные 

аллели маркера IR5 обнаружены на 6 и 12 час экспо-
зиции. Для маркера IR1 уникальные аллели фиксиро-
вались на 6, 12, 18 и 24 час экспозиции. В свою оче-
редь уникальные аллели маркера IR2 встречались на 
протяжении всего времени проращивания в рулонах 
с тенденцией к увеличению частоты встречаемости в 
зависимости от продолжительности экспозиции. 

 

Рисунок 5 – Распределение частот уникальных аллелей в зависимости от длительности экспозиции  
в рулонах после облучения 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 Гр 4 Гр 10 Гр 16 Гр 20 Гр 50 Гр

IR1

IR2

IR3

IR4

IR5

IR6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 час 6 час 12 час 18 час 24 час 30 час

IR1

IR2

IR3

IR4

IR5

IR6



 

58  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований удалось выделить группу аллелей, характер-
ных только для зародышей, подвергшихся гамма-об-
лучению в дозах 4, 10, 16, 20 и 50 Гр для всех марке-
ров кроме IR6. Выявлены 24 уникальных аллеля, 21 
из которых относятся к группе индуцированных ал-
лелей. Полученные результаты свидетельствуют о 
специфической активности ретротранспозонов при 
гамма-облучении семян ячменя стимулирующими 
дозами, а также о чувствительности IRAP-маркерных 
систем. 
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POLYMORPHISM OF IRAP-MARKERS IN GERMS OF BARLEY  

SEEDS EXPOSED TO RADIATION  
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A group of alleles, found only in embryos of barley seeds exposed to stimulating doses of gamma irradiation, was detected 
for IR1, IR2, IR3, IR4 and IR5 markers. Twenty-one unique alleles were identified in this group of induced alleles. The 
sensitivity and informative value of IRAP-markers for studying the mechanisms of radiation hormesis is shown. 
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ДЕТЕКЦИЯ мРНК E. coli В ЖИДКОЙ СРЕДЕ ПРИ ПОМОЩИ ОТ-ПЦР 
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В результате проведенных исследований подтверждена высокая чувствительность метода детекции микробиоло-
гических объектов посредством ПЦР. Специфические фрагменты мРНК E. coli детектировались во всем диапазоне 
использованных разведений, включая 10 клеток на мл. Доказано сохранение ферментативной активности РНКаз в 
жидкой среде после воздействия γ-облучения дозой 3 кГр. Показана принципиальная возможность использования 
метода ОТ-ПЦР для оценки уровня микробиологической обсемененности субстрата после радиационной обра-
ботки. 

Ключевые слова: микробиологическая обсемененность, E. coli, мРНК, РНКаза А, ОТ-ПЦР 

Пищевая промышленность нуждается в наличии 
точных, количественных и быстрых методов оценки 
микробиологического обсеменения для обеспечения 
безопасности потребляемой продукции. Хорошо из-
вестны и отработаны классические методы обнару-
жения и/или количественного определения патоген-
ных микроорганизмов, основанные на росте и разви-
тии исследуемых микроорганизмов в селективных 
питательных средах, а также биохимические и серо-
логические тест-системы. Но несмотря на то, что эти 

методы уже доказали свою успешность и активно ис-
пользуются, как правило, они трудоемкие и занимают 
много времени. В последние годы оптимизируются и 
находят широкое применение молекулярные методы 
анализа обсеменения пищевых продуктов, основан-
ные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) с раз-
личными модификациями. ПЦР в реальном времени 
- один из наиболее успешных методов количествен-
ного определения патогенных микроорганизмов, а 
анализируемые матрицы менее подвержены 
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контаминации с чужеродными молекулами. Данные 
методы быстрее и позволяют проводить более спе-
цифичный и чувствительный анализ патогенных мик-
роорганизмов [1].  

Специфическая детекция мРНК исследуемых па-
тогенных организмов позволяет получить точную и, 
что самое важное, актуальную информацию о нали-
чии микроорганизмов в той или иной среде, т.к. ста-
бильность молекулы мРНК, в отличие от ДНК, сни-
жена в связи с наличием большого количества РНКаз 
в окружающей среде и пищевых продуктах питания. 

В связи с расширением сектора применения ра-
диационных технологий в пищевой промышленности 
необходимо изучить влияние летальных для микро-
организмов доз γ-облучения на ферментативную ак-
тивность РНКаз. В рамках исследования необходимо 

было оценить чувствительность специфической де-
текции мРНК E. сoli методом ОТ-ПЦР, а также изучить 
влияние летальных для кишечной палочки доз 
гамма-облучения на ферментативную активность 
РНКазы А. Для проведения ПЦР использовались 
праймеры, фланкирующие участок гена uidA E. coli, 
кодирующего бета-D-Глюкуронидазу (от 754-773 до 
880-900) [2]. 

При оценке чувствительности специфической де-
текции мРНК E. coli использовались суспензии 9 раз-
ведений от 10 до 1х109 КОЕ/мл. Детектирующий сиг-
нал фиксировался во всем диапазоне разбавлений 
(рис. 1). Уровень корреляции (R2=0,98) свидетель-
ствует о высокой взаимосвязи между концентрацией 
клеток в суспензии и детектирующим циклом. 

 

Рисунок 1 – График зависимости детектирующего цикла амплификации от концентрации E. сoli  
в суспензиях (lg КОЕ/мл) 

Для изучения влияния γ-облучения на фермента-
тивную активность РНКаз суспензии клеток E. coli 
(1х103 КОЕ/мл и 1х106 КОЕ/мл) облучались дозой 3 
кГр, после чего 3 часа инкубировались при комнат-
ной температуре. Как видно из рисунка 2, во всех ис-
следованных разведениях отсутствует сигнал детек-
ции мРНК E. coli в суспензиях, подвергшихся γ-облу-
чению в присутствии РНКазы А, при этом в суспен-
зиях с РНКазой А, не подвергавшихся воздействию 

летальной дозы ионизирующей радиации, мРНК E. 
coli детектируется. 

В результате проведенных исследований пока-
зана высокая чувствительность основанного на ПЦР 
метода детекции E. coli. Кроме того, показано сохра-
нение ферментативной активности РНКазы А при об-
лучении клеточных суспензий летальной для E. coli 
дозой. Таким образом, подтверждена возможность 
применения метода ОТ-ПЦР для оценки эффективно-
сти радиационной обработки продуктов питания. 
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Рисунок 2 – График зависимости детектирующего сигнала амплификации  
от облучения и присутствия РНКазы А.  

* - р<0,05 по критерию Манна-Уитни относительно контроля 
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A high test-sensitivity of PCR as a technique for microbiological objects detection was confirmed. Specific fragments of E. 
coli mRNA were detected within the entire range of dilutions used, including the one of 10 cells per ml. Maintenance of 
enzymatic activity of RNase in liquid medium after exposure to γ-radiation dose of 3 kGy was demonstrated. The possi-
bility in principle of using the RT-PCR method for estimating the level of microbiological contamination of the substrate 
after radiation treatment was shown. 
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Сельскохозяйственные животные при содержании на радиоактивно загрязненной территории могут подвергаться 
воздействию продуктов ядерного деления (ПЯД), попавших с кормами внутрь, и внешнему γ- облучению. Для мо-
делирования сценария внутреннего облучения использованы «урановые» (на основе продуктов ядерного деления 
U235), «трехкомпонентные» (продукты нейтронной активации: Dy165, Pr142 и Y90) и «рениевые» (продукты нейтрон-
ной активации: Re185 и Re187) искусственные оплавленные радиоактивные частицы (ОРЧ). В работе приведена срав-
нительная оценка их биологического действия. В экспериментах на овцах и крупном рогатом скоте, подвергнутых 
внутреннему облучению радиоактивными частицами, диагностирован радиационный язвенный гастрит. Степень 
поражения и сроки развития заболевания связаны с особенностями энергетического спектра β-излучения и нали-
чием γ-излучающей компоненты у модельных радиоактивных частиц и их удельной массовой активностью. В ра-
диобиологических экспериментах на сельскохозяйственных животных для моделирования различных сценариев 
радиоактивного загрязнения, разработки методов диагностики и лечения целесообразно использовать разные 
модельные ОРЧ. 

Ключевые слова: урановая модель, трехкомпонентная модель, рениевая модель, биологическое действие, ко-
эффициент корреляции 

Загрязнение окружающей среды, наряду с опас-
ностью радиоактивного загрязнения продуктов жи-
вотноводства, создает угрозу потери продуктивности 
облученных животных, их воспроизводительной спо-
собности и гибели. Особенно тяжелые последствия 
будут наблюдаться при нахождении животных в пе-
риод выпадений на пастбище «горячих» радиоактив-
ных частиц, образованных в результате ядерных 
взрывов, радиационных аварий на АЭС и других ра-
диационно опасных промышленных предприятий с 
выбросом радиоактивных материалов в окружаю-
щую среду [1]. По мнению Б.С. Пристера [2], если ра-
диоактивное загрязнение молока и мяса делает их 
непригодными для употребления в пищу только в те-
чение сравнительно короткого промежутка времени, 
то поражение скота может лишить человека продук-
тов животноводства на длительное время. 

Биологический эффект внешнего и внутреннего 
воздействия радиационных факторов не может быть 
предсказан путем суммирования эффектов, вызыва-
емых каждым источником облучения в отдельности 
[3]. Их комплексное воздействие более эффективно 
как в отношении развития деструктивных, так и в от-
ношении угнетения восстановительных процессов 
[4]. Однако последствия даже раздельного воздей-
ствия этих факторов изучены недостаточно. 

В настоящей работе приведены результаты экс-
периментов на овцах по сравнительной оценке био-
логического действия ОРЧ «урановой», «трехкомпо-
нентной» и «рениевой» моделей по относительно 
большому (более 50) числу тестов. Рассчитана линей-
ная корреляция между биологическими показате-
лями при использовании разных частиц. 

Установлено, что кривые изменения массы тела 
животных во времени после «затравки» частицами 
«урановой» и «рениевой» моделей, введенных в ор-
ганизм овец в равных количествах (2.22·108 Бк/кг), 
аналогичны по форме (рис. 1). Коэффициент корре-
ляции для этой совокупности данных равен 0,98. Это 
позволяет заключить, что по данному тесту характер 
поражения организма частицами сравниваемых мо-
делей одинаков. Таким же образом произведен ана-
лиз по другим тестам, часть из которых приведена в 
таблице 1. 

Анализ полученных данных свидетельствует о 
том, что поступившие в пищеварительный тракт «ура-
новые», «трехкомпонентные» и «рениевые» ОРЧ вы-
зывают развитие сходного по характеру патологиче-
ского процесса. 

Экспериментально установлено, что в наиболь-
шей степени ОРЧ оседают в участках с высокими 
ворсинами, толстым слоем эпителия.  В местах их ло-
кализации развиваются некробиотические и 
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некротические поражения клеток слизистой обо-
лочки. В последующем поврежденные участки оттор-
гаются, с ними частично удаляются и ОРЧ. Преобла-
дают следующие симптомы: язвенный гастрит, бакте-
риемия, снижение клеточности слизистых оболочек 

различных отделов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), угнетение активности пищеварительных фер-
ментов - амилазы, липазы, щелочной фосфатазы, 
нарушение процессов полостного и пристеночного 
пищеварения. 

 

Рисунок 1 – Изменение массы тела овец (М) во времени (T, сут) после однократного поступления с кормом 
частиц «урановой» и «рениевой» моделей ПЯД в количестве 2,22· 108 Бк/кг (6 мКи/кг массы животного)  

По совокупности симптомов болезнь для жвач-
ных можно определить как радиационный язвенный 
гастрит. Она представляет собой патологическое со-
стояние, существенно отличающееся от описанной в 
литературе кишечной формы острой лучевой 

болезни, главным образом, очаговостью язвенных 
поражений ЖКТ, четко выраженной периодичностью 
процесса и его относительно продолжительным тече-
нием (табл. 1).  

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции для некоторых показателей состояния овец, подвергнутых воздействию  
«урановой», «трехкомпонентной» и «рениевой» моделей ПЯВ в количестве 2,22·108 Бк/кг 

Показатели Коэффициент корреляции 

«урановая»- «трехкомпонентная» «урановая»-«рениевая» 

Масса тела 0,99 0,98 

Температурам тела 0,95 0,93 

Количество лейкоцитов крови 0,89 0,59 

Количество тромбоцитов крови 0,91 0,91 

Число ядросодержащих клеток в  

костномозговом пунктате 

0,93 0,67 

Количество клеток в селезенке 0,79 0,21 

Количество клеток в 1 г стенки рубца 0,61 0,48 

Количества клеток в 1 г стенки сетки 0,86 0,61 

 
Выявленные различия объясняются особенно-

стями энергетических спектров β-излучения модель-
ных ОРЧ, разной массовой удельной активностью ча-
стиц и наличием интенсивного γ-излучения у «урано-
вой» модели. Однократно поступившая активность 
3,7·107 Бк/кг массы тела «урановых» ОРЧ в среднем 
формирует в организме дозу γ-излучения 22 сГр, а 
дозы γ- и тормозного излучения, формируемые той 
же активностью «трехкомпонентных» и «рениевых» 
ОРЧ, примерно в 10 и 20 раз соответственно ниже 

доз от «урановых» ОРЧ [5]. При поступлении внутрь 
равных количеств «урановых» и «трехкомпонент-
ных» ОРЧ язвенные поражения развиваются в одина-
ковые сроки, при введении «рениевых» частиц - не-
сколько позднее. При действии «урановой» и «трех-
компонентной» моделей ПЯД поражения охватывают 
все слои сычуга и преджелудков (слизистая, мышеч-
ная, серозная оболочки). При воздействии ОРЧ «ре-
ниевой» модели поражается в основном слизистая 
оболочка. 
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Для всех модельных частиц язвенные поражения 
наблюдали в областях локализации ОРЧ на фундаль-
ных поверхностях отделов ЖКТ, способствующих за-
медлению транспорта и депонированию ОРЧ (вор-
синчатая стенка вентрального мешка рубца, ячеистая 
стенка сетки, складчатая слизистая сычуга). Здесь 
были сформированы поглощенные дозы, превышаю-
щие средние уровни облучения этих отделов ЖКТ до 
17 раз [6] и определяющие проявление радиацион-
ного язвенного гастрита. При поступлении с кормом 
2,22·108 Бк/кг (1 мкюри/кг) «урановых», «трехкомпо-
нентных» и «рениевых» ОРЧ в сычуге овец средние 
поглощенные дозы в поверхностном слое слизистой 
составляли от 290 до 510 сГр. При этом дозы β-облу-
чения стенки дорсальной части сычуга были значи-
тельно меньше средних значений и составляли зна-
чения от 7 до 130 сГр. Поглощенные дозы β-облуче-
ния фундальной поверхности сычуга были значи-
тельно больше уровней облучения стенки дорсаль-
ной области и колебались от 280 до 8600 сГр, причем 
максимальные дозы формировались в областях де-
понирования ОРЧ на сравнительно небольших ло-
кальных участках слизистой сычуга. Так, в областях 
локализации радиоактивных частиц с общей площа-
дью на фундальной поверхности сычуга ~ 100 см2 
были сформированы локальные дозы облучения от 
1450 до 8600 сГр, вызвавшие язвенное радиацион-
ное поражение слизистой оболочки. По всей 

видимости, поглощенную дозу ~ 15 Гр можно принять 
в качестве оценки нижней границы дозы, определя-
ющей симптоматику язвенного радиационного га-
стрита. Интересно отметить, что эта величина в пол-
ной мере корреспондирует с уровнями тотального 
гамма-облучения ряда млекопитающих (от 10 до 20 
Гр), вызывающих желудочно-кишечный радиацион-
ный синдром [7].  

Морфологические изменения в органах крове-
творения, щитовидной железе, семенниках, печени и 
почках при действии «рениевой» модели выражены 
в меньшей степени, чем при действии «урановой». 
Показатели аминокислотного, нуклеинового обмена 
и клеточной регуляции в наибольшей степени были 
выражены при воздействии «урановой» модели, в 
меньшей – при воздействии ОРЧ «трехкомпонент-
ной» и «рениевой» моделей (табл. 2). Изменения в 
клиническом состоянии, показателях венозной 
крови, костномозговом кроветворении, полостном и 
пристеночном пищеварении, показателях аминокис-
лотного, нуклеинового обмена и клеточной регуля-
ции в наибольшей степени проявляются при воздей-
ствии «урановой» модели ПЯВ, в меньшей – при 
«трехкомпонентной» и «рениевой». Интегральным 
выражением этих процессов являлась более низкая 
выживаемость при действии «урановой» модели по 
сравнению с действием таких же активностей ОРЧ 
«трехкомпонентной» и «рениевой» моделей. 

Таблица 2 

Показатели состояния овец при однократном введении внутрь 2,22·108 Бк/кг  
"урановых” ,"трехкомпонентных" и "рениевых" ОРЧ 

Показатели Модельные продукты ядерного взрыва 

«урановая» «трехкомпонентная» «рениевая» 

Общее состояние Угнетение с 3 сут, снижение 

аппетита с 3-5 сут 

Угнетение с 3 сут, снижение 

аппетита с 3-5 сут 

Угнетение с 5-7 сут,  

снижение аппетита  

с 5-7 сут 

Масса тела, кг Понижение с 10 суток  

(достоверное по отношению 

исходному уровню) 

Понижение с 10 сут  

(не достоверное по отноше-

нию исходному уровню) 

Тенденция к понижению с 

15 сут 

Количество лейкоцитов в 

1 мкл крови, тыс. 

Повышение на 3-5 сут до 

8,3±0,7 тыс., понижение до 

2,7±0,4 тыс. на 47 сут  

Понижение до 3,9±0,3 тыс. на 

47 сут 

Колебания  

несущественны 

Количество  

ядросодержащих клеток в 

1 мкл костномозгового 

пунктата, тыс. 

Снижение с 6 по 47 ст с  

минимумом на 16 сут (10,3±3) 

Снижение с 6 по 47 сутки с 

минимумом на 47 сут (26±8 

тыс.) 

Тенденция к снижению 

Изменения в ЖКТ К 10 сут поражаются все 

слои сычуга и преджелудков 

(слизистая, мышечная,  

серозная оболочки),  

образование спаек 

То же, что при действии  

«урановой» 

К 10 сут 

поражается слизистая 

оболочка рубца и сычуга. 

Спайки на 60 сут 

 

Принимая во внимание ядерно-физические ха-
рактеристики искусственных ОРЧ, особенности их 
биологического действия и учитывая литературные 
данные [6-10], можно заключить, что наиболее полно 
соответствуют натурным выпадениям на следе 

наземного ядерного взрыва «урановые» частицы. В 
радиобиологических экспериментах на сельскохо-
зяйственных животных целесообразно использовать 
разные ОРЧ, выровненные по γ-компоненте внешним 
γ-облучением. Полученная при этом информация 
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будет наиболее адекватно характеризировать ситуа-
ции, возможные на следе наземного ядерного 
взрыва [11]. 

«Трехкомпонентную» и «рениевую» модели, как 
наиболее безопасные для исследователей, можно 
также применять при изучении отдельных вопросов 
транспорта, механизмов биологического действия 
«горячих» радиоактивных частиц различного гене-
зиса на слизистую ЖКТ и для разработки методов ди-
агностики и лечения радиационного язвенного га-
стрита. 

Работа выполнена при поддержке субсидии Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции по соглашению №14.601.21.0016, уникальный 
идентификатор соглашения: RFMEFI60117X0016. 
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Agricultural animals, when kept in a radioactively contaminated area, may be exposed to the external γ-irradiation and 
nuclear fission products (NFPs) that have been ingested with feeds. To model the internal exposure scenario, we used 
artificial melt radioactive particles of "uranium" (based on nuclear fission products of 235U), "three-component" (neutron 
activation products:  165Dy, 142Pr and 90Y) and "rhenium" (neutron activation products:  185Re and 187Re) types. The paper 
provides a comparative assessment of their biological effect. In experiments on sheep and cattle, exposed to internal 
radiation with radioactive particles, radiation ulcerative gastritis was diagnosed. The degree of damage and the timing of 
the disease development are related to the features of the energy spectrum of β-radiation and the presence of a γ-
emitting component in the model radioactive particles and their unit-mass activity. In radiobiological experiments on 
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agricultural livestock, it is reasonable to use different model melt radioactive particles for simulation of different scenarios 
of radioactive contamination and the development of the methods for diagnostics and treatment. 

Keywords:  "uranium" model, "three-component" model, "rhenium" model, biological effect, correlation coefficient 
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕВОГО СТРЕССА НА СОДЕРЖАНИЕ  

МАЛОНДИАЛЬДЕГИДА В ЛИСТЬЯХ НУТА (CICER ARIETINUM L.),  

СЕМЕНА КОТОРОГО ПЕРЕД ПОСЕВОМ ПОДВЕРГЛИСЬ γ - ОБЛУЧЕНИЮ 

ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ 

Велиджанова М.З., Оруджева Дж.Р., Джафаров Э.С. 

Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджанская Республика 

e-mail: asmat@inbox.ru, e_dzhafarov@rambler.ru 

Представленная работа посвящена исследованию влияния солевого стресса на содержание малондиальдегида 
(МДА), продукта перекисного окисления липидов мембран в листьях нута. Было установлено, что радиоактивное 
излучение при высоких дозах, а солевой стресс при низких концентрациях вызывает значительные изменения в 
содержании MDA. При этом в случае двойного радиационного и солевого стресса предпосевное облучение семян 
в какой-то мере облегчает воздействие солевого стресса. 

Ключевые слова: нут бараний (Cicer arietinum L.), предпосевное облучение семян, солевой стресс, перекисное 
окисление липидов, малоновый диальдегид 

Как известно, механизмы воздействия радиации 
на биологические объекты связывают либо с химиче-
скими превращениями в клетках (косвенное воздей-
ствие) [1], либо с прямым воздействием на ДНК (тео-
рия мишени) [2]. На основе механизма косвенного 
воздействия лежит взаимодействие ионизирующего 
излучения с молекулами воды и реакции, вызывае-
мые разными ионами и свободными радикалами, ко-
торые образуются в результате такого воздействия. 
Механизмы прямого воздействия связывают с непо-
средственным влиянием радиоактивного излучения 
на ДНК и РНК, играющие роль мишени в клетке [2]. 
При этом имеет место и взаимодействие свободных 
радикалов с липидами мембран клетки. В результате 
такого взаимодействия по радикал-цепочечному ме-
ханизму происходит окисление липидов [3]. Пока-
зано, что окисление и повреждение мембран вызы-
вает образованию нескольких конечных продуктов, а 
малоновый диальдегид является одним из них [3, 4]. 
При этом степень структурных повреждений опреде-
ляется уровнем этого продукта. 

Представленная работа отражает результаты 
проведенных нами исследований по влиянию соле-
вого стресса (при разных концентрациях NaCl) на ди-
намику изменения содержания МДА в листьях нута 
бараньего, семена которого перед посевом были об-
работаны γ - лучами при разных дозах облучения. 
При этом влияние радиации и соли были изучены как 
в отдельности, так и в сочетании.  

Материалы и методы 

Объект исследования − Нут бараний (Cicer 
arietinum L.)  

Оборудования – Источник γ- излучения - 60Со, 
центрифуга -HIMAC -CT 15 RE (United Kingdom), 
спектрофотометр - JENWAY - 67 Series (United 
Kingdom). 

Семена нута перед посевом были подвержены 
предпосевному облучению в дозах 1, 5, 10, 50, 100, 
200, 300 Гр (во всех случаях мощность дозы облуче-
ния была 0,048 Гр/с) на установке «RUXUND», с ис-
пользованием источником излучения 60Co. Как облу-
ченные, так и необлученные (контрольные) семена 
были посажены в растворы NaCl с концентрациями 1, 
5, 10, 50, 100, 200 и 300 мM. 

Метод определения содержания малонового 
диальдегида. Для определения содержания малоно-
вого диальдегида (МДА) свежесобранные листья рас-
тений гомогенизировали с 5 %-ной трихлоруксусной 
кислотой, а затем в течение 10 мин при 27°С центри-
фугировали (12000 g). Далее равные объемы супер-
натанта и 0,5 %-ный тиобарбитуровой кислоты до-
бавляли в 20 %-ной трихлоруксусной кислоты и ин-
кубировали при 96 °С в течение 30 мин и быстро 
охлаждали на ледяной бане. После центрифугирова-
нии при 12000 g в течение 10 мин определяли опти-
ческую плотность надосадочной жидкости при 532 и 
600 нм. Концентрацию МДА рассчитывали по фор-
муле: 

mailto:asmat@inbox.ru
mailto:e_dzhafarov@rambler.ru
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CMDA =
(D1 − D2) ∙ V2

ε ∙ L ∙ V1
 

(где D1 и D2  -  оптические  плотности  при  532  и  
600 нм,  соответственно;     ε  –  коэффициент погло-
щения (ε   =  155  мМ-1 см-1);  V1 -  общий,  V2 - окон-
чательный  объем кювет в см-3; L - длина этого кювета 
в см). 

В основе используемого нами метода [5] лежит 
реакция между малоновым диальдегидом и тиобар-
битуровой кислотой, в результате которой при высо-
кой температуре в кислой среде образуется окра-
шенный триметиновый комплекс. Максимум погло-
щения этого комплекса приходится на 532 нм. 

Обсуждение результатов  

Динамику изменения содержания МДА мы иссле-
довали в трех разных условиях.  

1. Первоначально мы проводили исследования 
по определению содержания МДА в листьях нута, се-
мена которого подверглись γ - облучению перед по-
севом. Полученные результаты представлены на ри-
сунке 1.  

Из полученных результатов становится видно, 
что дозы облучения семян до     5 Гр не приводят к 
существенным изменениям в содержании МДА. Од-
нако последующее увеличение дозы облучения от 5 
до 300 Гр приводит к постепенному увеличению со-
держания МДА. 

Можно предположить, что дозы от 1 до 5 Гр не 
вызывают окисление липидов мембран и, следова-
тельно, не происходят интенсивное образование 
МДА. А в больших дозах облучения липиды мембран 
становятся мишенью для активных форм кислорода 
и свободных радикалов, а это, в свою очередь, сопро-
вождается интенсивным образованием МДА. 

 

Рисунок 1 – Динамика доза-зависимого изменения содержания МДА 

2. Следующим этапом наших исследований было 
определение содержания МДА в листьях нута, выра-
щенного в растворе NaCl при разных ее концентра-
циях. Полученные результаты отражены на рисунке 
2. 

Как видно из результатов, в интервале от 1 до 10 
мМ с увеличением концентрации соли увеличивается 
содержание МДА. При этом дальнейшее увеличение 
концентрации NaCl не приводит к увеличению со-
держания МДА. Наоборот, с увеличением концентра-
ции соли содержание МДА резко снижается. 

3. Третьим этапом наших исследований было 
определение содержания МДА в листьях нута, произ-
растающего в условиях солевого стресса при разных 
концентрациях NaCl. Семена нута при этом были под-
вергнуты предпосевному γ-облучению. Доза 

облучения семян составляла 5 Гр. Выбор дозы связан 
тем, что при этой дозе образуется минимальное ко-
личестве МДА (рис. 1). Проводя исследование такого 
рода, мы попытались выяснить роль предпосевного 
облучения семян в адаптации растений к солевому 
стрессу.  

Результаты относительно содержания МДА в 
условиях двойного стресса представлены на ри-
сунке 3. 

Как видно из этого рисунка, с увеличением кон-
центрации соли от 1 до 50 мM в проростках нута, се-
мена которых облучались при дозе 5 Гр, содержание 
МДА постепенно увеличивается.  Однако дальнейшее 
увеличение концентрации соли от 50 до 300 мМ не 
приводит к заметному увеличению его содержания. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения содержания МДА в условиях солевого стресса  

 

Рисунок 3 – Динамика изменения содержания МДА в условиях совместного солевого  
и радиационного стресса 

Из всех полученных нами результатов можно 
сделать следующие выводы: 

− радиационный стресс до 5 Гр не вызывает зна-
чительных изменений в содержании MDA. Увеличе-
ние количества МДА происходит только при дозах 
выше   5 Гр; 

− солевой стресс проявляется при концентрациях 
NaCl выше 1 мМ и с увеличением концентрации соли, 
то есть с усилением интенсивности солевого стресса 
содержание МДА резко увеличивается как признак 
структурного демонтажа липидов мембран. Странно, 
что при больших концентрациях соли (больше 50 мМ) 
динамика изменения содержания меняется (увеличе-
ние заменяется уменьшением).  Можно предполо-
жить, что при этих концентрациях сами МДА стано-
вятся мишенями свободных радикалов;  

− в случае двойного радиационного и солевого 
стресса динамика изменения содержания МДА отли-
чается как от отдельного радиационного, так и от-
дельного солевого стресса. Полученные результаты 

позволяют предположить, что предпосевное облуче-
ние семян, в какой-то мере облегчает воздействие 
солевого стресса.  
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Приведены результаты полевого эксперимента по оценке влияния многолетнего хронического облучения на диф-
ференциальную экспрессию генов в популяциях сосны обыкновенной – референтного вида радиационной за-
щиты. Показано, что хроническое облучение изменяет активность нескольких сотен генов, в особенности связан-
ных с поддержанием окислительно-восстановительного и ионного внутриклеточного баланса. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, секвенирование РНК, хроническое облучение, Чернобыль,  
сборка транскриптома de novo 

Введение 

Загрязнение окружающей среды радионукли-
дами имеет долгосрочные последствия для судьбы 
облучаемой биоты в связи с длительным периодом 
полураспада многих радионуклидов, выброшенных в 
окружающую среду в результате крупных радиаци-
онных аварий. Растения ввиду своей прикрепленной 
природы являются особенно уязвимыми к 

стрессовым воздействиям, что обусловило эволюцию 
сложных систем адаптации растений к неблагоприят-
ным условиям среды.  

Сосна обыкновенная входит в число референт-
ных видов, рекомендуемых МКРЗ для использования 
в целях нормирования радиационной защиты биоты. 
Несмотря на большое число исследований, прове-
денных на этом объекте на радиоактивно загрязнен-
ных территориях, в научной литературе отсутствуют 
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данные о дифференциальной экспрессии генов 
сосны обыкновенной в условиях хронического облу-
чения по сравнению с незагрязненными областями. 
Основная сложность подобных исследований свя-
зана с огромными размерами (свыше 20 миллиардов 
пар оснований) геномов Сосновых, однако изучение 
транскриптома деревьев, обитающих в условиях хро-
нического радиационного воздействия, может дать 
уникальную информацию о процессах адаптации, 
происходящих в облучаемых природных популя-
циях. 

Материалы и методы 

В радиоактивно загрязненных районах Брянской 
(Россия) и Гомельской (Беларусь) областей в 2016 
году были отобраны образцы хвои сосны обыкновен-
ной с деревьев первого пост-Чернобыльского поко-
ления (возраст деревьев не превышал 25 лет). Хвоя 
была заморожена в жидком азоте до экстракции то-
тальной РНК, затем был проведен синтез библиотек 
кДНК и секвенирование на приборе Illumina HiSeq 
2500, с парноконцевыми прочтениями по 100 п.н. 

После оценки качества данных был de novo со-
бран транскриптом сосны обыкновенной, проведен 
анализ дифференциальной экспрессии генов и GO-
аннотирование. 

Максимальная поглощенная доза на эксперимен-
тальных участках была оценена в 130 мГр/год. 

Результаты 

Транскриптомные профили облученных дере-
вьев показали существенную индукцию генов, свя-
занных с ответом на стресс. При этом основным трен-
дом, по-видимому, позволяющим растениям успешно 
развиваться в условиях хронического облучения, яв-
ляются изменения в генетических сетях, контролиру-
ющих окислительно-восстановительный и ионный 
гомеостаз. Помимо этого, было показано, что под 
влиянием излучения изменяется активность некото-
рых транспозонов, что несет риски для целостности 
генома особей, обитающих в условиях хронического 
облучения. 
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The paper provides the results of the field experiment on the evaluation of the influence of long-term chronic irradiation 
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protection. It is shown that chronic irradiation alters the activity of several hundred genes, especially those associated 
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Представлены результаты многолетних исследований механизмов формирования адаптивных реакций при облу-
чении семян сельскохозяйственных растений низкими дозами ионизирующего излучения. Оценен диапазон доз, 
в котором наблюдается стимуляция развития растений. Показано, что γ-облучение приводит к сдвигам в фитогор-
мональном балансе проростков ячменя, а также в соотношении активности антиоксидантных и метаболических 
ферментов. Изучена экспрессия генов факторов биосинтеза и катаболизма гиббереллинов и АБК в зародышах γ-
облученных семян. Проанализировано влияние мощности дозы, сортового качества семян, их влажности и срока 
хранения на проявление эффектов облучения. Результаты четырехлетнего полевого эксперимента показали, что 
облучение семян существенно влияет на развитие растений ячменя в течение всего вегетационного периода, зна-
чимо изменяя структуру урожая. В целом, полученные в рамках наших исследований результаты позволят восста-
новить цепочку событий и установить молекулярные и биохимические механизмы формирования адаптивных ре-
акций при облучении семян, а результаты полевых экспериментов создадут необходимую базу для анализа зако-
номерностей модификации стимулирующего эффекта облучения погодными условиями. 

Ключевые слова: ячмень, гормезис, ионизирующее излучение, ферменты, фитогормоны, экспрессия генов 

Установленные в радиобиологических исследо-
ваниях закономерности биологического действия 
малых доз ионизирующего излучения являются есте-
ственным проявлением фундаментальных механиз-
мов обеспечения устойчивости живых систем и воз-
можности их адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды. Одной из таких адаптивных реакций 
является эффект гормезиса, существование которого 
при воздействии на бактерии, растения и животных 
низкими дозами разнообразных физических и хими-
ческих факторов подтверждает значительное коли-
чество научных исследований [1]. В то же время, ме-
ханизмы формирования эффекта гормезиса при воз-
действии физических факторов, в том числе ионизи-
рующего излучения, до настоящего времени до 
конца не исследованы.  

Поскольку семена более устойчивы к облучению 
по сравнению с вегетирующими растениями, область 
малых доз сдвигается для них в сторону больших аб-
солютных значений поглощенной дозы, что делает 
семена удобным в методическом плане объектом. 
Изучение влияния γ-облучения семян на развитие 
растений имеет важное практическое значение, по-
скольку является неотъемлемой частью работы по 
научному обоснованию технологии стимуляции ро-
ста и развития сельскохозяйственных культур с по-
мощью предпосевного облучения. Нестабильность 
эффекта является основным препятствием для широ-
кого использования этого приема в практике сель-
ского хозяйства. Поэтому изучение механизмов фор-
мирования эффекта гормезиса при облучении семян 
растений и закономерностей его модификации усло-
виями облучения является важным этапом на пути 
создания экологически чистой и экономически эф-
фективной технологии предпосевной обработки се-
мян сельскохозяйственных растений.  

Исследование зависимости доза-эффект по пока-
зателям длина корня и длина ростка было выполнено 
[2] в трех независимых экспериментах на двух сор-
тах ячменя. Был исследован широкий диапазон доз: 
2-50 Гр, чтобы была возможность сопоставить инги-
бирующие и стимулирующие эффекты облучения. 
Качественный характер кривых по обоим тестиро-
ванным показателям – длина корня и длина ростка - 
полностью воспроизвелся в трех независимых 

экспериментах на двух сортах ячменя. Более того, 
максимальное проявление эффекта гормезиса во 
всех этих случаях наблюдалось при облучении дозой 
20 Гр. Это свидетельствует о том, что установленная 
в наших экспериментах форма кривой доза-эффект 
определяется не случайными флуктуациями, а отра-
жает качественные особенности ответной реакции 
растений ячменя на облучение. Было изучено влия-
ние мощности дозы, сортового качества семян, их 
влажности и срока хранения на проявление эффек-
тов облучения. Наиболее ярко эффект гормезиса 
проявлялся у семян более низкого качества. Факти-
чески, облучение семян первой репродукции опти-
мальной дозой выводило их развитие на уровень, ха-
рактерный для семян элиты и суперэлиты в контроле.  

В большинстве исследований стимулирующего 
действия облучения семян на рост и развитие расте-
ний основное внимание уделяют изменению хозяй-
ственно ценных признаков. При таком подходе при-
чины наблюдаемого феномена остаются не выяснен-
ными, а проявление самого признака – неконтроли-
руемым, что затрудняет широкое внедрение этого 
приема в сельскохозяйственную практику. Ведущую 
роль в формировании адаптивных реакций на дей-
ствие внешних факторов у растений играет измене-
ние содержания и соотношения концентраций раз-
ных классов ферментов, фитогормонов и активных 
форм кислорода (АФК). Возникающие в повышенном 
количестве в результате действия ионизирующего 
излучения и других стрессоров АФК играют важную 
роль во внутриклеточной трансдукции сигналов и в 
активации ферментных систем антиоксидантной за-
щиты. Воздействуя на глубоко репрессированный ге-
ном семян, АФК ускоряют его переход в активное со-
стояние. Это проявляется в кардинальном изменении 
клеточного метаболизма и активизации всех физио-
логических функций, важнейшую роль в реализации 
которых играют ферменты, контролирующие метабо-
лизм глюкозы и интенсивность пентозофосфатного 
окислительного пути. В наших экспериментах было 
показано [3], что активность каталазы, пируватки-
назы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и гваяколо-
войпероксидазы увеличивается в диапазоне доз, вы-
зывающих стимуляцию развития проростков ячменя 
(16-20 Гр). Скоординированное изменение 
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активности ключевых ферментов в диапазоне 10-20 
Гр свидетельствуют о том, что эти биохимические 
процессы вносят важный вклад в наблюдавшийся 
нами [2] эффект стимуляции роста проростков. 

Фитогормоны, являясь основными эндогенными 
сигналами, регулируют все процессы жизнедеятель-
ности растений: выступают в роли мессенджеров при 
регуляции активности клеток, играют ключевую роль 
в координации различных путей сигнальной транс-
дукции. Прорастание семян определяется соотноше-
нием гормонов-антагонистов АБК и гиббереллинов, 
причем АБК выступает в роли индуктора покоя и пре-
пятствует прорастанию, а гиббереллины, наоборот, 
способствуют прерыванию покоя и индуцируют про-
растание. Отношение стимулирующих рост гормонов 
к ингибирующим указывает на функциональное со-
стояние растения, влияющее на его рост и развитие. 
Изменяя интенсивность биосинтеза отдельных фито-
гормонов, растение адаптируется к внешнему воз-
действию. В частности, индуцируемые ионизирую-
щим излучением АФК способны оказывать влияние 
на баланс АБК и гиббереллинов, поскольку непосред-
ственно вовлечены в биосинтез и трансдукцию сиг-
нала гормонов. Действительно, как показали наши 
исследования [4], γ-облучение приводит к сдвигам в 
фитогормональном балансе проростков ячменя, при-
чем облучение в стимулирующих дозах приводит к 
увеличению содержания ауксинов и цитокинина и 
снижению концентраций АБК. Были установлены ста-
тистически значимые корреляции содержания стиму-
лирующих рост и развитие растений проростков с 
размерами побегов. Полученные результаты позво-
ляют заключить, что фитогормоны активно участвуют 
в формировании адаптивных реакций растений яч-
меня на ранних этапах онтогенеза и играют важную 
роль в формировании эффекта радиационного гор-
мезиса при облучении семян малыми дозами иони-
зирующего излучения. Глубокие изменения фитогор-
монального баланса создают необходимые условия 
для ускоренного роста и развития растений, которые 
часто наблюдаются в ответ на слабые внешние воз-
действия факторов разной природы. 

С целью установления генетического контроля 
формирования эффекта гормезиса нами были изу-
чена экспрессия генов биосинтеза и катаболизма 
гиббереллинов и АБК в зародышах γ-облученных се-
мян ячменя [5, 6]. Показано, что при облучении в сти-
мулирующих дозах транскрипционная активность 
фактора биосинтеза гиббереллинов увеличивалась, а 
транскрипционная активность гена биосинтеза АБК 
снижалась. При облучении в ингибирующей дозе 
транскрипционная активность изученных генов ме-
нялась на противоположную. 

Анализ четырехлетнего полевого эксперимента 
показал [7], что выращенные из облученных в стиму-
лирующих дозах семян растения характеризовались 
статистически значимо лучшими значениями 

хозяйственно ценных признаков. Конкретная реали-
зация эффекта предпосевного облучения зависит от 
условий, в которых происходит развитие растений. В 
контрастные по погодным условиям сезоны увеличе-
ние урожая наблюдалось за счет переключения на 
альтернативный ход онтогенеза, а полученные зави-
симости характеристик урожая от дозы γ–облучения 
семян статистически значимо лучше аппроксимиро-
вались моделями, учитывающими эффект гормезиса.  

В целом, полученные в рамках наших исследова-
ний результаты позволят восстановить цепочку собы-
тий и установить молекулярные и биохимические ме-
ханизмы формирования адаптивных реакций при об-
лучении семян. Результаты полевых экспериментов 
создадут необходимую базу для анализа закономер-
ностей модификации стимулирующего эффекта об-
лучения погодными факторами и оценки диапазона 
оптимальных значений параметров облучения для 
использования в экологически чистых агротехноло-
гиях, направленных на повышение продуктивности и 
качества урожая сельскохозяйственных культур. 
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MECHANISMS UNDERLYING ADAPTIVE REACTIONS IN SEEDS OF  
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The results of long-term studies of the mechanisms underlying adaptive reactions in seeds of agricultural plants irradiated 
with low doses of ionizing radiation are presented. The dose range in which plant development is stimulated was as-
sessed. It is shown that γ-irradiation leads to shifts in the phytohormonal balance of barley seedlings, as well as in the 
ratio of the antioxidant and metabolic enzymes activity. Expression of genes that underlie expression of biosynthesis and 
catabolism factors of gibberellins and ABA in embryos of γ-irradiated seeds was studied. The influence of the dose rate, 
the quality of the seeds, their moisture content and the shelf life on the effects of irradiation was analyzed. The results 
of a four-year field experiment showed that seed irradiation significantly affects the development of barley plants 
throughout the growing season, significantly changing the structure of the yield. In general, the results obtained will allow 
us to reconstruct the chain of events and establish molecular and biochemical mechanisms for the formation of adaptive 
reactions induced by seed irradiation, while the results of field experiments will create the necessary basis for analyzing 
the patterns of modification by weather conditions the stimulating effect of seeds irradiation. 

Keywords: barley, hormesis, ionizing radiation, enzymes, phytohormones, gene expression 
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С применением численных моделей: (a) камерной модели желудочно-кишечного тракта телят и (b) прецизионной 
модели транспорта излучений в области щитовидной железы получены радиобиологические характеристики об-
лучения щитовидной железы телят в заданных условиях реального эксперимента. В результате сопоставления экс-
периментальных и расчетных данных дана оценка критических дозовых нагрузок, приводящих к радиационному 
разрушению паренхиматозной ткани щитовидной железы. 
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With the precise numerical models: a) dosimetric compartment model of the calf digestive tract and b) radiation transport 
model for the calf thyroid gland, the data on thyroid irradiation were received for the actual experimental scenario. As a 
result of the experimental and calculated data comparison, suggestions for models modification are drawn. 

Keywords: radiation accident, farm animals, radioactive iodine, thyroid, compartment model, radiation transport, 
absorbed dose 

Experiment 

For estimation of 131I effect on thyroid gland (TG) of 
farm animals at radiation accidents the experimental 
data of [1] for cattle’s young growth have been used. 
The calves of 3-month age with weight ~ 60 kg took in 
131I with two liters of milk daily during 6 days: at the 
first day 185 MBq, the activity of the next portions de-
creased according to a radionuclide half-life period. At 
the 11th day of observations the sharp fall-off of γ-radi-
ation dose rate in TG, caused by radiation destruction 
of its parenchymatous tissue and by the 131I injection to 
the bloodstream, has been noted. 

Radiation transport 

Calculation of the radiation field characteristics 
was carried out by means of the MCNP5 [2] code. The 
TG morphology, tissue density, weight and the charac-
teristic sizes are taken from [3]. In fig. 1 the TG sections 
which cover a trachea and consist of the cylindrical lay-
ers modeling a form of TG body are presented. Accord-
ing to [3], for calves of 3-month age with weight 60 kg 
averaged TG volume and weight are 11.6 cm3 and 12.0 
g correspondingly; except four main elements, Na, P, S, 
Cl, K and I enter into element composition. Iodine ac-
tivity is distributed uniformly in the TG volume. 

The current state of computational technologies 
for the transport of radiation allows accurate modeling 
of both the subject area and the functionals of the ra-
diation field. The term "accurate modeling" means that 
we can put the full extent of our knowledge into the 
models we construct. This approach in practice leads to 
a significant narrowing of the error corridor of model-
ing objects of the subject area and the processes of ra-
diation transport. 

The thyroid gland is modeled by a two-dimensional 
axisymmetric body composed of nine segments, which 
are obtained by axial and radial sections. These seg-
ments are symmetrically located on the trachea, and 
have different outer diameter and height. The same 
segments are joined in pairs to form four source bodies. 
The fifth source simulates the isthmus. 

The task was formulated as follows: 

1. Using the MCNP5 code, designed to calculate the 
radiation transport by Monte Carlo technique, to obtain 
an average dose in the model thyroid gland with a uni-
form volume distribution of the 131I activity. 

2. Time-varying 131I content in the gland was deter-
mined using the compartment model. 

To calculate total dose in TG, the problems with 
beta - and gamma-source in each of the five bodies 
(fig.1) were solved sequentially. Due to the additivity, 
the dose rates obtained from the two types of source 
were summed up taking into account mass/volume of 
the segments. Two components: 1) the dose rate from 
the beta source and 2) the dose rate from the gamma 
source combined to give the total dose rate, which was 
multiplied by the current activity of the gland. As a re-
sult, the dependence of the total dose rate on time was 
obtained. The integral of this dependence over the time 
interval from the beginning of the experiment allowed 
calculating the rate of dose accumulation. 

Precise calculations were carried out for a) β-radi-
ation transport in TG accompanied by production sec-
ondary radiation and its further transport taking into 
account all processes, including generation and 
transport of bremsstrahlung, Auger electrons, etc.; b) 
transport of 131I inherent γ-radiation, taking into ac-
count generation and transport of x-ray and fluorescent 
radiations, etc. Energy dissipation was monitored up to 
1 keV, integral (energy) dose dispersion was throughout 
< 0.1 %. 

It is shown by calculation that in these terms the 
contribution of γ-radiation produced by 131I inherent 
gamma-source (with all secondary radiations) in the to-
tal absorbed dose makes ~ 20 %. The main result of cal-
culations was the “conversion coefficient” from 131I ac-
tivity (uniformly distributed in TG) to the average ab-
sorbed dose in TG (for these conditions of irradiation): 
4.05 • 10-12 Gy/s per 1 Bq. Accumulative dose in the 
calves TG during time since which observed destruction 
of parenchymatous tissue was defined with use of 131I 
activity change in a TG. 

The compartment model of the 131I metabolism in 
an organism of cattle [4] modified in relation to exper-
imental conditions [1] and presented in fig. 2 has been 
used for this purpose. 
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Figure 1 – Radial (at the left) and axial section of the TG computational model 
(not to scale; received by visualization of the input file of the MCNP5 code) 

The table contains dimensions of TG cylindrical layers 

 
 

 
Figure 2 – Compartment model of the 131I metabolism in the calves’ organism 

The equations describing amount of 131I in any qi 

camera (i = 1 … n) in an assumption of an identical bio-
chemical state 131I in all cameras during the whole time 
of observation have the form: 

( )i
i ji j ij i i

j j

dq
q k q k q f t

dt
 = − + − +   , 

here 
qi – the amount of 131I in i-th compartment, MBq; 

λ – a constant of radioactive decay for 131I, days-1; 

kij (kji) – rate constants of the 131I transport in an 
organism of calves, days-1; 

1, 1

0, 1
i

i

i


=
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f(t) – rate function of the 131I receipt from the ex-

ternal environment in barrier body. 
At single oral consumption of the forage containing 

131I, his receipt in barrier body (in this case – the GIT) 
sets by a starting condition: q1 (t = 0) = q0. 
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Estimation of a range for rate constants kij for 
calves was carried out with use of the parameters re-
ceived in an experiment on dairy cows [5] without the 
Udder compartment and also the maximum parameters 
of metabolism more peculiar to a young animal, ac-
cording to [6, 7]. 

Fig. 3 presents the rate of dose accumulation sim-
ulated for experiment [1] in this work by using devel-
oped compartment model and radiation transport code 
MCNP5.

 

Figure 3 – The rate of dose accumulation simulated for experiment [1]; after 11 days  
accumulated dose  330 Gy 

Conclusions 

The received results don't contradict the dosimetric 
data characterizing radiobiological consequences of ra-
diation injury of a thyroid gland ( 300 Gy) at the person 
[8] and sheep [1]. 

The submitted analysis of formation of the ab-
sorbed dose in an organism of calves allows estimating 
the upper bound of the dose causing transient cata-
strophic destruction of parenchymatous tissue of thy-
roid gland and the source of 131I radiation localized in 
it. The intravital dosimetry of calves at a thyroid glands' 
region convincingly shows this process: within a day af-
ter 11-12 days of observations the dose rate decreases 
sharply more than in 5 times. By this time the absorbed 
dose in a thyroid gland is close to 300 Gy. 

It should be noted that the destruction of paren-
chymal thyroid tissue in cattle in the area of influence 
of the Chernobyl accident was also noted at lower ab-
sorbed doses (~150 Gy), but for a longer time (~3-5 
months) [6, 7]. The mentioned circumstances provide 
important information for the assessment of animal 
health in conditions of radioactive contamination of 
the environment by nuclear fission products. 
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В работе на модельных средах исследована эффективность применения облучения электронным пучком в пище-
вой отрасли с целью снижения микробиологической обсемененности сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции в процессе использования и долгосрочного хранения. Представлены результаты экспериментов по облуче-
нию модельных сред с типичными для пищевой промышленности культурами микроорганизмов E. coli, S. aureus, 
Salmolella в питательных средах в жидком и твердом состояниях. 

Ключевые слова: электрон, энергия, модельная среда, E. coli, S. aureus, Salmolella 

Интенсивность облучения пищевой продукции 
может варьироваться от ряда характеристик: физико-
химические свойства продукта; обсемененность про-
дукта до и после облучения; устойчивость к воздей-
ствию ионизирующих излучений у различных микро-
организмов. Для изучения влияния ионизирующего 
излучения на пищевую продукцию и сельскохозяй-
ственное сырье в работе выполнено определение 
эффективности облучения по следующим характери-
стикам: 

-эффективность снижения обсемененности мо-
дельных систем при различной интенсивности облу-
чения (0-3-5-7 кГр); 

- эффективность снижения обсемененности мо-
дельных систем при облучении образцов в различ-
ных положениях (горизонтальное, вертикальное);  

- эффективность снижения обсемененности мо-
дельных систем различных по плотности.  

Данные исследования оказались необходимы 
для оценки эффективности облучения по вышепере-
численным показателям для дальнейшего примене-
ния полученных результатов по снижению обсеме-
ненности готовой продукции. На основании прове-
денных исследований предполагается определить 
дозу облучения, позволяющую экономно расходо-
вать ресурсы оборудования, а также достигать по-
ставленных целей.  

Объектами исследований служат модельные си-
стемы на основе питательных сред, различных по 
плотности (жидкие и плотные), которые были иноку-
лированы условно-патогенной и патогенной 

микрофлорой. Выбор культур основан на критериях 
санитарно-эпидемиологических требований для 
большого числа групп готовой продукции. Наличие 
или отсутствие микроорганизмов E coli, S aureus, и 
Salmonella являются показателями санитарно-гигие-
нического состояния. В готовом продукте не допуска-
ется присутствие выбранных микроорганизмов. Для 
исследований эффективности угнетения микроорга-
низмов использовались следующие штаммы: Esche-
richia coli ATCC, полученный из штамма ВКМ В 114191 
– грамотрицательная палочковидная бактерия, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 (f-49)2, полученный 
из штамма ВКМ201189 – грамположительные кокки 
и Salmonella entrica subsp. Enterica serovar Typhimurium 
ATCC 140283 – грамотрицательные неспорообразу-
ющие палочки. Образцы модельных сред готовили 
следующим образом: суспензию одной из изучаемых 
культур вносили в пробирки, содержащие 5 мл твер-
дой среды (МПА-мясо-пептонный агар) из расчета 
2 % инокулята от массы образца. 

Облучение полученных модельных систем про-
водили на ускорителе УЭЛВ-10-10-С-70 в ЦКП ФМИ 
ИФХЭ РАН, средняя энергия электронов пучка – 7-8 
МэВ [1]. Модельные системы облучали дозами в ин-
тервале от 0 до 7 кГр. Облучение проводили в гори-
зонтальном расположении образцов, находящихся в 
жидкой и твердой модельных средах. Процессы об-
лучения контролировались пленочными дозимет-
рами, расположенными вблизи пробирок и внутри 
пробирок с аналогом субстрата. Оценку 
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эффективности облучения проводили с примене-
нием микробиологических посевов по ГОСТ 10444-
94.  

Результаты микробиологических исследований 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты статистических исследований  

Доза кГр  

Бульон Агар Бульон Агар Бульон Агар 

E coli Salmonella S aureus 

Titer, Log(CFU/g) 

0 8,402491 9,142076 8,408805 8,397361 8,529772 8,409087 

3 1,619789 0,124939 4,425969 3,38501 0 0 

5 2,849829 1,420506 4,166331 2,122762 0 0 

7 0  0 0  0 

 
Обработку результатов микробиологических ис-

следований проводили в несколько этапов: 1) прове-
дение первичной статистической обработки экспери-
ментальных данных (Microsoft Excel, Statistica); 2) 
определение функций, адекватно аппроксимирую-
щих экспериментальные данные (SYSTAT TableCurve 
2D); 3) аналитический расчет функций скоростей 
угнетения микробиальной биомассы в процессе об-
лучения тест-микроорганизмов; 4) аналитический 
расчет касательных функций. Анализ эксперимен-
тальных данных показал, что функциональная 

зависимость, наиболее адекватно аппроксимирую-
щая экспериментальные данные, имеют следующий 
вид: 

6101 𝑦 = exp(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3) (1); 

6101 y` = (b + cx + d𝑥2)/ln(10) (2); 

8157 𝑦 = 𝑎 + 𝑒𝑥𝑝(−𝑥/𝑏)   (3); 

8157 𝑦` = (𝑒𝑥𝑝(−𝑥/𝑏))/𝑏 (4); 

Коэффициенты аппроксимирующих функций 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты аппроксимирующих функций  

Агрегатное состояние 

модельной среды 

Биологические 

объекты 

Номер 

функции a b c d R2 P>1 

Твердая 
E coli  

6101 21,05 -17,43 4,59 -0,36 1 0 

Жидкая 6101 19,3 -14,5 4,18 -0,35 1 0 

Твердая 
Salmonella  

6101 19,3 -6,94 1,36 -0,11 1 0 

Жидкая 6101 19,4 -8,3 2,46 -0,2 1 0 

Твердая 
S aureus  

8157 257000000 0,15  - -  1 0 

Жидкая  8157 33866700 0,15  - -  1 0 

Полученные графики показали присутствие 
неопределеностей в устойчивости микроорганизмов, 
не исключая пасивную зону (зона плато). Это косвено 
свидетельствует о наличии в массиве популяции 
культур разных видов микроорганизмов (устойчивых 
и неустойчивых). В связи с этим были рассчитаны 
функции, описывающие положение касательной по 
отношению к кривой. Грубое приближение кривых 
касательных показывают 2 точки (точка отмирания 
для неустойчивой и устойчивой микрофлоры при 
х≥log(0)), рассчитываемые следующим образом:  

y(x0)-y’(x0)=[exp]-q·[exp]·x0=[exp]·(1-q·x0)  (5); 

𝑦1 = 𝑎1 +𝑏1 ∙ 𝑥;𝑥𝑇1 =
𝑎2 − 𝑎1

𝑏1
; 𝑦𝑇2=𝑎2 (6); 

{
𝑦2 = 𝑎2 +𝑏2 ∙ 𝑥
𝑦3 = 𝑎3 +𝑏3 ∙ 𝑥

;     𝑥𝑇2 =
𝑎2−𝑎3

𝑏3
;  (7); 

Вследствие чего были получены следующие ди-
намики угнетения микроорганизмов под воздей-
ствием радиационного облучения.  Функции дина-
мики снижения микробиологической обсемененно-
сти под воздействием ионизирующего облучения 
представлены на рисунках 1 – 3. 

Для образца E. coli при горизонтальном облуче-
нии в жидкой модельной среде реальная величина 
накопленной дозы, при которой неустойчивая попу-
ляция играет превалирующую роль в общей популя-
ции, составляет 3,7 кГр для экспериментальных дан-
ных, а неопределенность значений варьирует в пре-
делах 7кГр. Для образца Salmonella при облучении на 
твердой модельной среде реальная величина 
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накопленной дозы, при которой неустойчивая попу-
ляция играет превалирующую роль в общей популя-
ции, составляет 2,0 кГр для расчетных данных и 5,3 
кГр для экспериментальных данных, а 

неопределенность значений варьирует в пределах 
6,3-7,0 кГр. Результаты сравнения устойчивости мик-
рофлоры к воздействию облучения представлены на 
рисунке 4. 

 

  

а 

 

б 

Рисунок 1 – Динамика снижения микробиологической обсеменености образцов инокулированные E coli в 
жидкой (а) и твердой )(б) модельной среде при облучении при горизонтальном положении 

 

а 

 

б 

Рисунок 2 – Динамика снижения микробиологической обсеменености образцов инокулированные 
Salmonella в жидкой (а) и  твердой (б) модельной среде при облучении при горизонтальном положении 
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Рисунок 3 – Динамика снижения микробиологической обсеменености образцов инокулированные S aureus 
в жидкой (а) твердой (б) модельной среде при облучении в горизонтальном положении 

 

а 

 

б 

Рисунок 4 - Сравнительная оценка эффективности облучения жидкой (a) и твердой (б)  
фазы модельных систем при вертикальном облучении 

Во всех вариантах исследований для S. aureus 
популяция микроорганизма не делиться на 
устойчивую и неустойчивую, и при интенсивности 
облучения в 3 кГр происходит полное угнетение 
начальной степени обсеменнености образцов. Срав-
нительная оценка эффективности облучения микро-
организмов Salmonella, E. coli, S. aureus показала, что 
динамики ингибирования изучаемых биологических 
исследований носят идентичный характер, за исклю-
чением степени эффективности ингибирования при 
облучении твердой модельной сред в пределах 1101 
КОЕ/г. Что позволяет сделать выводы о различной 
проницаемости ионизирующего излучения в различ-
ных модельных средах. 

По результатам проведенных исследований воз-
можно сделать следующее заключение. Во-первых, 
исследования, проведенные на протяжении многих 
лет, показывают присутствие зоны плато в пределах 
3-7 кГр [2]. Данная зона присутствует в более выра-
женной или менее выраженной форме не зависимо 
от установки и способа облучения. Во-вторых, к про-
явлению зоны плато можно подойти с нескольких то-
чек зрения.  Зависимость количества микроорганиз-
мов от дозы облучения носит немонотонный, поли-
модальный характер (рис. 1-3) – при обработке тест 
культур ионизирующим излучением в дозе от 4 до 5 
кГр наблюдается увеличение роста микроорганизмов 
для всех условий обработки, и только затем их инги-
бирование. Это объясняется эффектом 
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радиационного гормезиса – воздействием на малых 
доз облучения живую клетку. Ионизирующее излуче-
ние, летальное для живых клеток в больших дозах, в 
малых дозах может активизировать положительные 
биологические процессы и оказывать стимулирую-
щее благоприятное действие на живые клетки – по-
вышение скорости роста, деления и увеличение про-
должительности жизни [3, 4]. Механизм эффекта ра-
диационного гормезиса заключается в двойственном 
действии малых доз ионизирующего излучения на 
живую клетку – с одной стороны, происходит повре-
ждение ДНК, с другой – это является сигналом о сти-
мулировании процессов, нейтрализующих повре-
ждения ДНК с немедленным запуском репаративных 
систем клетки. Эти адаптивные физиологические 
процессы запускаются не сразу, они неспецифичны и 
поэтому направлены главным образом на нейтрали-
зацию нерадиационных повреждений ДНК. Повре-
ждения ДНК нерадиационной природы превалируют 
над радиационными повреждениями и по этой при-
чине происходит стимулирование биохимических 
процессов в клетке.  При увеличении доз облучения 
свыше 5 кГр уровень возникающих клеточных ради-
ационных повреждений будет превышать возможно-
сти снижения их защитными механизмами клетки и 
кривые доза-эффект будут соответствовать обычной 
линейной или квадратично-линейной функции. Сни-
жение количества клеток при облучении до 4 кГр 
можно объяснить тем, что при низких дозах, сравни-
мых с уровнем естественной радиации, степень по-
вреждения ДНК микроорганизмов слишком мала, 
чтобы активизировать адекватный уровень фермен-
тативной репарации. 

Другим объяснением присутствия «полки» на гра-
фиках может выступить наличие в популяции микро-
флоры устойчивых и неустойчивых к малым дозам 

облучения микроорганизмов.  Также нельзя исклю-
чить значительной неоднородности облучения про-
бирок электронным пучком.  

Полученные расчеты доказали, что несмотря на 
распространенное использование облучения с ин-
тенсивностью в 3-5-7-10 кГр (разрешенное к исполь-
зованию в пищевой промышленности), эффектив-
ность облучения может варьироваться от ряда харак-
теристик, и зачастую для эффективного снижения 
микробиологической обсемененности достаточно 
облучение с интенсивностью в 1-4 кГр. Из изученных 
культур, наиболее устойчивыми к ионизирующему 
излучению оказались штаммы Salmonella и E. coli 
(грамотрицательные), менее устойчив штамм микро-
организмов S. aureus (грамположительные). 
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The investigation of modelled media included the studies of the efficiency of applying the electron beam irradiation in 
food industry with a view to reduce the microbiological contamination of agricultural and food products during their use 
and long-term storage. The results of experiments on irradiation of modelled media with typical cultures of E. coli, S. au-
reus, Salmolella microorganisms in liquid and solid media are presented in the current paper. 
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АНТИОКСИДАНТОВ – ОДНА ИЗ РЕАКЦИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО  
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Изучены концентрации низкомолекулярных антиоксидантов в хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), из по-
пуляций, произрастающих на радиоактивно загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС территориях. Показано, что 
хроническое облучение (101,7-128,5 мГр/год) способно изменить антиоксидантный статус экспериментальных по-
пуляций сосны обыкновенной. 

Ключевые слова: хроническое облучение, антиоксидантная система 

Известно, что в результате действия ионизирую-
щего излучения (и других видов стресса), уровень ак-
тивных форм кислорода (АФК) в клетке возрастает 
[1]. АФК утилизируются внутриклеточной антиокси-
дантной системой с помощью как ферментативных, 
так и неферментативных антиоксидантов. Большую 
роль в нейтрализации АФК и свободных радикалов, 
возникающих при контакте АФК с мембранами 
клетки, играют низкомолекулярные антиоксиданты 
[2]. 

До настоящего времени огромные территории 
сосновых лесов, затронутых радиоактивным следом 
аварии на ЧАЭС, подвергаются хроническому радиа-
ционному воздействию. При этом сегодня долгосроч-
ные биологические последствия хронического низ-
кодозового облучения остаются недостаточно изу-
ченными [3, 4]. В частности, не ясно его влияние на 
антиоксидантный статус популяций растений. Таким 
образом, изучив работу антиоксидантной системы 
можно оценить ответную реакцию популяций сосны 
обыкновенной на хроническое радиационное воз-
действие, что поможет приблизиться к пониманию 
механизмов адаптации дикорастущих популяций 
растений и сельскохозяйственных культур к хрони-
ческому облучению. 

В данной работе был проведен анализ концен-
траций ряда антиоксидантов: восстановленного 
(GSH), окисленного глутатиона (GSSG) и аскорбино-
вой кислоты (AsA) в хвое экспериментальных сосен 
из популяций, произрастающих на радиоактивно за-
грязненных вследствие аварии на ЧАЭС территориях. 
Было исследовано семь популяций сосны обыкно-
венной: четыре популяции в Брянской области (Рос-
сия) и три в Гомельской (Беларусь). В качестве кон-
троля выбраны два участка в Брянской области с фо-
новым уровнем радиоактивного загрязнения. Мощ-
ность поглощенной дозы на экспериментальных 
участках была оценена с помощью специально раз-
работанной дозиметрической модели [5, 6] и по 

оценке 2016 года на радиоактивно загрязненных 
участках варьировала от 10,0-128,5 мГр/год. Мощ-
ность дозы на контрольных участках составила 0,03 
и 0,23 мГр/год. 

Для анализа концентраций антиоксидантов на 
всех экспериментальных участках отбиралась хвоя с 
15-18 деревьев. По пять хвоинок с каждого дерева 
были гомогенизированы в жидком азоте. Затем оса-
док ресуспендировали в холодном экстрагирующем 
буфере. Полученные гомогенаты центрифугировали. 
Экстракция проводилась два раза, супернатанты 
были объединены. Супернатант фильтровали и сразу 
же анализировали. Анализ концентраций исследуе-
мых соединений был выполнен с использованием 
ультравысокоэффективной жидкостной хроматогра-
фической системы (УВЭЖХ) Shimadzu LC-30. Система 
УВЭЖХ привязана к программному пакету Lab 
Solutions, где и был проведен анализ полученных ре-
зультатов. Концентрации соединений были опреде-
лены с помощью метода внешних стандартов, усред-
нены и проанализированы, используя методы пара-
метрической статистики. Оценку связи между кон-
центрациями антиоксидантов и мощностью погло-
щенной дозы выполняли, используя корреляционный 
анализ. 

Показано, что на самых загрязненных экспери-
ментальных участках Беларуси (101,7 и 
128,5 мГр/год) концентрации GSH повышались по 
сравнению с контрольными участками (0,02 и 0,023 
мГр/год), тогда как концентрации GSSG уменьшались 
(рис. 1). 

При этом оцененное соотношение концентраций 
GSH/GSSG также было существенно выше на участках 
Беларуси с мощностями доз 101,7 и 128,5 мГр/год и 
демонстрировало значимую корреляцию (r = 0,71, 
p <0,05) с уровнем радиационного воздействия. Од-
нако, не выявлена зависимость концентраций анти-
оксидантов от уровня радиационного воздействия 



 

82  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

(r = 0,45, p>5% для GSH, r = -0,45, p>5% для GSSG, 
r = 0,14, p>5% для аскорбиновой кислоты) [7]. 

Таким образом, хроническое облучение (101,7-
128,5 мГр/год) способно изменить антиоксидантный 
статус экспериментальных популяций сосны обыкно-
венной. Несмотря на то, что прошло более 30 лет 

после аварии на ЧАЭС, оцененные в настоящее время 
годовые поглощенные дозы облучения вызывают до-
статочно интенсивную работу антиоксидантной си-
стемы, что может свидетельствовать об адаптации 
изучаемых популяций к хроническому радиацион-
ному воздействию. 

 

Рисунок 1 – Концентрации антиоксидантов в хвое экспериментальных сосен 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА  

В ЛИСТЬЯХ ФАСОЛИ (PHASEOLUS VULGARIS L.) И В ЕЕ ПЕРВОМ  

ПОКОЛЕНИИ, СЕМЕНА КОТОРОЙ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОСЕВОМ  

ПОДВЕРГЛИСЬ γ – ОБЛУЧЕНИЮ ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ 
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В работе представлены результаты исследований по определению содержания малонового диальдегида, одного 
из продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембран, как в родительском, так и в первом поколении 
Phaseolus vulgaris L., семена которых перед первым посевом подверглись γ - облучению при разных дозах. Пока-
зано, что для родительского растения в малых дозах с увеличением дозы содержание МДА увеличивается, а при 
больших дозах, наоборот, увеличение дозы приводит к значительному уменьшению продукта перекисного окис-
ления липидов. Однако для первого поколения растения в случае низких дозах увеличение дозы не приводит к 
увеличению содержания МДА, а при больших дозах с увеличением дозы содержание продуктов ПОЛ заметно уве-
личивается. Предполагается, что в малых дозах в семенах формируются адаптационно-приспособительные при-
знаки, которые сохраняются и в следующем поколении. А большие дозы в обоих поколениях являются губитель-
ными для клеток. 

Ключевые слова: Phaseolus vulgaris L., родительское и первое поколение растения, предпосевное облучение, 
перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид

Как известно, в процессах, происходящих в 
клетках растений с участием молекулярного 
кислорода, образуются реакционно-способные 
активные формы кислорода (АФК) [1]. АФК, особенно 
их свободные радикалы, чрезвычайно опасны для 
аэробных организмов. Накопление АФК в больших 
количествах приводит к окислительному стрессу, что 
сопровождается денатурацией белков и нуклеино-
вых кислот, перекисным окислением липидов (ПОЛ) 
мембран, повреждением углеводов и т.д. [2]. 

Из-за того, что липиды мембран являются одной 
из мишеней АФК, перекисные окисления липидов 
могут вызывать значительное структурное поврежде-
ние мембран, что, несомненно, приведет к наруше-
ниям функции мембранных белков. Показано, что 
окисление и повреждение мембран вызывает обра-
зование нескольких конечных продуктов, а малоно-
вый диальдегид является одним из них [3]. При этом 
степень структурных повреждений определяется 
уровнем этого продукта. 

Интенсивному образованию АФК способствуют 
разного рода стрессовые факторы. Радиоактивное 
излучение при этом не составляет исключение. Если 

учесть, что одной из интересных особенностей влия-
ния ионизирующей радиации на живые организмы 
является то, что ее последствие можно обнаружить 
через определенное время после облучения, тогда 
возникают вопросы, которые еще не нашли своего 
ответа. Например, в какой форме сохраняются пер-
вичные повреждения в облученном организме в те-
чение этого времени? Какие процессы, происходя-
щие в течение этого времени ответственны к возник-
новению негативных последствий? К чему приведут 
в конечном итоге биохимические превращения, про-
исходящие в клетках? Возможно ли путем вмеша-
тельства предотвратить возникновение нежелатель-
ных эффектов? 

Для выяснения этих вопросов крайне важно изу-
чение механизмов формирования защитных ответ-
ных реакций в неблагоприятных для растений усло-
виях.  

В представленной работе мы путем определения 
содержания МДА попытались получить информацию 
о степени повреждения мембран клеток Phaseolus 

vulgaris L., семена которого перед первым посевом 
подверглись гамма-облучению при разных дозах, и 

mailto:e_dzhafarov@rambler.ru
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определить форму сохранения первичных повре-
ждений в следующем поколении этого растения. 

Материалы и методы 

Объект исследования: Phaseolus vulgaris L. (фа-
соль обыкновенная) - типовой род растений семей-
ства Бобовые (Fabaceae). 

Семена фасоли перед первым посевом были под-
вержены предпосевному облучению в дозах 1, 5, 10, 
50, 100, 200, 300 и 400 Гр (во всех случаях мощность 
дозы облучения была 0,048 Гр/с) на установке 
«RUXUND» с использованием источника излучения 
60Co. Облученные семена вместе с их контрольными 
образцами выращивались на одном и том же опыт-
ном участке. В конце вегетационного периода плоды 
растения собраны и сохранены в специальных усло-
виях для последующего посева (при этом семена не 
облучались). 

Оборудование: Источник γ-излучения – 60Со, 
центрифуга – HIMAC-CT 15 RE (United Kingdom), 
спектрофотометр – JENWAY- 67 Series (United 
Kingdom). 

Определение содержания малонового диальде-
гида. В основе используемого нами метода [4] лежит 
реакция между малоновым диальдегидом (МДА) и ти-
обарбитуровой кислотой, в результате которой при 
высокой температуре в кислой среде образуется 
окрашенный триметиновый комплекс. Максимум по-
глощения этого комплекса приходится на 532 нм. 

Для определения содержания МДА свежесобран-
ные листья растений гомогенизировали с 5 %-ной 
трихлоруксусной кислотой, а затем в течение 10 мин 
при 27 °С центрифугировали (12000 g). Далее рав-
ные объемы супернатанта и 0,5 %-ный тиобарбитуро-
вой кислоты добавляли в 20 %-ной трихлоруксусной 
кислоты и инкубировали при 96 °С в течение 30 мин 
и быстро охлаждали на ледяной бане. После центри-
фугирования при 12000 g в течение 10 мин опреде-
ляли оптическую плотность надосадочной жидкости 
при 532 и 600 нм. Концентрацию МДА рассчитывали 
по формуле 

CMDA =
(D1 − D2) ∙ V2

ε ∙ L ∙ V1
 

 
(где D1 и D2 – оптические плотности при 532 и 600 

нм, соответственно; ε – коэффициент поглощения (ε 
= 155 мМ-1 см-1); V1 – общий, V2 – окончательный 
объем кюветы в см-3; L – длина кюветы в см). 

Обсуждение результатов 

На рисунке 1 представлены полученные нами 
данные по доза-зависимому изменению содержания 
МДА в листьях Phaseolus vulgaris L., семена 

которого перед первым посевом подверглись γ-облу-
чению при разных дозах. 

Из результатов видно, что для родительского рас-
тения при малых дозах (от 1 до 50 Гр) с увеличением 
дозы облучения наблюдается динамика постепен-
ного увеличения содержания МДА. А от 50 до 300 Гр 
увеличение дозы облучения приводит к резкому 
уменьшению содержания продуктов перекисного 
окисления липидов. При этом, если увеличение со-
держания МДА при низких дозах носит примерно мо-
нотонный характер, то при больших дозах оно харак-
теризуется резкорезонансной кривой. 

Можно предположить, что при низких дозах с 
увеличением поглощенной дозы ионизирующего из-
лучения увеличивается масштаб разрушений в мем-
бранах клеток и, как следствие этого, увеличивается 
содержание МДА. А при больших дозах ионизирую-
щее излучение приводит к крупномасштабным по-
вреждениям в мембранах, в результате которого 
нарушается не только их функции, но и процесс пе-
рекисного окисления липидов. Поэтому содержание 
МДА резко уменьшается. 

Первое поколение растения по характеру изме-
нения содержания МДА отличается от родительского. 
Так как в этом случае при низких дозах с увеличе-
нием дозы не наблюдается увеличения содержания 
МДА, наоборот, в интервале дозы от 1 до 50 Гр оно 
остается почти постоянным. Однако дальнейшее уве-
личение дозы в отличие от родительского приводит 
к заметному увеличению продуктов ПОЛ, что продол-
жается до 400 Гр. 

Можно предположить, что в семенах, облученных 
в малых дозах, формируются адаптационно-приспо-
собительные признаки. Поэтому в этих дозах содер-
жание МДА в следующем поколении почти не отли-
чается от контрольного образца. Однако большие 
дозы в этом случае, так же, как и в случае родитель-
ского, являются губительными для клеток. 

Скорее всего, адаптивные реакции, являющиеся 
основным сберегающим фактором клеток от воздей-
ствия радиации при низких дозах, не имеют место 
при больших дозах. Следует отметить, что в научной 
литературе относительно процессов, происходящих 
в следующих поколениях растений, имеются проти-
воречивые данные. Например, показано, что отрица-
тельный эффект, наблюдаемый в первом поколении, 
может превратиться в положительный во втором по-
колении [5]. 

В другой работе показано, что для ячменя, семена 
которого перед посевом облучались при дозе 10000 
Р, наблюдаемый в родительском растении отрица-
тельный эффект еще больше усиливается в первом 
поколении. В случае больших доз отрицательный эф-
фект может сохраняться и в третьем поколении. А в 
случае низких доз продуктивность растений первого 
поколения не отличалась от контрольного [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Рисунок 1 – Динамика доза-зависимого изменения содержания МДА  
(серый фон - для родительского растения, белый фон - для первого поколения растения). 
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INVESTIGATION OF THE CONTENT OF THE MALONIC DIALDEHYDE IN THE 

LEAVES OF THE PHASEOLUS VULGARIS L. AND IN ITS FIRST  

GENERATION, THE SEED WHICH HAVE BEEN EXPOSED TO γ- RADIATION 

AT DIFFERENT DOSES BEFORE THE FIRST SOWING 

Qarayeva K.G., Babayev H.G., Jafarov E.S. 

Institute of Radiation Problems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan 

e-mail:  e_dzhafarov@rambler.ru 

The paper presents the results of studies of the malonic dialdehyde content, one of the products of lipid peroxidation 
(LPO) membranes, both in the parent and in the first generation of Phaseolus vulgaris L., the seeds of which were irradi-
ated at different doses before the first sowing. It is shown that for a parent plant in small doses with increasing dose, the 
MDA content increases, and at higher doses, on the contrary, an increase in the dose leads to a significant decrease in 
the product of lipid peroxidation. However, for the first generation of plants in the case of low doses, increasing the dose 
does not lead to an increase in the MDA content, and at high doses the content of LPO products increases noteworthily 
with the increase of the dose. It is assumed that in the seeds in small doses there are formed the adaptive features which 
remain in the next generation.  The large doses are destructive for cells in the both generations. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L., parent and first generation of plants, pre-sowing irradiation, lipid peroxidation, 
malondialdehyde 
 

  

mailto:e_dzhafarov@rambler.ru


 

86  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

УДК 539.1.04 

МУТАЦИОННАЯ СЕЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

Кожевников В.И.1, Кожевников А.В.1, Павлов А.Н.2, Чиж Т.В.2 

1 Ставропольский ботанический сад - филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Ставрополь, Российская Федерация  

e-mail: sbs@stavmail.ru, yeda84@mail.ru 
2 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

e-mail:  49434@mail.ru, taras.chizh@rambler.ru 

Декоративные растения с богатым разнообразием оттенков и форм высоко ценятся на коммерческом цветочном 
рынке. Показано, что введение индуцированных ионизирующим излучением мутаций позволяет получить новые 
высокодекоративные сорта астры однолетней (Callistephus chinensis (L.) Nees). 

Ключевые слова: радиационные технологии, гамма-излучение, декоративные растения, астра однолетняя,  
индукция мутаций 

История возникновения сортов декоративных 
растений насчитывает сотни, а иногда и тысячи лет. 
Селекция астры однолетней (Callistephus chinensis (L.) 
Nees) насчитывает 300-400 лет. Выведенные расте-
ния отличаются по своим внешним признакам 
настолько, что многие из них рядовой потребитель не 
может определить как астру. В имеющихся 44 сорто-
типах можно найти растения от 10-15 см до 1,0-1,5 
метров высотой, с диаметром соцветия от 1-2 см до 
15 см. Этому растению доступны, пожалуй, все 
окраски за исключением лишь оранжевых и зеленых 
тонов. В нашей стране астры нашли повсеместное 
распространение и признание как среди цветоводче-
ских хозяйств, так и среди цветоводов-любителей. В 
Госреестре сортов, разрешенных к использованию 
на территории России, зарегистрировано 153 гено-
типа. Существующие сорта получены в основном ме-
тодом отбора спонтанных мутаций из существующих 
сортов или от свободного опыления растений с но-
выми признаками. Практически все сорта зацветают 
к 1 сентября, а это праздник знаний и каждый чело-
век с детства до глубокой старости ежегодно обра-
щает свой взор именно к этому цветку. В России име-
ется четыре селекционных центра по астре, каждый 
из которых ведет селекцию (отборы) в определенном 
направлении по габитусу растения [1]. 

Одной из наиболее эффективных и экологически 
безопасных технологий селекции является примене-
ние радиационной технологии [2]. Метод радиацион-
ного мутагенеза в селекции растений применяется 
уже давно [3], однако данные по его использованию 
применительно к культуре астры в России отсут-
ствуют. В Ставропольском ботаническом саду име-
ется коллекция астры однолетней, которая является 
носителем 68 генотипов. Время цветения в южных 
регионах с июля до конца октября, при этом клима-
тические факторы позволяют получать цветущие рас-
тения и семена как рассадным способом, так и пря-
мым посевом в грунт в самые ранние сроки. На этой 
основе в 2003 году была поставлена задача изучения 

воздействия 60Co на семена астры с целью получения 
новых мутантов, имеющих хозяйственно-ценные 
признаки. Опыты проводились в г. Ставрополе 
(45°северной широты, на высоте 640 м над уровнем 
моря) и имели рекогносцировочное значение, а по-
лученные данные подвергались сомнению. Тем не 
менее, к 2011 году внесено в Госреестр селекцион-
ных достижений 4 сорта. 

Для упорядочения исследований составлена ме-
тодика, и в 2011 году совместно с ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт радио-
логии и агроэкологии» (г. Обнинск) поставлен опыт 
по изучению влияния облучения семян астры одно-
летней в установке ГУР-120. Воздушно-сухие семена 
10 сортов астры были облучены 60Co мощностью по-
глощенной дозы 1,3 Гр/мин с общей поглощенной 
дозой 90-100 Гр. Сорта Утренняя Заря и Солнечная 
всходов не дали. Остальные сорта дали всходы в ла-
бораторных условиях, через 8-10 дней семядольные 
листья начали приобретать антоциановую окраску и 
к 25-30 дню все растения погибли. В 2012 году 
уменьшена общая поглощенная доза до 60-90 Гр. 
Мощность поглощенной дозы составила 1,3 Гр/мин. В 
лабораторных условиях только один сорт не дал 
всходов, остальные сорта имели различную всхо-
жесть, с явной тенденцией к ее уменьшению при уве-
личении дозы облучения. При этом у некоторых сор-
тов прослеживалась относительная устойчивость. 
Наблюдения за всходами показали, что к 50 дню все 
растения погибли. Продолжение жизни растений на 
20-25 дней привело к мысли уменьшить мощность 
поглощенной дозы. В следующем 2013 году семена 
10 сортов облучили при мощности 0,9 Гр/мин с по-
глощенной дозой от 20 до 90 Гр и интервалом каж-
дого варианта в 10 Гр. Выявлено, что у данных сортов 
проявляется различная устойчивость к воздействию 
ионизирующего излучения (табл. 1). 

Семена всех сортов дали жизнеспособные расте-
ния, потомство от которых получено в 2013 году. В 
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последующие годы получен большой спектр измене-
ний по искомым признакам [4].  

Таблица 1  

Сохранность растений в полевых условиях, % 

Сорт 
Доза облучения 

20 Гр 30 Гр 40 Гр 50 Гр 60 Гр 70 Гр 80 Гр 90 Гр 

Алина 25 39 9 7 11 15 0 0 

Ласточка 31 33 0 7 20 6 0 0 

Любимая 25 17 0 0 12 0 0 0 

Людмила 48 12 2 0 0 0 0 0 

Облачко 60 20 5 10 48 13 1 18 

Победа 30 33 7 9 28 15 13 20 

Прима 50 16 12 20 47 23 2 30 

Сиреневый Туман 35 28 20 0 0 0 0 0 

Утренняя Заря 38 10 3 10 12 0 0 0 

Хавские Ежики 22 38 0 0 0 0 0 0 

Ежегодно проводились отборы растений. Обна-
ружены растения с поздним сроком цветения, высо-
чайшей махровостью соцветия, низкорослые расте-
ния. Полученные сорта имеют повышенную устойчи-
вость к комплексу болезней. К 2018 году в поколении 
М5 отобрано около 200 семей с признаками отлич-
ными от исходных. Дальнейшая селекция будет идти 
по отбору высокодекоративных качеств, устойчиво-
сти к болезням, в частности к фузариозу, который в 
отдельные годы может поразить до 80-90% растений 
и вредителям. 
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Ornamental plants, which have a rich variety of flower colours and shapes, are highly prized at the commercial flower 
market.  It was shown that mutations induced by ionizing radiation makes it possible to obtain new decorative varieties 
of asters (Callistephus chinensis (L.) Nees). 
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НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ХВОИ PINUS SYLVESTRIS L. В  

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ И  
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Исследованы некротические повреждения хвои в хронически облучаемых популяциях сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) на территориях, которые были сильно загрязнены радионуклидами в результате аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Изучали некротические повреждения хвои на одном контрольном и семи загряз-
ненных участках в 2016 году. Доля здоровой хвои на наиболее загрязненном участке Брянской области значимо 
ниже, а доля частично и сильно поврежденной некрозом хвои значимо выше, чем на контрольном участке. Зави-
симость данного показателя от уровня радиационного воздействия не обнаружена при изучаемом диапазоне доз.  

Ключевые слова: Pinus Sylvestris L., хроническое радиационное воздействие, некротические повреждения, 
хвоя, Чернобыльская авария 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
наибольшей степени подверглись радиоактивному 
загрязнению территории Республики Беларусь и 
Украины, а в Российской Федерации – Брянской об-
ласти. Сосна обыкновенная включена в число рефе-
рентных растений и животных, рекомендованных 
Международной комиссией по радиационной защите 
при оценке последствий облучения для природных 
экосистем [1]. Изменения состояния хвои в условиях 
техногенного загрязнения проявляются визуально, в 
том числе, в виде изменений окраски (хлорозы и 
некрозы), замедления роста, преждевременного ста-
рения и опадения хвои. 

Целью настоящей работы являлась оценка пора-
жения некрозом хвои сосны обыкновенной, произ-
растающей на радиоактивно загрязненных террито-
риях Брянской и Гомельской областей.  

Сбор образцов хвои проводили в 2016 г. на 5 
участках в Брянской области и на 3 участках в Го-
мельской области. Импактные площадки Брянской 
области характеризуются повышенным содержанием 
137Cs и 90Sr, а участки Гомельской области еще и вы-
сокими концентрациями 238-241Pu и 241Am. Расчетные 
значения годовой поглощенной дозы в кронах сос-
новых деревьев составили 0,23 (К1), 10,0 (ВИУА), 19,4 
(СБ), 33,1 (ЗП), 38,6 (ЗК) мГр в Брянской области, 18,7 
(Кож), 101,7 (Кул) и 128,5 (Мас) мГр в Гомельской об-
ласти. Все участки характеризуются гомогенным дре-
востоем и схожими климатическими условиями. Со-
держание тяжелых металлов в почвах всех площадок 
Брянской области не превышает ПДК, почва дер-
ново-подзолистая супесчаная, гранулометрический 
состав одинаков [2].  

С каждого из 15 деревьев, выбранных на участке, 
собирали по 40 пар двухлетних хвоинок.  

Данные проверили на наличие выбросов, кото-
рые исключили из дальнейшего анализа. Для опреде-
ления значимости различий между средними значе-
ниями использовали критерий Манна-Уитни в 
Statistica 8.0.  

При изучении частоты встречаемости некротиче-
ских пятен на хвое было выделено 3 степени повре-
ждений: здоровые (без некротических пятен), слабо 
пораженные некрозом (немного мелких пятнышек), 
сильно пораженные некрозом (много черных и жел-
тых пятен). В результате данной работы обнаружено, 
что на менее радиоактивно загрязненных участках 
Брянской и Гомельской областей СБ и Кож, соответ-
ственно, количество здоровой хвои значительно 
выше, чем в контрольной популяции (рис. 1). 

На наиболее радиоактивно загрязненном участке 
Брянской области ЗК доля здоровой хвои значи-
тельно снижена, а доля частично и сильно повре-
жденной некрозом – значимо повышена относи-
тельно контрольного уровня (рис. 1). 

Корреляционный анализ не выявил зависимости 
частоты встречаемости хвои с разной степенью пора-
жения некрозом от поглощенной годовой дозы, мощ-
ности экспозиционной дозы, удельных активностей 
137Cs в почве, 137Cs и 90Sr в шишках. 

Развитие некрозов не является специфической 
реакцией на радиационное воздействие. Видимые 
повреждения листовых органов могут появляться под 
действием таких стрессовых факторов, как дефицит 
питания, инвазии насекомых, экстремальные погод-
ные условия и др. Сочетание хронического радиаци-
онного воздействия и локальных условий произрас-
тания могло оказать модифицирующее, сенсибили-
зирующее действие на состояние хвои на участке ЗК. 
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Рисунок 1 – Относительный вклад хвои с разной степенью поражения некрозом, 2016 г.  
*, ** и *** – значимые отличия от контроля К1, p<0,05; p<0,01 и p<0,001, U-тест 

На основе полученных в настоящей работе ре-
зультатов, можно сделать вывод о том, что частота 
хвои, слабо и сильно пораженной некротическими 
пятнами, повышена на участке Брянской области с 
наиболее высоким уровнем поглощенной дозы, но 
исследуемый уровень радиационного воздействия 
оказался недостаточно высок для индуцирования по-
стоянного, воспроизводимого эффекта некротизации 
хвои, либо он был модифицирован другими факто-
рами.  
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THE NECROTIC LESIONS OF NEEDLES PINUS SYLVESTRIS L. IN  

RADIOACTIVELY CONTAMINATED DISTRICTS OF THE BRYANSK AND  

THE GOMEL REGIONS 
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The necrotic lesions of needles were investigated in chronically irradiated Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations lo-
cated on territories that were heavily contaminated by radionuclides due to the Chernobyl Nuclear Power Plant accident.  
The necrotic lesions of needles were studied in one reference and seven contaminated sites in 2016. The proportion of 
healthy needles at the most contaminated site of the Bryansk region was significantly lower, and the proportions of par-
tially and heavily damaged needles were significantly higher than at the reference site. The dependence of this index on 
the level of radiation exposure was not revealed in the studied range of doses.  

Keywords: Pinus Sylvestris L., chronic radiation exposure, necrotic lesions, needle, Chernobyl accident 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ТОНКОНОГА (KOELERIA GRACILIS 

PERS), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В МЕСТАХ ИСПЫТАНИЯ БОЕВЫХ  

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Минкенова К.С., Байгазинов Ж.А., Каримбаева К.С. 
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В работе представлены результаты по исследованию цитогенетических эффектов тонконога (Koeleria gracilis Pers). 
Удельная активность 90Sr в растениях изменялась от ˂n×102 до n×107 Бк/кг. Выявлено, что с увеличением удельной 
активности 90Sr до 5 МБк/кг рост частоты аберрантных клеток носит линейный характер, далее кривая выходит на 
плато. При этом частота аберрантных клеток составляет порядка 13%. 

Ключевые слова: хромосомные аберрации, Семипалатинский испытательный полигон, площадка «4А»,  
Koeleria gracilis Pers 

На территории Семипалатинского испытатель-
ного полигона (СИП), площадь которого более 18 тыс. 
км2, с 1949 года было проведено 456 испытаний [1]. 
Вследствие деятельности СИП на его территории об-
разованы многочисленные локальные участки с по-
вышенным радиационным фоном [2].  

На площадке «4А» в 1953-1957 гг. осуществля-
лись испытания боевых радиоактивных веществ 
(БРВ). Боевые радиоактивные вещества представ-
ляли собой жидкие или порошкообразные радиоак-
тивные рецептуры, изготовленные либо из отходов 
радиохимического производства, либо путем облуче-
ния специально подобранных веществ нейтронами 
на атомном реакторе. Испытания включали рассея-
ние БРВ путем подрыва отдельных снарядов, бом-
бардировки участков минометными снарядами, 
сброса бомб или распыления БРВ с самолетов. [3].  

Данная работа посвящена изучению цитогенети-
ческих эффектов в популяции растений – тонконога 
(Koeleria gracilis Pers), произрастающего на площадке 
испытания (БРВ).  

Всего заложено более 100 исследовательских 
площадок, выбранных на основании данных распре-
деления плотности потока β-частиц и мощности эк-
вивалентной дозы. На каждой площадке произведен 
отбор надземной части растений для определения 
содержания радионуклидов и семян для цитогенети-
ческого анализа. 

Определение удельной активности радионукли-
дов 137Cs и 241Am в растениях проводилось на γ-спек-
трометре Canberra GX-2020. Радионуклид 90Sr опре-
деляли методом радиохимического выделения, вы-
сокие концентрации 90Sr определяли на β-спектро-
метре «Прогресс». Концентрация 137Cs в растениях 
определялась в сухих (предварительно вымытых) из-
мельченных образцах, 241Am, 90Sr – в золе, с последу-
ющим пересчетом на сухое вещество. Предел 

обнаружения по 137Cs составлял 1 Бк/кг, 241Am – 0,3 
Бк/кг, 90Sr – 1 Бк/кг. Погрешность измерений для 137Cs 
и 241Am в основном не превышала 10-20 %, для 90Sr – 
15-25 %. 

Приготовление и окрашивание цитогенетических 
препаратов произведено согласно методике [4]. Ци-
тогенетический анализ препаратов выполнен с ис-
пользованием микроскопа Axio Imager M2 при уве-
личении объектива ×100 (масляная иммерсия) и ×40. 
Всего изучено порядка 37 тыс. клеток на более чем 
2700 препаратах. 

В результате проведенных работ установлено, 
что значения удельной активности радионуклидов 
137Cs и 241Am в исследуемых растениях находятся 
ниже предела обнаружения используемой аппара-
туры, тогда как удельная активность 90Sr достигает 
n×107 Бк/кг. При цитогенетическом анализе анома-
лий митоза у исследованного вида были обнаружены 
следующие типы аберраций: одиночные и двойные 
мосты, одиночные и двойные фрагменты, забегания 
и отставания хромосом, трехполюсный митоз. Также 
в некоторых пробах обнаружены аберрации слож-
ного характера (присутствие нескольких типов хро-
мосомных нарушений). Уровень цитогенетических 
нарушений до определенного уровня аберраций уве-
личивается с ростом удельной активности 90Sr в рас-
тениях, после чего рост патологий митоза замедля-
ется. В спектре аберраций преобладают как хромо-
сомные, так и хроматидные типы аберраций. 

Таким образом, результаты исследований пока-
зали, что уровень цитогенетических нарушений в се-
менном потомстве популяций тонконога (Koeleria 
gracilis Pers), произрастающего на радиоактивно за-
грязненных местах испытания БРВ, достоверно повы-
шен на всех экспериментальных участках и увеличи-
вается с ростом удельной активности 90Sr в расте-
ниях. Показано, что с увеличением удельной 
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активности 90Sr от 0 до 5 МБк/кг рост частоты абер-
рантных клеток носит линейный характер, далее кри-
вая выходит на плато. При этом, если на участках с 
фоновыми уровнями частота аберрантных клеток со-
ставляет 2,2 %, то при удельной активности 90Sr 
свыше 5 МБк/кг, т.е. после выхода в дозонезависи-
мый участок – 13,2 %. 

Динамика роста двойных мостов в митозе у се-
мян тонконога показывает четкую линейную зависи-
мость роста количества аберраций до 10 МБк/кг с по-
следующим выходом кривой на плато. 

Выявленные цитогенетические эффекты у про-
ростков семян Koeleria gracilis Pers, произрастающего 
на местах испытания БРВ, позволят использовать вы-
бранный объект в качестве биоиндикатора. 
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The work provides research results on cytogenetic effects of June Grass (Koeleria gracilis Pers). Specific activity of 90Sr in 
the plants varied from 102 to 107 Bq/kg. It was found that with increase of the specific activity of 90Sr up to 5 MBq/kg the 
occurrence frequency of aberrant cells grows linearly, after that the curve reaches its equilibrium state. At that, the oc-
currence frequency of aberrant cells was found to be about 13 %. 
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Предыдущими исследованиями было показано, что одним из перспективных направлений поиска новых средств 
для экстренной профилактики лучевой болезни является использование веществ микробного происхождения 
(ВМП), обеспечивающих пролонгированную защиту животных от летального облучения. Учитывая, что среди ве-
ществ микробного происхождения пробиотические препараты (бификол, биоспорин, лактобациллы), введенные 
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в организм за несколько часов и суток до облучения, повышало выживаемость лабораторных животных до 50-60 
%, нами проведены настоящие исследования, целью которых явилось изучение возможности повышения радио-
защитной активности бифидобактерий путем воздействия на них гамма-лучами. Установлено, что облучение би-
фидобактерий гамма-лучами в дозе 14 Гр индуцирует усиление синтеза интерферонов, что приводит к повышению 
радиозащитной активности пробиотика, обеспечивая 70-80 %-ную защиту лабораторных и сельскохозяйственных 
животных от летального облучения. 

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, вещества микробного происхождения, пробиотики,  
радиомодификация, интерфероны 

Полувековые исследования в области разра-
ботки радиозащитных средств [1, 2] привели к созда-
нию лишь нескольких разрешенных медицинских и 
ветеринарных препаратов от острой лучевой бо-
лезни. 

Ведя целенаправленный поиск радиопротекто-
ров в классе веществ микробного происхождения, 
сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» был разрабо-
тан биорадиопротектор - микробный полиантиген, 
обеспечивающий пролонгированную (до 90 суток) 
защиту животных от летального облучения [3]. Од-
нако, достаточный уровень защиты (70 %) у иммуни-
зированных указанным препаратом животных фор-
мируется не раньше, чем через 13-14 суток, что не 
удовлетворяет требованиям ветеринарной науки и 
практики. Одним из перспективных направлений по-
иска новых средств для экстренной профилактики 
лучевой болезни является использование пробиоти-
ческих бактерий, обладающих широким спектром 
действия, включая цитокининдуцирующую, антира-
дикальную и антиинфекционную защиту, гемо- и им-
мунорегулирующую активность [4]. По литературным 
данным некоторые пробиотические бактерии (бифи-
кол, биоспорин), а также убитые культуры лактоба-
цилл, введенные однократно подкожно за несколько 
часов и суток до облучения, повышали выживаемость 
мышей на 60-80 % [5, 6], проявляя тем самым эффект 
«ранней (экстренной) иммунизации». При этом меха-
низм радиозащитного эффекта пробиотиков авторы 
связывают с индукцией ими цитокинов, осуществля-
ющих регуляцию гемо- и иммунопоэза, однако эти 
исследования проведены только на лабораторных 
животных и при поражениях организма в дозах 
ЛД70/30. 

Из данных литературы известно также, что при 
воздействии на иммунотропные препараты (вакцин-
ные штаммы, сыворотки, глобулины) гамма- и рентге-
новыми лучами происходит их модификация, харак-
теризующаяся повышением их радиозащитной ак-
тивности [7]. 

Учитывая вышеизложенные и литературные дан-
ные о целесообразности и перспективности поиска 
биопротекторов среди веществ микробного проис-
хождения, а также возможности усиления радиоза-
щитной активности иммунотропных средств после 
воздействия на них гамма-лучами, нами проведены 
настоящие исследования, целью которых является 
изучение возможности модификации бифидобакте-
рий после воздействия на них гамма-лучами. 

В качестве потенциального биорадиопротектора 
использовали нативный (коммерческий) пробиотиче-
ский штамм B.bifidum (шт. 1) и его радиомодифици-
рованный вариант B.bifidum R14. Последний полу-
чали путем облучения исходного штамма B.bifidum 1 
гамма-лучами в диапазоне доз от 1,0 до 20,0 Гр с ша-
гом 1 Гр между дозами. Для облучения тест-микроба 
использовали гамма-установку «Исследователь» с 
источником излучения 60Co при мощности экспозици-
онной дозы излучения 3,11 кГр/ч. В качестве крите-
рия радиомодификации бифидобактерий использо-
вали усиление синтеза облученными микробами ме-
диатора иммуногемопоэза - интерферона [8], обла-
дающего способностью повышать радиорезистент-
ность облученных животных. 

Моделирование лучевой болезни у лаборатор-
ных и сельскохозяйственных животных осуществ-
ляли путем облучения их на гамма-установке «Пума» 
с источником излучения 137Cs. Животных облучали 
однократно при мощности экспозиционной дозы из-
лучения 3,13.10-5 Кл/(кг.с) в дозах 7,7 Гр (белые 
мыши), 9,0 Гр (белые крысы), 6,0 Гр (морские свинки), 
11,0 Гр (кролики) и 6,0 Гр (овцы). 

Влияние профилактического применения изучае-
мых препаратов на статус облученных животных 
оценивали по выживаемости, коррекции гематологи-
ческих показателей – количеству форменных эле-
ментов периферической крови [9] и количеству кле-
ток в различных популяциях лейкоцитов – Т- и В-
лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрессоры [10], а также 
количеству эритроцитов, ретикулоцитов, тромбоци-
тов и гемоглобина. Неспецифическую антиинфекци-
онную резистентность изучали путем определения 
лизоцимной и бактерицидной активности сывороток 
крови, фагоцитарную активность нейтрофилов - в 
НСТ-тесте. Иммунокоррегирующую активность по-
тенциальных радиопротекторов оценивали по «экс-
тренной» фазе регенерации тимуса – определенного 
количества теофиллинчувствительных (Е-РОК-ТФЧ) и 
теофиллинрезистентных (Е-РОК-ТФЧ) клеток - ана-
логов Т-хелперов и Т-супрессоров методом розетко-
образования с эритроцитами барана [11] по способ-
ности последних синтезировать медиаторы гемопо-
эза и иммунопоэза - интерферона in vitro и in vivo - 
по степени деструкции культивируемых клеток при 
добавлении полирибоинозиновой (поли И) и полири-
боцитидиловой (поли Ц) кислот [12]. 

В качестве скрининговой модели для отбора 
наиболее активных вариантов испытанных потенци-
альных радиопротекторов использовали in vitro тест-
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систему культивирования облученных лимфоцитов в 
специальных питательных средах, содержащих ис-
пытуемые радиопротекторы. В качестве критерия ра-
диозащитного эффекта использовали степень инги-
бирования апоптотической гибели клеток-мишеней 
радиационного поражения - облученных лимфоци-
тов от присутствия в среде культивирования потен-
циальных радиозащитных средств и зависимость 
этого эффекта от концентрации индуцированных ис-
пытуемыми радиопротекторами медиатора гемопо-
эза и иммуногенеза - интерферона. 

Полученный цифровой материал подвергали ста-
тистической обработке с использованием общепри-
нятых параметрических методов, степень достовер-
ности различий между сравниваемыми показателями 
определяли по t-критерию Стьюдента с примене-
нием пакета прикладных программ Microsoft Excel 
(2000). 

На 1-м этапе проводили скрининговые исследо-
вания по отбору наиболее активных индукторов ин-
терфероногенеза - радиомодифицированных вари-
антов облученных бифидобактерий с использова-
нием in vitro тест-системы. В качестве скрининговой 
тест-системы использовали метод совместного куль-
тивирования летально облученных лимфоцитов пе-
риферической крови с испытуемыми вариантами об-
лученных в различных дозах гамма-лучей бифидо-
бактерий. 

Результаты определения интерферона методом 
титрации с помощью поли И и поли Ц показали, что 
при совместном культивировании лимфоцитов с ис-
пытуемыми пробиотиками наблюдается увеличение 
содержания интерферона. При этом установлено, что 
наиболее высокой интерферониндуцирующей спо-
собностью обладали (в порядке убывания активно-
сти): B.bifidum R14 > R13 > R12 > R10 > R9 > R8 > R7 > 
R6 > R5 > R4 > 3R > R2 > B.bifidum 1. Следовательно, 
облучение B.bifidum в дозе 14 Гр приводило к изме-
нению метаболизма пробиотического микроорга-
низма с индукции способности усиленного синтеза 
медиатора иммуногенеза - интерферона. 

Полученный радиомодифицированный вариант 
бифидобактерий (B. bifidum R14) на следующем этапе 
работы был испытан в качестве радиозащитного 
средства на летально облученных лабораторных (бе-
лые мыши, белые крысы, морские свинки, кролики) и 
сельскохозяйственных (овцы) животных. 

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что однократное подкожное введение натив-
ного или облученного вариантов бифидумбактерина 
в составе среды выращивания в дозе 1,43.106 м.к./кг 
за 1-11 суток до облучения предохраняет 70-80 % ле-
тально облученных лабораторных (белые мыши, бе-
лые крысы, морские свинки, кролики) и сельскохо-
зяйственных (овцы) животных. 

Таким образом, результаты исследований, прове-
денных на 4-х видах лабораторных (белые мыши, бе-
лые крысы, морские свинки, кролики) и сельскохо-
зяйственных животных (овец) показали, что из испы-
танных пробиотиков наиболее высокой 

радиозащитной способностью обладает бифидум-
бактерин, однократное подкожное введение кото-
рого за 24 часа до летального облучения предохра-
няло от радиационной гибели 70 % белых мышей и 
белых крыс, 66,6 % морских свинок и кроликов. Ра-
диационная обработка бифидумбактерина гамма-лу-
чами в дозе 14 Гр оказывало радиомодифицирую-
щий эффект на иммунопробиотик - использование 
биопрепарата в качестве радиозащитного средства в 
аналогичных условиях обеспечивало 80-83,3 %-ную 
выживаемость летально облученных белых мышей, 
белых крыс, морских свинок, кроликов и овец. 
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RADIOMODIFYING EFFECT OF GAMMA RAYS ON BIFIDOBACTERIA 

Nizamov R.N., Konyukhov G.V., Sharifullina D.T., Titov A.S., Shkurov M.M., Rakhmatullina G.I. 

Federal state budgetary scientific institution «Federal centre of toxicological, radiating and biological safety» Kazan, Russian Federation 
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The previous studies have shown that one of the promising areas of search for new means for the prevention of radiation 
disease is the use of microbial origin substances (MOS), providing prolonged protection of animals from lethal irradiation. 
Considering the fact that probiotic medications (bifikol, biosporin, lactobacilli), injected into the body a few hours and 
days before irradiation, increased the survival of laboratory animals to 50-60 % comparing to the other substances of 
microbial origin, we conducted these studies, which aimed to study the possibility of increasing the radioprotective ac-
tivity of bifidobacteria by their exposure to gamma rays. It was found that irradiation of bifidobacteria with gamma rays 
at a dose of 14 Gy induces the increased synthesis of interferons, which leads to an increase in the radioprotective activity 
of the probiotic, providing 70-80 % protection of laboratory and agricultural animals from lethal irradiation. 

Keywords: acute radiation syndrome, substances of microbial origin. probiotics, radiomodification, interferons 
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ЛЮПИНА  

ЖЕЛТОГО МЕТОДОМ ИНДУЦИРОВАННОГО МУТАГЕНЕЗА 

Новик Н.В., Якуб И.А., Степаненко А.А., Лебедев А.А. 

ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса», г. Брянск, Российская Федерация 

e-mail:  lupin.labzholt@mail.ru 

В селекционной работе с люпином желтым в качестве исходного материала использовались мутанты как получен-
ные из других научных учреждений, так и отобранные нами в питомниках мутагенеза. После предпосевного облу-
чения семян радиоактивным 60Со в различных дозах в питомнике М1 отмечено значительное снижение полевой 
всхожести и сохранности растений к уборке. В то же время продуктивность растений в целом увеличивалась за 
счет таких показателей ее структуры как масса 1000 семян и озерненность боба, на фоне низкой завязываемости 
плодов. Во втором поколении (М2) были индивидуально отобраны растения с продуктивностью семян в 2 и более 
раза превосходившие контроль. В третьем (М3) и четвертом (М4) поколениях среди высокопродуктивных отборов 
выделены мелко- и крупносемянные (диапазон массы 1000 шт. от 86 до 161 г) с озерненностью боба в среднем 
до 5,3 семени/ боб, а также высокорослые и позднеспелые.  В М4 выделился с.н. М3-16 1-00-2-9 2с 60 кР, показав 
хорошую урожайность – 232 г/м2 и превысив урожайность стандарта на 25 %, при алкалоидности семян 0,041 %. 

Ключевые слова: индуцированный мутагенез, люпин желтый, селекция 

Индуцированный мутагенез является одним из 
методов, позволяющих увеличить генетическое раз-
нообразие исходного материала. Мутагенное дей-
ствие рентгеновских лучей и некоторых химических 
веществ открыто в конце 20-х начале 30-х годов про-
шлого века. Позже, в послевоенные годы, были от-
крыты возможности индуцирования генетической из-
менчивости гамма-лучами и нейтронами. Всего в 
мире с применением экспериментального мутаге-
неза выведено более 1,5 тысяч сортов сельскохозяй-
ственных культур. Как отмечает ряд исследователей, 
метод особенно эффективен в селекции зернобобо-
вых культур на скороспелость, лучший химический 

состав, устойчивость к болезням, а также для усиле-
ния изменчивости количественных признаков в по-
пуляциях растений [1-3]. 

Создание менее чем за полвека новых культур-
ных растений – желтого, белого и узколистного кор-
мовых люпинов, обладающих малоалкалоидностью, 
мягкокожурностью семян, нерастрескиваемостью бо-
бов, быстрым начальным ростом и отсутствием опу-
шения на бобах стало возможным благодаря нахож-
дению естественных мутаций. Так, из 1,5 млн. расте-
ний горького люпина в 1927-1928 гг. в Германии 
Зенгбушем было найдено 3 практически безалколо-
идных растения желтого люпина и 2 узколистного.  В 
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1939 г. Троллем найдена мутация, определяющая об-
разование у люпина желтого гладких бобов, ускоря-
ющих его созревание. А позднее, Крессом (1952) и 
Ламбертсом (1955) найдена мутация, бобы которой 
покрыты весьма короткими волосками и т.д. [4]. Мно-
гие мутации люпина, найденные в естественных 
условиях, воспроизводились впоследствии в резуль-
тате применения экспериментального мутагенеза [5]. 
В ряде работ показано, что действие мутагенных фак-
торов приводит к появлению у люпина ряда новых 
аллелей и желаемых признаков [1, 2]. Таким обра-
зом, индуцированный мутагенез имеет большое зна-
чение в расширении генетического разнообразия 
люпина. 

В своей селекционной работе в качестве исход-
ного материала мы используем мутанты люпина жел-
того как полученные из других научных учреждений, 

так и отобранные нами в питомниках мутагенеза. Ра-
бота по экспериментальному радиационному мутаге-
незу в лаборатории начата с 2013 года. 

С целью получения мутантных форм семена 
сорта Новозыбковский 100 и нескольких селекцион-
ных номеров (с.н.) – по 1000 шт. каждого – подвер-
гались γ-облучению радиоактивным 60Со различными 
дозами в 2014-2015 гг. В 2014 году предпосевное об-
лучение семян проводили в Лаборатории цитогене-
тики растений Белорусского госуниверситета 
(г. Минск), в 2015 году – во ВНИИ радиологии и агро-
экологии (г. Обнинск). 

Во всех вариантах отмечено отрицательное вли-
яние облучения на структуру посевов и на семенную 
продуктивность растений в первом поколении 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние γ-облучения на структуру посева и семенную продуктивность растений М1 люпина желтого  
(2015 г.) 

Вариант 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Сохран-

ность, 

% 

Среднее количество, шт. 
Средняя 

масса семян, г 

бобов в 

соцветии 

семян в 

соцветии 

семян 

в бобе 
соцветия 1000 шт. 

Контроль 72 74 20,6 68,3 2,2 4,18 126 

20 кР 52 44 17,8 51,6 2,8 7,0 136 

30 кР 43 38 13,7 39,6 2,7 5,73 150 

40 кР 45 33 15,2 34,4 2,2 4,66 138 

50 кР 36 28 13,6 34,0 2,5 4,80 143 

НСР0,05   2,03 15,21  0,38  

Последствия облучения семян проявились уже во 
время всходов. Полевая всхожесть снижалась с уве-
личением дозы облучения и составила в варианте с 
максимальной дозой 50 кР лишь половину от кон-
троля. В опытных вариантах гибель ослабленных ра-
диацией растений наблюдалась с фазы всходов и да-
лее на протяжении всего периода вегетации. Таким 
образом, сохранность продуктивных растений к мо-
менту уборки оказалась низкой – от 44 до 28%, по 
сравнению с контролем, где сохранность растений 
составляла 74 %. 

Проведенным экспериментом выявлено влияние 
облучения и на продукционный процесс люпина жел-
того. Облучение семян максимальной дозой (50 кР) в 
1,5 раза по сравнению с контрольным вариантом 
снизило количество бобов и в 2 раза - количество се-
мян с главного соцветия. Боковые побеги во всех ва-
риантах опыта бобы не образовали. Таким образом, 
можно констатировать низкую завязываемость пло-
дов в М1. Однако, расчетный показатель «осеменен-
ность плода» в трех вариантах из четырех превысил 
контроль, а масса 1000 семян в вариантах опыта зна-
чительно (на 10 – 24 г) превышала контрольный ва-
риант. Статистическая обработка выявила суще-
ственные различия в значениях количественных при-
знаков. 

В результате с питомника было получено 2154 
семени М2 и выполнено 84 индивидуальных отбора 
(и.о.) наиболее продуктивных растений.  

Изучение влияния облучения на генетическую 
структуру образцов продолжалось в последующих 
поколениях. Во втором поколении были отобраны 
растения с микромутациями количественных призна-
ков. Отдельные из них в 2 и более раза превышали 
по продуктивности контроль. 

В 2017 году в третьем (М3) и четвертом (М4) по-
колениях изучалось 4 и 13 вариантов соответ-
ственно. Их характеристика представлена в таб-
лице 2. 

Урожайность по питомнику в целом невысокая, 
как у стандартов, так и у большинства вариантов (ска-
залась майская засуха 2017 года). Всходы были не-
равномерными и запоздалыми. Урожайность только 
2-х вариантов в М4 - №2.2 (с.н. 1-02-1-18 (2с) 40кР) 
и №7.2 (с.н. 1-00-2-9 (2с) 60 кР) - была выше урожай-
ности стандартов. Один из этих номеров - с.н. М3-16 
1-00-2-9 2с 60 кР - высевался также в селекционном 
питомнике 2-го года (СП2) (сеялочный посев) и там 
показал хорошую урожайность –232 г/м2, превысив 
урожайность стандарта на 25 % при алкалоидности 
семян 0,041 %. 
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В большом контрольном питомнике в 3-х повто-
рениях (сеялочный посев) высевался мутантный но-
мер с.н. М2 Н-100 40 Кр (БКП №11), который получен 
путем массового отбора из М1 №4 в 2014 году. В 
2016 году он дал хороший урожай семян в СП2. В 
условиях 2017 года урожайность семян не была вы-
сокой, но на делянках выщеплялись отдельные высо-
корослые позднеспелые растения. Высота их 

составляла от 72 до 91 см, а вегетационный период 
– 101 день при высоте растений исходной популяции 
62 см и продолжительности вегетационного периода 
– 95 дней. Они были убраны индивидуально, всего 
18 И.О. Наиболее продуктивные из них (8 и.о.) пред-
ставлены в таблице 3, среди них и наиболее крупно-
семянный и.о. 17-БКП №11-18 с массой 1000 семян 
161 г. 

Таблица 2 

Характеристика третьего (М3) и четвертого (М4) поколения мутантов, 2017г. 

Сорт / С.Н. 
Площадь  

делянки, м2 

Устойчивость 

к антракнозу 

на АИФ* 

Урожайность, 

г/м2 

Масса 1000 

семян, г 

Кол-во 

ИО, шт. 

Окраска 

семян 

Надежный - St 1 1 У/СУ 185 102 - 1а 

Новозыбковский100 -St 2 1 У/В 178 103 - 2с 

М3 (семена облучались в 2015 году)  

Новозыбковский 100 20кР 12,5 У/В 130 108 17 2с 

Новозыбковский 100 30кР 1,5 В/В 78 99 5 2с 

Новозыбковский 100 40кР 23 - 125 105 30 2с 

Новозыбковский 100 50кР 6,5 СУ/В 153 101 15 2с 

М4 (семена облучались в 2014 году)   

С.н. 2-00-57-1 (2с) 40 кР (№1) 3 - 130 106 6 2с 

С.н. 1-02-1-18 (2а) 40кР (№2.1) 3,5 - 133 102 6 2а, 2с 

С.н. 1-02-1-18 (2с) 40кР (№2.2) 0,5 - 268 104 0 2с, 2а 

С.н. 1-00-2-9 40кР (№3.1(2с)) 0,5 - 79 100 1 2с, 2а 

С.н. 1-00-2-9 40кР (№3.1(2а)) 0,5 - 92 101 0 2а 

С.н. 2-00-57-1 (2с) 60кР (№5) 5 - 94 104 8 2с 

С.н. 1-02-1-18 60кР (№6.1(2а)) 5 - 99 106 5 2а 

С.н. 1-02-1-18 60кР (№6.1(2с)) 2,5 - 118 110 3 2с, 2а 

С.н. 1-00-2-9 (2а) 60 кР (№7.1) 2 - 81 104 1 2а, 2с 

С.н. 1-00-2-9 (2с) 60 кР (№7.2) 2 - 194 107 4 2с, 2а 

Новозыбковский 100 58 кР (№9) 5 - 117 107 5 2с, 2а 

Новозыбковский 100 60 кР (№8) 4,5 СУ/СУ 131 103 5 2с, 2а 

Новозыбковский 100 86 кР (№10) 2,5 - 54 113 3 2с, 2а 

*- числитель - оценка по стеблю в фазу цветения; знаменатель – оценка по бобам на антракнозном инфекционном фоне (АИФ).  
У – устойчивый, СУ – среднеустойчивый, В – восприимчивый. 

Всего в 2017 году из питомника М3 было индиви-
дуально отобрано 67 растений, в питомнике М4 - 50 
и.о. Лучшие из них представлены в таблице 3. 

Изучение мутантных семей и отборов из них будет 
продолжено в 2018 году. 

Таблица 3 

Семенная продуктивность лучших индивидуальных отборов 2017 года 

Шифр отбора 
Количество, шт. Масса семян, г 

бобов семян семян в бобе с растения 1000 шт. 

1 2 3 4 5 6 

Надежный St1 13,0 50,5 3,9 5,00 99 

Новозыбковский 100 St 2 12,1 45,2 3,7 4,79 106 

Питомник мутагенеза (М4) 

17-М4 №1-1 18 81 4,5 7,79 96 

17-М4 №1-2  17 74 4,4 7,48 100 

17-М4 №1-3  23 97 4,2 11,52 119 

17-М4 №1-4 22 78 3,5 9,43 121 

17-М4 №1-6 20 79 4,0 8,44 107 

17-М4 №2.1-1 17 78 4,6 7,89 101 
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Шифр отбора 
Количество, шт. Масса семян, г 

бобов семян семян в бобе с растения 1000 шт. 

17-М4 №2.1-2  16 71 4,4 7,53 106 

17-М4 №2.1-4  18 74 4,1 8,31 112 

17-М4 №2.1-6 27 90 3,3 9,33 104 

17-М4 №5-2  18 80 4,4 8,16 102 

17-М4 №5-8 22 81 3,7 7,94 98 

17-М4 №6.1-1  16 85 5,3 7,35 86 

17-М4 №7.2-1 17 69 4,1 6,13 89 

17-М4 №7.2-4  26 72 2,8 9,64 134 

17-М4 №8-1 19 84 4,4 8,8 105 

17-М4 №8-2 16 69 4,3 7,36 107 

17-М4 №8-5  23 90 3,9 10 111 

17-М4 №9-4  32 101 3,2 11,3 112 

17-М4 №9-5 21 69 3,3 8,06 117 

17-М4 №10-2  17 73 4,3 7,58 104 

БКП №11 

17-БКП №11-3 19 52 2,7 6,53 126 

17-БКП №11-4 24 89 3,7 12,06 136 

17-БКП №11-6 23 79 3,4 11,66 148 

17-БКП №11-7 16 55 3,4 7,99 145 

17-БКП №11-8 13 63 4,8 8,79 140 

17-БКП №11-12 19 62 3,3 8,18 132 

17-БКП №11-17 18 70 3,9 9,64 138 

17-БКП №11-18 18 63 3,5 10,12 161 

Таким образом, используя индуцированный му-
тагенез в своей селекционной работе, мы получаем 
новый исходный материал с довольно широким 
спектром изменчивости селектируемых признаков. 

Список литературы 

1. Анохина В.С., Дебелый Г.А., Конорев П.М. Люпин: 
селекция, генетика, эволюция. Минск: БГУ, 2012. 271 с. 

2. Бернацкая М.Л., Шошина З.В., Иванченкова Т.И. 
Использование химических мутагенов в селекции 
люпина желтого // Ускорение научно-технического 

прогресса в агропромышленном комплексе Брянской 
области: Тез. докл. науч-практ. конференции. Брянск, 
1992. С. 134-138. 

3. Дебелый Г.А. Зернобобовые культуры в Нечер-
ноземной зоне РФ. Москва- Немчиновка, 2009. 258 с. 

4. Майсурян Н.А., Атабекова А.И. Люпин. М.: Колос, 
1974. 463 с. 

5. Чекалин Н.М., Корсаков Н.И., Варлахов М.Д. и др. 
Селекция зернобобовых культур / Всесоюз. акад. с.-
х. наук им. В.И. Ленина. М.: Колос, 1981. С. 60-81.

 

DEVELOPMENT OF INITIAL MATERIAL FOR YELLOW LUPIN BREEDING BY 

MEANS OF INDUCED MUTAGENESIS 

Novik N.V., Yakub I.А., Stepanenko А.А., Lebedev А.А. 

All-Russian Lupine Scientific Research Institute – Branch of the FSBS Institution «Federal Williams Research Center of Forage Production 
and Agroecology», Bryansk, Russian Federation 

e-mail:  lupin.labzholt@mail.ru 

We use mutants as initial material for yellow lupin breeding both from other institutions and selected in our mutagenesis 
nurseries. Pre-sowing seed treatment with radioactive 60Co in different rates in the nursery M1 resulted in the significant 
decrease of field germination and capacity for plants survival until the harvest period. At the same time the total plant 
productivity increased due to the such parameters as thousand-kernel weight and pod content in spite of the lower pod 
setting. Plants, which seed productivity was twice and more higher than the standard, have been selected in the second 
progeny (M2). Small-seeded and large-seeded lines (thousand-kernel weight ranged from 86 to 161 g) have been selected 
in the third (M3) and fourth (M4) progenies among high productive selections. They were tall and late ripening; their 
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average pod content was to 5,3 seeds per a pod. The breeding line М3-16 1-00-2-9 2с 60 kR stood out due to its yield – 
232 g/m2 and exceeded the standard by 25 %. Its seed alkaloid content was 0,041 %. 

Keywords: induced mutagenesis, yellow lupin, breeding 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК  

КОРНЕВОЙ МЕРИСТЕМЫ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ, ВЫРОСШИХ ИЗ 

ГАММА-ОБЛУЧЕННЫХ СЕМЯН 

Перькова А.В.1,2, Волкова П.Ю.2 

1 Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  
г. Обнинск, Российская Федерация 
2 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

e-mail: a-n97@yandex.ru 

Проведен анализ морфологических показателей и митотического индекса в корневой меристеме растений ячменя 
сорта Нур первой репродукции после гамма-облучения семян в дозах 20 и 100 Гр. В работе было показано, что 
облучение семян ячменя в дозе 20 Гр стимулирует развитие проростков ячменя, а доза 100 Гр является ингибиру-
ющей. Стимулирующее действие отсутствует в ранние дни прорастания (4-й-6-й), проявляясь только на 7-й день 
прорастания во всех трех повторностях опыта. При изучении митотического индекса был сделан вывод о том, что 
при облучении семян ячменя сорта Нур первой репродукции пролиферация клеток корневой меристемы не вно-
сит определяющий вклад в увеличение длины растений. 

Ключевые слова: предпосевное облучение, малые дозы, ячмень обыкновенный, пролиферация, морфологиче-
ские изменения, митотический индекс 

Считается общепринятым, что со снижением 
дозы снижается и степень проявления наблюдаемых 
радиобиологических эффектов. Однако в области 
малых доз излучения могут наблюдаться диамет-
рально противоположные явления, когда ингибиро-
вание физиологических процессов сменяется на их 
стимуляцию – так называемый эффект радиацион-
ного гормезиса [1]. Изучение биологических процес-
сов, за счет которых растение получает преимуще-
ство в росте и развитии, является важным, поскольку 
описание конкретных молекулярных путей адапта-
ции растений к стрессовым условиям может найти 
широкое применение в практике современного сель-
ского хозяйства, включая и биотехнологические при-
кладные задачи. Митотический индекс является уни-
версальным и информативным показателем стрессо-
вого ответа клетки на различные факторы воздей-
ствия и отражает роль контроля клеточного цикла в 
формировании ответных реакций клеток на внешние 
воздействия. 

Материалы и методы  

Объект исследования. В качестве объекта иссле-
дования выбран яровой ячмень (Hordeum vulgare L.), 
который является важной сельскохозяйственной 
культурой и хорошо изученным биологическим 

объектом. В работе использовали семена сорта Нур 
первой репродукции.  

Облучение семян. Ранее было показано [2], что 
при облучении семян сорта Нур первой репродукции 
на 7-й день прорастания максимальная стимуляция 
морфологических парамеров наблюдалась при дозе 
облучения 20 Гр, тогда как дозы облучения свыше 50 
Гр вызывали их ингибирование.  

Облучение семян в данной работе проводили на 
установке ГУР-120 (60Co) (ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск). 
Для исследования использовали дозы 20 и 100 Гр 
(мощность дозы 60 Гр/ч). Контролем служили необ-
лученные семена. Облученные и контрольные се-
мена проращивали в рулонах фильтровальной бу-
маги и полиэтиленовой пленки согласно ГОСТ 12038-
84 [3].  

Оценка морфофизиологических параметров. 
Длину ростка и корня, массу ростка и корня оцени-
вали на 4-е-7-е сутки. Все эксперименты проводили 
в трех независимых повторностях, используя восемь 
рулонов по 100 семян на одну дозу. В работе исполь-
зовано 7200 семян. 

Оценка митотического индекса. Митотический 
индекс оценивали на 2-й-5-й дни прорастания. Отбор 
и фиксация корешков для приготовления препаратов 
проводились строго с 8.00 до 8.30 утра, чтобы учесть 
суточную динамику митозов в корневой меристеме. 
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Для каждой дозы из 5 случайных рулонов в случай-
ном порядке отбирали 20 семян (4 семени из одного 
рулона), затем кончики их корешков фиксировали в 
ацетоалкоголе (3 части ледяной уксусной кислоты и 
1 часть этанола) и хранили в холодильнике. За день 
до приготовления давленых препаратов корешки пе-
реносили в ацетоорсеин для мацерации и окрашива-
ния.  

Подсчет клеток в разных фазах митотического 
цикла проводили с помощью микроскопа Nicon 
Eclipse i30 (Япония). Препараты клали на предметный 
столик и с помощью цифрового окуляра Altami 
(UCMOS14000KPA) проводили фотосъемку 10-15 по-
лей зрения на увеличении х10. При помощи плагина 
Cell Counter в программе «ImageJ» проводили под-
счет числа клеток в разных фазах митоза. Митотиче-
ский индекс определяется соотношением числа кле-
ток, находящихся в митозе, к общему числу учтенных 
клеток исследуемой ткани. В нашей работе в сумме 
было проанализировано более 350000 клеток. 

Статистическая обработка. Экспериментальные 
данные анализировали c использованием программ-
ных пакетов Microsoft Office Excel 2007 и STATISTICA 
8.0. При расчете морфологических показателей 
определяли средние значения длины и массы корней 
и ростков в рулоне, затем данные по 6 рулонам 
усредняли и для оценки значимости различий между 
опытами использовали критерий Манна-Уитни. 

Средние значения митотического индекса, получен-
ные в каждой из трех независимых репликаций экс-
перимента, усредняли и сравнивали между собой 
при помощи критерия Манна-Уитни. 

Результаты 

Полученные оценки морфологических парамет-
ров сходны с результатами ранее проведенных в 
нашей лаборатории работ. Данные по изменению 
морфологических параметров на 4-е-6-е сутки были 
изучены впервые. В работе [4] морфологические дан-
ные изучались только на 7-й день прорастания. Ранее 
отмечалось [5], что стимуляция процессов прораста-
ния наблюдается в первые 3-6 дней, однако в нашей 
работе в трех независимых экспериментах был вы-
явлен противоположный тренд: стимуляция морфо-
логических параметров проростков при облучении 
семян в дозе 20 Гр наблюдалась только на 7-й день 
прорастания, а в 4-й-6-й дни отсутствуют отличия от 
контрольных значений или же наблюдается ингиби-
рование морфологических параметров. 

Митотический индекс значительно варьирует 
между репликациями эксперимента, что обусловли-
вает относительно большие значения стандартных 
ошибок среднего. Полученные результаты представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения митотического индекса 

Образец 
МИ, % 

2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 

Контроль 16,82 ± 3,64 12,47 ± 2,33 17,3 ± 1,61 23,12 ± 1,07 

20 Гр 20,44 ± 5,17 16,56 ± 6,31 16,44 ± 1,7 17,12 ± 5,21 

100 Гр 22,65 ± 5,07 14,52 ± 3,03 12,98 ± 6,19 16,16 ± 4,05 

 
В нашей работе мы наблюдаем снижение мито-

тического индекса на 3-е, 4-е и 5-е сутки в дозе 20 Гр 
и 100 Гр, однако отличие является статистически не-
значимым. На 2-е сутки наблюдается увеличение ин-
декса по сравнению с контролем, которое также яв-
ляется статистически незначимым. Таким образом, 
при облучении семян ячменя сорта Нур первой ре-
продукции пролиферация клеток корневой мери-
стемы не вносит определяющий вклад в увеличение 
длины растений. 
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The analysis of morphological indices and a mitotic index in the root meristem of barley plants (Nur variety, first repro-
duction) after gamma irradiation of seeds in doses of 20 and 100 Gy was carried out. We showed that irradiation of barley 
seeds at a dose of 20 Gy stimulates the development of barley seedlings, and a dose of 100 Gy leads to inhibition. We did 
not observe a stimulatory action during the early days of germination (4th-6th); it manifested only on the 7th day of germi-
nation in all three replicates of the experiment. We also found a significant variation of mitotic index among days, doses, 
and replicates and concluded that cell proliferation in the root meristem did not make a decisive contribution to the 
increase of plant length. 

Keywords: presowing irradiation of seeds, low doses, barley, proliferation, morphological changes, mitotic index 
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Установлено, что обработка специй двумя видами излучения – электронными лучами и тормозным (рентгенов-
ским) – показала более эффективное действие тормозного излучения на санитарно-показательные микроорга-
низмы. 

Ключевые слова: импульсный линейный ускоритель электронов ИЛУ-10, электронная мода, тормозное  
(рентгеновское) излучение, специи, микроорганизмы 

В последние десятилетия радиационные техно-
логии широко применяются в области продоволь-
ственной безопасности и экологии во всем мире. 
Применение ионизирующего излучения в сельскохо-
зяйственном производстве и пищевой промышлен-
ности позволяет снизить содержание возбудителей 
болезней и других вредных организмов в пищевых 
продуктах до безопасного уровня [1, 2]. 

Для облучения сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов используют, как правило, гамма-
установки с изотопами 60Co или 137Cs. Однако для пи-
щевых продуктов допустимы и другие виды ионизи-
рующего излучения: электронное излучение с энер-
гией на более 10 МэВ; тормозное излучение, 

генерируемое электронными ускорителями с энер-
гией не более 5 МэВ [3]. 

Каждый из упомянутых видов излучения имеет 
как преимущества, так и недостатки. Так, тормозное 
излучение хорошо проникает в облучаемый мате-
риал, но имеет низкий КПД (не более 20%). Уста-
новки, использующие изотопы, также отличаются 
низким КПД (около 25%). Кроме того, оба вида уста-
новок требуют высокой степени защиты персонала, 
что отражается на их стоимости [3]. 

К существенным недостаткам электронных уско-
рителей относят малую глубину проникновения в 
продукт (до 1 см). Однако у электронных ускорителей 
есть и преимущества по сравнению с гамма-установ-
ками. Это малое время экспонирования (несколько 
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секунд по сравнению с минутами и даже часами в 
случае источников гамма-излучения) и более высо-
кий КПД, который, в зависимости от облучаемого ма-
териала составляет 40-80 %. К тому же они более 
экономичны и к ним предъявляют менее жесткие тре-
бования по защите от облучения обслуживающего 
персонала [3, 4]. 

Проведенные нами эксперименты на гамма-уста-
новке ГУР-120 во ВНИИРАЭ по облучению высушен-
ных сельскохозяйственных продуктов, а также спе-
ций и пряностей показали высокую эффективность в 
снижении численности микроорганизмов, обсеменя-
ющих все виды сырья [5]. 

Целью настоящего исследования была оценка 
эффективности электронного ускорителя при работе 
в двух режимах – электронных и конверсионных 
рентгеновских лучей – при облучении специй, обсе-
мененных микроорганизмами (молотый черный пе-
рец, листья петрушки и порошок лука). 

Эксперименты проводили на импульсном линей-
ном ускорителе электронов типа ИЛУ-10, разрабо-
танном и введенном в эксплуатацию под руковод-
ством кандидата технических наук, заведующего 
научно-исследовательской лабораторией 
А.А. Брязгина (Институт ядерной физики имени 
Г.И. Будкера СО РАН). Характеристика ускорителя: 
энергия ускоренных электронов (макс.) – 5,0 МэВ; 
тип ускоряющей структуры – однозазорный ВЧ-резо-
натор; частота ВЧ-импульсов – 118 МГц; количество 
генераторов – 2; возбуждающий ВЧ-элемент генера-
тора – триодная лампа типа ГИ-50. 

В экспериментах применяли два режима работы 
ускорителя ИЛУ-10:  

1. Электронная мода. Энергия ускоренных элек-
тронов - 4.8 МэВ. Ток пучка импульсный – 100 мА. 
Частота следования импульсов 2 Гц. Расстояние до 
фантома – 400 мм. Зафильтровано слоем гофрокар-
тона (имитация упаковки, защита от рассеянных 
электронов). 

2. Тормозное (рентгеновское) излучение. Танта-
ловый конвертер. Энергия ускоренных электронов - 
4,8 Мэв, сила тока - 100 mA, Частота следования им-
пульсов - 15 Гц. Мощность дозы - 67 Гр мин-1. Рассто-
яние от фантома – 400 мм. Линейка дозиметров 9 
штук равномерно на длине 300 мм вдоль выпускного 
окна ускорителя. Зафильтровано 25 мм сухим дере-
вом (0,7 г/см3). 

Дозы облучения в электронной моде: 0, 2, 4, 6, 8, 
10 и 15 кГр; в тормозном режиме: 0; 2,7; 5,3; 6,8 кГр.  

Объектом исследований были сухие специи: пе-
рец черный молотый, луковый порошок и сухие из-
мельченные листья петрушки.  

Микробиологический контроль проводили до и 
после облучения. Количество мезофильных аэроб-
ных и факультативных анаэробных микроорганиз-
мов (КМАФАнМ) определяли на мясопептонном 
агаре (МПА) после выращивания при 37оС в течение 

24 часов; число плесневых грибов и дрожжей учиты-
вали на среде Сабуро после инкубации в течение 72 
часов при 28оС. Учеты на каждой среде проводили на 
пяти чашках Петри. Численность микроорганизмов 
выражали в колониеобразующих единицах на 1 
грамм продукта (КОЕ г-1) [6]. 

Микробиологические анализы до облучения по-
казали, что наиболее обсемененным продуктом были 
листья петрушки (табл. 1), численность бактерий в ко-
торых превышала 107 КОЕ г-1. Облучение электрон-
ными лучами в дозе 4 кГр существенно снизило их 
количество, а при дозах 6 кГр и выше – бактерии не 
были обнаружены. 

Перец черный молотый также был в значитель-
ной степени обсеменен микроорганизмами, расту-
щими на МПА. Облучение его электронными лучами 
позволило снизить КМАФАнМ более чем в 10 раз до-
зой в 4кГр, что было меньше требуемого норматива 
– 5х105 КОЕ г-1 [7]. Однако жизнеспособные бакте-
рии в виде спор обнаруживались даже при макси-
мальной дозе 15 кГр (рис. 1). 

Луковый порошок, как и черный перец, отличался 
наличием устойчивых к облучению спорообразую-
щих микроорганизмов. Несмотря на то, что суще-
ственное снижение бактерий отмечено при дозе 2 
кГр, незначительное их количество учитывалось 
вплоть до 15 кГр. 

Численность плесневых грибов в черном перце и 
листьях петрушки превышала норматив, который для 
сухих специй и пряностей не должен быть больше 
5х103 КОЕ г-1. Облучение дозой 2 кГр давало положи-
тельный результат, а дозы выше 4 кГр полностью по-
давляли эту группу микроорганизмов (рис. 2). 

Обработка этих же специй и пряностей в режиме 
тормозного излучения показала более высокую эф-
фективность этого вида излучения по сравнению с 
электронными лучами (рис. 3). Так, уже при дозе 2,7 
кГр КМАФАнМ не превышал норматив, согласно ко-
торому допускается наличие микроорганизмов не 
более 5х105 КОЕ г-1 [7]. При дозах выше 5,3 кГр бак-
терии не обнаружены ни в одном из изученных об-
разцов специй. 

Тормозное излучение оказалось более эффек-
тивным и для предотвращения обсемененности про-
дуктов плесневыми грибами: уже при дозе выше 
2,7 кГр эти микроорганизмы не были обнаружены 
(рис. 4). В то же время при обработке электронными 
лучами незначительное количество плесневых гри-
бов сохраняло жизнеспособность после облучения 
дозой 4 кГр, а в луковом порошке – даже при дозе 6 
кГр (рис. 2). 

Таким образом, установлено, что при обработке 
специй двумя видами излучения - в электронной и 
тормозной моде - более эффективное действие на 
санитарно-показательные микроорганизмы оказало 
тормозное (рентгеновское) излучение.  
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Рисунок 1 – Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов  
(КМАФАнМ) при обработке электронными лучами 

 

Рисунок 2 –Количество плесневых грибов при обработке электронными лучами 

 

 

Рисунок 3 – Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов  
(КМАФАнМ) при действии тормозного излучения 
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Рисунок 4 – Количество плесневых грибов при действии тормозного излучения 
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It was established that the processing of spices by two types of radiation (electron beams and bremsstrahlung (X-rays)) 
showed a more effective influence of bremsstrahlung on sanitary-indicative microorganisms. 

Keywords: radiation technology, radiation sterilization, electron beams, braking radiation, microorganisms, spices 
 

  

Плесневые грибы

0,1

1

10

100

0 2,7 5,3

Доза, кГр

К
О

Е
/г

Перец

Лук-порошок

Петрушка

mailto:pimenovep1@rambler.ru


 

104  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

УДК 539.1.04 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА  

МИКРООРГАНИЗМОВ В РЫБНЫХ ПРЕСЕРВАХ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ  

ПАСТЕРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Полякова И.В.1, Дороничев Ф.В.2, Морозова А.С.1, Кобялко В.О.1, Лауринавичюс К.С.3 

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

e-mail: irinaamchenkina@mail.ru 
2 Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского, г. Москва, Российская Федерация 

e-mail: dorfed.nike@mail.ru 
3 ФГУН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, г. Пущино, Российская Федерация 

Ежегодно в мире по данным Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН теряется примерно 
треть всех произведенных продуктов питания (1,3 млрд. тонн) (FAO. 2011. Global food losses and food waste — Ex-
tent, causes and prevention. Rome). Одна из основных причин — это порча, вызванная деятельностью микроорга-
низмов. Особенно актуально это для рыбных продуктов из-за их высокой микробной обсемененности, определя-
ющей как повышенную опасность для здоровья человека, так и непродолжительные сроки безопасного использо-
вания. Рыбные пресервы являются одним из наиболее проблемных рыбных продуктов. В целях предотвращения 
размножения микроорганизмов традиционно в рыбные пресервы добавляют консерванты. Наиболее удачной 
альтернативой химическим консервантам является метод холодной пастеризации готовой продукции с использо-
ванием ионизирующего излучения. Во многих странах используют ионизирующее излучение для обработки сель-
скохозяйственного сырья и пищевой продукции с целью обеспечения микробиологической безопасности и увели-
чения сроков хранения. Настоящее исследование направлено на изучение влияния параметров электронного из-
лучения на качественный и количественный состав микробиоты рыбных пресервов после воздействия и во время 
хранения при низких положительных температурах (5±3оС).   

Ключевые слова: холодная пастеризация, электронное облучение, рыбные пресервы, продление срока хране-
ния, видовой состав микроорганизмов 

Рыбные пресервы – один из видов многокомпо-
нентных пищевых продуктов, готовых к употребле-
нию, которые состоят из соленого рыбного филе и за-
ливки и герметично упакованы. Из-за особенностей 
изготовления (отсутствие термической стерилизации, 
концентрация соли <8%) и широкой вариативности 
микрофлоры исходных компонентов, а также требо-
ваний к температурам хранения на стадии реализа-
ции продукции (низкие положительные температуры 
до +6оС) данный тип продукции характеризуются вы-
соким уровнем микробиологического загрязнения. 
Для подавления микробиоты к рыбным пресервам 
добавляют консерванты – бензоат натрия, сорбино-
вую кислоту и др. [1, 2]. Суммарные концентрации 
этих веществ ограничены, и существует тенденция к 
окончательному запрещению их использования. 
Накопление консервантов в организме человека мо-
жет негативно отразиться на состоянии здоровья [3]. 
Кроме того, длительный контакт с микрофлорой в 
объеме продукта инициирует возникновение рези-
стентных форм микроорганизмов. Так же в связи с 
высокой вариативностью микробиоты применение 
консервантов не всегда является успешным, так как 
некоторые виды способны к их разложению [4]. 

Наиболее удачной альтернативой химическим 
консервантам является метод радиационной обра-
ботки готовой продукции, который позволяет 

инактивировать большинство микроорганизмов во 
всем объеме продукта, не нагревая его и не нарушая 
целостности упаковки. Использование рекомендо-
ванных режимов облучения не изменяет сенсорные 
и физико-химические показатели продукции [5].  Во 
всем мире радиационные технологии широко ис-
пользуются для обработки сельскохозяйственного 
сырья и пищевой продукции с целью обеспечения 
микробиологической безопасности и увеличения 
сроков хранения [6]. Определены типы источников 
ионизирующего излучения, предельная энергия 
гамма-квантов и электронов, а также максимальные 
дозы обработки пищевой продукции, не приводящие 
к возникновению наведенной активности и продук-
тов радиолиза в концентрациях, способных провоци-
ровать токсические эффекты в организме потреби-
теля [7]. В этом диапазоне доз облучения ведется по-
иск таких, которые обеспечивали бы максимальный 
антимикробный эффект и не приводили к нарушению 
чувствительных сенсорных показателей. Большин-
ство видов рыбных пресервов представляют собой 
упаковки, размеры которых позволяют проводить их 
обработку на электронных ускорителях с энергией 
электронов от 2,5 до 10 МэВ. В ранее проведенных 
исследованиях установили оптимальный диапазон 
доз облучения на электронном ускорителе с энер-
гией электронов 5 МэВ от 3 до 6 кГр. В этом 
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интервале значительно снижается уровень микро-
биологического загрязнения, обеспечивается макси-
мальное сохранение сенсорных показателей рыбных 
пресервов и в 2-3 раза увеличивается срок хранения 
[8]. В то же время актуален вопрос о влиянии консер-
ванта (бензоата натрия) на эффективность антимик-
робного воздействия облучения и длительности 
срока безопасного хранения облученной продукции 
при его отсутствии.  

Необходимо отметить, что процессы микробио-
логической порчи любого продукта определяются 
видовым составом контаминирующей микрофлоры. 
Консерванты и радиационная обработка в нестери-
лизующих дозах приводит к подавлению жизнедея-
тельности большинства неспорообразующих микро-
организмов и изменению видового состава выжив-
шей микробиоты. Это связано с различной чувстви-
тельностью микроорганизмов как к действию хими-
ческих агентов, так и ионизирующего излучения. 
Временной интервал хранения продукта после анти-
микробной обработки определяется жизнедеятель-
ностью сохранившихся видов. Поэтому детальное 
определение видового состава микробиоты рыбных 
пресервов в различные сроки после радиационной 
обработки при наличии в продукции консервантов и 
в их отсутствии представляет не только практиче-
ский, но и научный интерес.  

Настоящее исследование направлено на изуче-
ние эффекта влияния бензоата натрия и 

электронного излучения на динамику качественного 
и количественного состава микробиоты в процессе 
хранения облученных рыбных пресервов. 

Материалы и методы 

Образцы рыбных пресервов были изготовлены в 
условиях реального производства из размороженной 
сельди атлантической (Clupea harengus) и представ-
ляли собой герметично закрытые банки с кусочками 
филе в масляной заливке (растительное масло). В ка-
честве консерванта применялся бензоат натрия в 
концентрации 2000 мг/кг. В целях изучения влияния 
консервантов на сохранность облученного продукта 
были приготовлены образцы, не содержащие бен-
зоат натрия. Концентрация соли в мясе рыбы не бо-
лее 6%. Геометрические размеры упаковки: d=15 cм, 
h=2 см. Вес банки – 0,2 кг. Всего было приготовлено 
100 образцов для всех вариантов эксперимента в со-
ответствии с таблицей 1.  

Транспортировку образцов осуществляли в тер-
моконтейнерах при t=5±3 оС. Хранение рыбных пре-
сервов осуществляли при аналогичной температуре 
(холодильник). Радиационную обработку образцов 
осуществляли через 3 суток после изготовления, а 
анализ показателей облученных и не облученных об-
разцов начинали через 1 сутки после облучения.   

Таблица 1  

Количество упаковок рыбных пресервов в эксперименте по оценке влияния консерванта на эффективность 
радиационной пастеризации 

Вариант Сроки анализа образцов, сутки 

1-3 10 20 30 

Необлученные 

без консерванта 7 6 6 6 

с консервантом 7 6 6 6 

Подвергнутые радиационной обработки в дозе 4 кГр 

без консерванта 7 6 6 6 

с консервантом 7 6 6 6 

Радиационная обработка образцов выполнялась 
на электронном ускорителе Центра антимикробной 
обработки растительного и животного сырья «Тек-
леор» (Калужская область, Россия). Энергия электро-
нов составляла 9,5 МэВ, длительность импульса – 4 
мксек, частота импульсов - 340 Гц, частота сканиро-
вания – 9,067 Гц, размер пучка – 16 мм, ширина ска-
нирования – 60 см, скорость конвейера – 1,788 
м/мин. Поглощенная доза на поверхности – 4 кГр. 
Образцы выкладывали на конвейер в коробках по 4 
банки в ряд в 2 слоя. Равномерность облучения до-
стигала 95 %. Полное время процесса обработки при 
15 оС не превышало 15 мин. Контрольные и опытные 
образцы находились при этой температуре в равных 
условиях. До облучения и после него упаковки хра-
нили в холодильнике при t = 5±3 оС.  

Микробиологический анализ. Из каждой банки 
рыбных пресервов в соответствии со схемой экспе-
римента отбирали образец мяса рыбы весом до 1 г. 
Их гомогенизировали в 9 мл стерильного физиологи-
ческого раствора и выдерживали несколько минут 
при комнатной температуре. Для определения КМА-
ФАнМ из полученной суспензии готовили несколько 
последовательных разведений и соответственно 
наносили на стерильные чашки Петри, содержащие 
стандартный мясо-пептонный агар, и инкубировали в 
термостате при температуре 35±1 оС необходимое 
время. Учет числа колоний проводили через сутки, 3-
е суток и 5 суток в связи с задержкой процессов про-
растания колоний микроорганизмов после облуче-
ния. Последующее определение видовой принад-
лежности микроорганизмов производили на 
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специальной модифицированной среде 515а (амино-
пептид – 60 мл, триптон – 5 г, экстракт дрожжей – 1 
г, экстракт соевый – 30 мл, агар – 20 г, вода – до 1000 
мл, рН – 7,2) после такой же процедуры (посев, инку-
бация при температуре 28±1 оС). Эксперименты про-
ведены в параллели, и на каждую временную точку 
было проанализировано по 3 образца. За допусти-
мый предел микробного загрязнения принимали зна-
чение 2*105 КОЕ/г в соответствии с [9]. 

Определение видового разнообразия микроорга-
низмов с использованием метода MALDI TOF масс-
спектрометрии. Чашки Петри с модифицированной 
средой, где разведение исходной суспензии микро-
организмов приводило к росту не более 50 колоний, 
отбирали для определения видовой принадлежно-
сти. Анализировали колонии микроорганизмов, сня-
тых с агара, смешанных с 1 мкл матрицы HCCA 
(Bruker Daltonics ref: 0,1 г суспендировали в 250 мкл 
растворителя, состоящего из 2.5% трифторуксусной 
к-ты в 50% ацетонитрила), нанесенных на мишень из 
полированной нержавеющей стали (MTP 384) и вы-
сушенных на воздухе при комнатной температуре. 
Анализы проводили на масс-спектрометре Autoflex 
speed (Bruker Daltonics, Германия), оснащенном лазе-
ром с длиной волны излучения 337 нм в линейной 
конфигурации и режиме регистрации положитель-
ных ионов. Ускоряющее напряжение, напряжение на 
сетке и время задержки ионов были установлены как 
19 кВ, 76 % и 120 нс, соответственно. Диапазон реги-
страции масс на масс-спектрометре устанавливали 
от 2 000 до 20 000 Да. Внешняя калибровка прибора 
была выполнена с использованием стандарта 

«бактериальный тест» (BTS, # 255343, Bruker 
Daltoniks). Прибор работал под управлением про-
граммы Flex Control 3.0 (Bruker Daltoniks), метод – 
MBT_FC, созданный для реализации программы 
BioTyper. Для визуального осмотра полученных масс-
спектров использовали программу FlexAnalysis (вер-
сия 3.3) (Bruker Daltonics, Германия). Для идентифи-
кации микроорганизмов использовали программу 
BioTyper 3.0 (Bruker Daltonics, Germany), которая опи-
ралась на базу, включающую спектры 5989 извест-
ных микроорганизмов.  

Определение общей микробной обсемененности. 
Количество микроорганизмов (КМАФАнМ) в необлу-
ченных образцах рыбных пресервов показано в таб-
лице 2. Через 1 сутки после изготовления и последу-
ющего хранения при низких положительных темпе-
ратурах (5±3оС) во всех вариантах отмечается интен-
сивное развитие микрофлоры. Максимальный уро-
вень микробиологического загрязнения во все сроки 
исследования регистрируется в контрольных образ-
цах без консерванта. В контрольных образцах с кон-
сервантом КМАФАнМ снижено на 1 и 10 сутки иссле-
дования (p≤0,05), но на 20 сутки достигает уровня 
микробиологического загрязнения образцов без 
бензоата натрия.  

В облученных образцах максимальное снижение 
КМАФАнМ отмечается в образцах, приготовленных 
без консерванта. 

В облученных образцах, приготовленных с ис-
пользованием консерванта, показатель общей мик-
робной обсемененности соответствовал нормативу 
во все сроки исследования. 

Таблица 3 

Общая микробная обсемененность рыбных пресервов, КОЕ/г 

 Сроки исследования, сутки после облучения 

 1 10 20 30 

Контроль без 

консерванта 
(8,93±3,86) × 105 (4,67±1,93) ×106 (4,00±3,81) ×106 (1,62±0,17) ×107 

Контроль с 

консервантом 
(5,00±1,13) ×104 (2,60±0,58) ×104 (5,20±0,78) ×106 (4,03±0,53) ×106 

4кГр без 

консерванта 
(7,50±5,60) ×103 (2,77±0,77) ×103 (1,00±0,23) ×106 (4,03±0,53) ×106 

4кГр с консервантом менее 10 менее 10 (7,93±5,41) ×103 (6,40±1,85) ×103 
Граничное значение: не более 2,00E+05  

Данные видового состава микробиологического 
загрязнения. После анализа спектров, полученных 
методом MALDI TOF масс-спектрометрии, были вы-
делены преобладающие виды микроорганизмов для 
каждого из вариантов эксперимента. Результаты 

представлены в таблице 3. Показано, что в облучен-
ных образцах доминируют микроорганизмы рода 
Candida, а в необлученных – рода Lactobacillus. Так 
же общее разнообразие в облученных образцах сни-
жено по сравнению с контрольными образцами. 
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Таблица 3 

Преобладающие рода микроорганизмов в образцах рыбных пресервов 

Контроль без консерванта Контроль с консервантом 4 кГр без консерванта 4 кГр с консервантом 

Lactobacillus 

Candida 

Filifactor 

Pseudomonas 

Streptomices 

Aeromonas 

Arthrobacter 

Pichia 

Kocuria 

Lactobacillus 

Streptomyces 

Aeromonas 

Candida  

Kocuria 

Carnobacterium 

Pseudomonas 

Pichia 

Candida 

Arthrobacter 

Filifactor 

Candida 

Pichia 

Pseudomonas 

Обсуждение результатов 

Результаты, представленные в данном исследо-
вании, показали, что при радиационной обработке 
рыбных пресервов, содержащих консервант, их срок 
хранения при низких положительных температурах 
увеличивается в 2-3 раза. Это обеспечивается комби-
нированным эффектом консерванта и ионизирую-
щего излучения, подавляющего основные микроор-
ганизмы порчи. Так же показано, что при облучении 
рыбных пресервов, изготовленных без использова-
ния консерванта, количество микроорганизмов в них 
снижается до допустимого уровня и сохраняется в те-
чение 10-15 суток, тогда как в необлученных образ-
цах без консерванта показатель общей микробной 
обсемененности превышает граничное значение в 
начале эксперимента. Отмечается, что электронное 
излучение в дозе 4 кГр не оказывает значимого вли-
яния на органолептические показатели облученных 
образцов. Так же по результатам MALDI TOF масс-
спектрометрии показано, что наличие консерванта 
не оказывает значимого влияния на разнообразии 
микроорганизмов, хотя снижает их количество. Тогда 
как ионизирующее излучение уменьшает количество 
видов микрооргнаизмов, подавляя наиболее радио-
чуствительные, в том числе микроорганизмы, отвеча-
ющие за порчу. Сохраняющиеся в образцах виды в 
основном относятся к дрожжеподобным грибам, что 
позволяет судить об их высокой радиорезистентно-
сти. 

Заключение 

Настоящее исследование было посвящено изуче-
нию комбинированного и раздельного действия кон-
серванта и ионизирующего излучения на рыбные 
пресервы с целью определения оптимальной техно-
логии для обеспечения микробиологической без-
опасности и продления срока хранения данной рыб-
ной продукции. Применение радиационных техноло-
гий в этой области имеет значительный потенциал.  
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Every year in the world, according to the data of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
about one third of all food products (1.3 billion tons) are lost (FAO. 2011. Global food losses and food waste – Extent, 
causes and prevention. Rome). One of the main reasons is spoilage caused by the activity of microorganisms. This is 
especially important for fish products because of their high microbial contamination, which determines both the in-
creased danger to human health and short terms of safe use. Fish preserves are one of the most problematic fish prod-
ucts. In order to prevent the reproduction of microorganisms, preserving agents are traditionally added to fish preserves. 
The most successful alternative to chemical preservatives is the method of cold pasteurization of finished products using 
ionizing radiation. In many countries, ionizing radiation is used to treat agricultural raw materials and food products in 
order to ensure microbiological safety and extend shelf life. The present study is aimed at studying the effect of electron 
radiation parameters on the qualitative and quantitative composition of fish microbiota after exposure and during storage 
at low positive temperatures (5 ± 3 ° C). 

Keywords: cold pasteurization, electronic irradiation, fish preserves, prolongation of shelf life, species composition of 
microorganisms 
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Перспективным способом разрушения хлорорганических пестицидов, имеющим в основе радиационное дехло-
рирование, является их облучение потоком активных частиц. Из литературных источников следует, что эффектив-
ным является использование для этих целей ускорителя электронного пучка с высокой пропускной способностью. 
Методической основой его является разработка оптимальных условий электронного облучения вещества. Нами 
исследовалось влияние облучения электронами на деструкцию компонентов действующего вещества в суспензии 
дуста гексахлорана, являющегося отходом пестицидного препарата, предназначенного для утилизации. Сравне-
нием концентраций α-, - и γ- ГХЦГ в составе этого препарата до и после его облучения оценивалась деструкцион-
ная активность ионизирующего излучения. Определялась степень разложения этих веществ, вызванного возрас-
тающей по величине дозой (от 10 до 150 кГр). Показано, что наиболее эффективно радиолиз ГХЦГ развивается в 
интервале поглощенных доз 10-100 кГр, в дальнейшем интенсивность процесса снижается. Степень разложения 
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действующего вещества пестицидного препарата (сумма всех изомеров ГХЦГ) при максимальной дозе достигает 
82,2 %. 

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, суспензия препарата, действующее вещество, электронное 
излучение, радиолиз, доза излучения, степень разложения 

Непрерывный мониторинг остаточных уровней 
пестицидов в различных объектах окружающей 
среды (ОС) и разработка оптимальных методов их 
удаления имеют большое значение для снижения 
опасности загрязнения среды и определения необхо-
димых корректирующих действий. Такие задачи ста-
вятся при обращении с пестицидами, в связи с конта-
минацией их остаточными количествами непосред-
ственно в процессе использования или образова-
нием всевозможных отходов в случае запрещения 
препаратов к применению. 

Одним из перспективных направлений освобож-
дения среды от пестицидного загрязнения является 
разработка метода радиационного разложения ве-
щества и его технологическое оформление. Особое 
значение такая технология приобретает для стойких 
органических загрязнителей (СОЗ). В связи с этим 
изучение теоретических аспектов деструкционной 
активности СОЗ под воздействием ионизирующего 
излучения становится необходимым условием для 
решения практических задач по их утилизации. 

Ранее наши исследования радиационной устой-
чивости СОЗ, представленные в ряде публикаций [1-
3], проводились для условий гамма-воздействия. Од-
нако, как следует из литературных источников, для 
утилизации соединений группы карбаматных и фос-
форорганических пестицидов результативным было 
использование и электронного облучения. Так, при 
поглощенной дозе (D) в 50 кГр из упаковочного ма-
териала (в процессе его радиационной обработки) 
удалялось более 60% пестицидов как в случае при-
менения установки с Со60 для гамма-излучения, так и 
с использованием ускорителя электронного пучка [4-
5]. 

Успешным оказалось применение электронного 
облучения и для разрушения СОЗ (хлорорганических 
пестицидов (ХОП) и полихлорированных бифенилов 
(ПХБ)). В работе [6] изучалось разложение этих со-
единений в морской воде при воздействии ускорен-
ных электронов высокой энергии. Поглощенная доза 
составляла 500 и 750 кГр. Так, в этих условиях сте-
пень разложения конгенеров ПХБ варьировала от 32 
до 52%, а в случае с ХОП (цис-хлордан, 2,4 – ДДД, 4,4 
– ДДТ, 4,4 – ДДЭ) – от 39 до 86%. 

 При гамма-облучении дуста гексахлорана (от-
ходы пестицидного препарата, предназначенные для 
утилизации) нами была установлена зависимость сте-
пени разложения его действующего вещества от аг-
регатного состояния исследованных образцов. 
Наиболее высокие показатели радиационной де-
струкции компонентов действующего вещества отме-
чались в составе суспензии препарата. В связи с этим 
целью нашей работы являлось изучение устойчиво-
сти ХОП при воздействии электронного облучения на 

аналогичные пробы водно-щелочной суспензии пре-
парата с рН=10,6.  

Исходные и облученные образцы пестицидного 
препарата анализировались на содержание в них от-
дельных компонентов действующего вещества – 
трех стереоизомеров α-, - и γ-гексахлорциклогек-
сана (ГХЦГ). Действующее вещество извлекалось ме-
тодом экстракции. В качестве экстрагента использо-
вался гексан-ацетоновый раствор. Методика пробо-
подготовки образцов препарата для облучения об-
суждалась в приведенных выше работах [1-3]. Экспе-
римент по облучению образцов проводился дважды 
в разные периоды времени с трехкратной повторно-
стью для каждого уровня дозы. 

Облучалась суспензия 1 г препарата (в буферной 
среде объемом 10 мл), помещенная в стеклянные ци-
линдрические пробирки со шлифом ПМ-2-10-14/23, 
с притертой пробкой ГОСТ 1770-74.  

Образцы препарата подвергались радиацион-
ному воздействию в дозе (D) 10, 44, 120, 150 и 200 
кГр на радиационно-технологической установке 
(РТУ) с ускорителем электронов УЭЛР-10-10-40 в ре-
жиме пошагового набора дозы. Рабочие параметры 
РТУ: 

- энергия пучка электронов –10 МэВ; 
- средний ток пучка - 790 мкА; 
- скорость конвейера – 1,045 м/мин.  
Инструментальный анализ проб выполнялся хро-

матографическим методом на ГХ «Кристалл-5000.1» 
в режиме программирования температуры колонки. 
Рабочие параметры прибора: 

- колонка CR-Waxms 30m*0,32mm*0,5mkm;  
- температура колонки от 180 до 250 0С; 
- скорость – 10 0С; 
- температура ЭЗД – 250 0С; 
- объем пробы – 0,5 мкл; 
- деление потока – 1:10. 
По итогам хроматографического анализа экс-

тракта действующего вещества оценивалась концен-
трация изомеров ГХЦГ до (Сдо) и после (Спосле) облуче-
ния. Расчетный параметр степени разложения (Р) 
определялся по формуле: 

%
С

С
 %Р

до

после
100100 −=  

Статистическая обработка проводилась с помо-
щью программного пакета Microsoft Office Excel 
2016. 

Согласно полученным данным, наблюдалось раз-
ложение действующего вещества препарата, которое 
усиливалось с увеличением поглощенной дозы элек-
тронного облучения. На рисунке 1 для сравнения 
представлены хроматограммы экстрактов исходного 
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образца (а) препарата и образца, облученного в дозе 
150 кГр (б). 

 

 
a 

 

б 

Рисунок 1 – Хроматограммы экстрактов исходного образца (а) препарата и образца,  
облученного в дозе 150кГр (б) 

Из хроматограмм следует, что концентрации всех 
компонентов действующего вещества препарата за-
метно снижены в облученном образце.  

Характер дозовой зависимости исследовался на 
основании рассчитанных показателей Р, % для каж-
дого уровня дозы облучения.  

Проверка на однородность выборки значений Сдо 
и Спосле, полученных по результатам поэтапных иссле-
дований, показала сходимость результатов измере-
ний в пределах погрешности 15-30%, что позволило 
усреднить расчетные величины Р для каждого компо-
нента действующего вещества. На рисунке 2 пред-
ставлена кривая зависимости этих средних величин 
Р от D для α-, β-, γ-ГХЦГ. 

На основании представленного графика можно 
заключить, что активная деструкция вещества проис-
ходит в интервале значений доз 10-100 кГр (P воз-
растает от 30 до 65%). Дальнейшее увеличение дозы 

в 1,5 раза усугубляет разрушение γ-ГХЦГ, однако ин-
тенсивность процесса снижается, и максимальные 
значения Р не превышают 86%.  

Отличия степени разложения α-, - изомеров 
ГХЦГ от γ-ГХЦГ (в пределах указанных поглощенных 
доз) незначительны и несущественны для практиче-
ских целей. Суммарное значение Р действующего ве-
щества препарата составляет 82%, как это показано 
в таблице 1. 

Можно отметить, что щелочная среда, в которой 
проводилось облучение препарата, существенно 
влияет на его радиационную устойчивость. Если 
сравнить полученные нами результаты с данными 
приведенной выше работы [6], то примерно то же 
значение степени разложения пестицидов мы наблю-
даем при более низких поглощенных дозах. Облуче-
ние потоком электронов вызывает ответную реакцию 
в среде. Деструкция пестицидов сопровождается 
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химическими процессами, в результате которых мо-
гут выделяться летучие продукты, происходить раз-
рыв связей в структуре вещества. В результате таких 
изменений образуются радикалы, возможно разру-
шение цикла, появление новых групп углеводородов 
и ненасыщенных соединений. При этом из-за форми-
рования локальных высоких концентраций свобод-
ных радикалов деструкция сопровождается 

частичным восстановлением разрушенных молекул 
исходного вещества. С повышением поглощенной 
дозы этот процесс на отдельных участках облучае-
мого вещества становится преобладающим над са-
мой деструкцией. Таким механизмом радиолиза 
можно объяснить снижение интенсивности разложе-
ния действующего вещества пестицидного препарата 
при возрастании дозы. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость степени разложения компонентов действующего вещества  
пестицидного препарата от величины поглощенной дозы 

Таблица 1 

Степень разложения изомеров ГХЦГ в водно-щелочной суспензии препарата «Гексахлоран дуст»  
после облучения электронами в дозах 10-150 кГр 

D, кГр Р, % 

α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ -ГХЦГ 

10 34,1 29,6 43,2 34,4 

44 56,2 50,0 59,8 55,4 

100 65,2 57,1 65,3 63,5 

120 66,1 63,2 71,9 66,3 

150 82,1 79,8 86,3 82,2 

 
Активность радикалов по отношению к неразло-

жившимся молекулам исходного вещества будет за-
висеть от соотношения скоростей двух противопо-
ложных процессов: образования этих частиц под воз-
действием ионизирующего излучения и развиваю-
щихся реакций их рекомбинации. Можно предполо-
жить, что время пребывания облучаемого вещества в 
активной зоне также, как и его разбавление в среде, 
становятся лимитирующим фактором, определяю-
щим величину отклонения взаимозависимости Р и D 
от линейного типа.  
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A promising way to destroy organochlorinated pesticides, which is based on radiation dechlorination, is their irradiation 
with a stream of active particles. It is known from the literature that, the application of an electron beam accelerator with 
a high throughput capacity is efficient for these purposes. For methodological basis, the development of optimum con-
ditions for electron irradiation of the substance is necessary. We investigated the effect of electron radiation on the 
degradation of the active substance components in the hexachlorane dust suspension, which is a waste of a pesticide 
preparation intended for utilization. The destructive activity of ionizing radiation for this preparation was evaluated 
through a comparison of the concentrations of α-, β- and γ-HCH in the composition before and after the irradiation. The 
degradation degree of these substances, caused by the increasing doses (from 10 to 150 kGy), was determined. It was 
shown that the most effective radiolysis of HCH took place within the range of absorbed doses of 10-100 kGy, at further 
dose increase the intensity of the process decreases. The degradation degree of the active substance of the pesticide 
preparation (sum of all HCH isomers) at the maximum dose reaches 82,2 %. 

Keywords: organochlorinated pesticides, suspension of the preparation, active substance, electron beam, radiolysis, 
dose of radiation, degradation degree 
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Использование сравнительно небольших доз ионизирующей радиации (порядка 100 Р – 5000 Р) для облучения 
семян сельскохозяйственных растений позволяет увеличить всхожесть и ускорить прорастание, повышает урожай-
ность как количественно, так и качественно (то есть увеличивает не только вес или объем собранной продукции, 
но и содержание в ней сухого остатка питательных веществ: углеводов, белков, витаминов, жиров, микроэлемен-
тов и т. п.). 

Ключевые слова: всхожесть, стимуляция, ионизирующее излучение 

Первые указания на то, что ионизирующие излу-
чения воздействуют на живые организмы, растения 
появились в конце 19-го столетия. Были сообщения, 
что с помощью ядерного излучения можно добиться 
ускоренного прорастания семян. Но в дальнейшем не 
всем и не всегда удавалось получить положительные 
результаты. 

Нередко вместо ожидаемой стимуляции начина-
лись мутации организмов и растений, либо угнетение 
роста и созревания, а иногда и гибель организма и 
растений. 

При облучении семян сельскохозяйственных 
культур различными дозами до 5*104 кГр (0-5*106 рад) 
наблюдается 3 эффекта [1, 2]: 

1. Стимуляционный эффект (от нескольких рент-
ген до нескольких тысяч рентген) очень характерен 
при облучении семян перед посадкой.  

2. Генетический эффект (больше десяти тысяч 
рентген и выше), связанный с изменением формулы 
наследственности с передающимися следующим по-
колениям изменениями. 

3. Стерилизационный эффект (от нескольких сот 
тысяч рентген до пяти миллионов), широко использу-
емый для стерилизации продуктов и их сохранения в 
обычных условиях длительный срок, а также для ме-
дизделий.   

Получением радиационной биологической сти-
муляции различных культур растений занимались во 
многих странах. Отмечались различные биологиче-
ские стимуляционные эффекты – повышения всхо-
дов и урожайности, повышение сахаристости, содер-
жания витаминов, масел, белков, увеличение зеленой 
массы, веса плодов, увеличение корневой системы, 
увеличение хлорофилла в листьях, стойкость к болез-
ням и прочие [3].  

Стимуляционный эффект, согласно опубликован-
ным данным, наблюдается при облучении дозами от 
нескольких рад до нескольких тысяч рад. В зависи-
мости от вида сельскохозяйственной культуры и ее 
сорта. 

Особенностью данного эффекта является то, что 
полученные от облучения новые качества по наслед-
ству не передаются: они проявляются только в том 
поколении, семена которого облучались. Следует от-
метить еще две особенности при использовании дан-
ного эффекта: максимальный результат достигается 
при высадке семян «из-под луча», то есть в течение 
нескольких дней после облучения (не более 5-7 
дней); плоды, выращенные из облученных семян ра-
диобиологи не рекомендуют использовать как се-
менной фонд в течение 5-6 поколений, чтобы слу-
чайно не получить «вредного» мутанта и не дать ему 
жизнь. Облучение, как правило, производится гамма-
лучами с энергией, не более 1,3 МэВ (это 60Со или 
137Cs) [4, 5]. 

Исследования в области стимуляционного эф-
фекта проводились во многих странах, и многие ре-
зультаты исследований общего плана (в основном, 
главные эффекты) опубликованы, а вот сорта культур 
и дозы, при которых получен тот или иной эффект, не 
указаны. 
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The use of relatively small doses of ionising radiation (~100 R - 5000 R) for the processing of seeds of agricultural plants 
allows to increase germination and accelerate sprouting, increases the yield both quantitatively and qualitatively (i.e. it 
increases not only the weight or the volume of the harvested products but also the dry content of nutrients: carbohy-
drates, proteins, vitamins, fats, trace elements, etc.). 
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ГРИБОВ РОДА ALTERNARIA НА СЕМЕНАХ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

(FRAXINUS EXCELSIOR L.) 
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Исследована возможность использования ионизирующих излучений для подавления грибной инфекции в техно-
логическом процессе лесных питомников на примере грибов рода Alternaria. Описан эксперимент по облучению 
зараженных спорами Alternaria семян ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) на гамма-установке ГУР-120 в 
диапазоне поглощенных доз 500 – 10000 Гр. Выявлена принципиальная возможность использования ионизирую-
щего излучения для подавления развития грибов рода Alternaria. Установлена зависимость развития мицелия от 
дозы облучения, согласующаяся с кривой Г. Селье.  

Ключевые слова: облучение, древесные породы, фитопатогенные грибы, Alternaria  

Введение 

Одной из важных проблем лесных питомников 
является борьба с патогенными организмами, в т. ч. 
эффективная стерилизация в технологическом про-
цессе выращивания сеянцев древесных растений. 

Нами была исследована возможность использо-
вания ионизирующих излучений для подавления 
грибной инфекции. Проведены поисковые опыты по 
облучению спор микроскопических грибов, обитаю-
щих на семенах древесных пород. Широко распро-
страненными грибами-патогенами, встречающимися 
повсеместно на семенах многих древесных пород, 
являются виды рода Alternaria. В качестве модель-
ного объекта использовались семена ясеня обыкно-
венного (Fraxinus excelsior L.), на которых всегда при-
сутствуют споры грибной микофлоры, особенно ча-
сто Alternaria tenuis Nees [1-3]. 

Методика выполнения работы 

Эксперимент заключался в облучении семян 
ясеня обыкновенного в диапазоне поглощенных доз 

500 – 10000 Гр на гамма-установке радиационной 
ГУР-120 с источниками ионизирующего излучения 
60Co с паспортной активностью 4,47·1015 Бк [4]. Облу-
чение проводили в ФГБНУ «Всероссийский НИИ ра-
диологии и агроэкологии» (г. Обнинск). Для контроля 
поглощенной дозы использовали прямопоказываю-
щий дозиметр конденсаторного типа ДКС-101 с 
ионизационной камерой БМК-50. Облученные се-
мена вместе с контрольными помещали на 8 суток в 
термостат при оптимальной температуре для разви-
тия гриба. Семена раскладывали в чашки Петри в 
восьми повторностях по 13 семян. Таким образом, по 
каждой дозе и в контроле было использовано по 104 
семени ясеня обыкновенного. Зараженность облу-
ченных и контрольных семян грибами рода Alternaria 
определяли по ГОСТ 13056.5-76 [5]. 

Средние значения количества семян, на которых 
происходило развитие мицелия грибов рода 
Alternaria при различных дозах облучения и в кон-
троле, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Среднее количество семян ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), зараженных грибами 
рода Alternaria при различных дозах облучения 

Для оценки влияния фактора облучения на выжи-
ваемость грибов рода Alternaria были получены опи-
сательные статистики исходных данных для средних 
значений количеств зараженных семян при различ-
ных значениях поглощенной дозы и проведен одно-
факторный дисперсионный анализ. 

Обсуждение 

На графике (рис. 1) видно достоверное наличие 
пика при значении поглощенной дозы 1000 Гр. Таким 
образом, зависимость доза-эффект в данном случае 
не линейна. Линейный регрессионный анализ в дан-
ном случае может лишь описать несомненно имею-
щийся общий линейный тренд: 

d = 0.2938 – 3.4065×10-5×D, 
где 
d – доля зараженных семян; 
D – поглощенная доза, Гр. 
Общий тренд увеличения эффекта подавления 

развития гриба, и частоты зараженных семян в сум-
марных выборках, соответствующих различным по-
глощенным дозам, приведены на рисунке 2.  

Рассмотрим подробнее зависимость доза-эф-
фект, приняв линию тренда за нулевой уровень эф-
фекта. Для этого из эмпирических значений долей 

зараженных семян вычтем теоретические значения, 
предсказанные уравнением тренда, приведенным 
выше. График частот семян, зараженных грибами, от-
несенных к линии тренда как к нулевому уровню, де-
монстрирующий зависимость доза-эффект, пред-
ставлен на рисунке 3. Характер кривой на графике 
указывает на подавление активности грибов рода 
Alternaria в диапазоне доз до 500 Гр и более 2000 Гр. 
В то же время при поглощенной дозе около 1000 Гр 
можно предположить успешную адаптацию гриба к 
фактору радиационного облучения. Поскольку шкала 
доз может быть интерпретирована как шкала вре-
мени воздействия повреждающего фактора, ее ха-
рактер в принципиальных чертах напоминает кри-
вую фаз протекания общего адаптационного син-
дрома (ОАС) и изменение стрессовой реакции орга-
низма (СРО) по Г. Селье у человека, животных и рас-
тений [6-9].  

На кривой (рис. 3) заметно наличие нескольких 
пиков подавления/восстановления. Следовательно, 
линейный подход в данном случае может привести к 
серьезным практическим ошибкам в виде бурного 
размножения грибов при дозах, значительно превы-
шающих контрольные значения. Это должно учиты-
ваться при подборе дозы во избежание получения 
обратного практического эффекта. 



 

116  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

 

Рисунок 2 – Линейный тренд и частоты зараженных семян в суммарных выборках  

 

Рисунок 3 – График частот семян, зараженных трибами, отнесенный к линии тренда, как к нулевому 
уровню,                линия тренда, отклонения от тренда обозначены как «Детренд» 
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Выводы 

Выявлена принципиальная возможность исполь-
зования ионизирующего излучения для подавления 
развития грибов рода Alternaria в технологическом 
процессе выращивания сеянцев древесных расте-
ний.  

Установлена зависимость развития мицелия гри-
бов рода Alternaria от дозы облучения, согласующа-
яся с кривой Г. Селье [6,7]. 

При условии решения организационных и техни-
ческих вопросов ионизирующее излучение может 
быть использовано как один из способов стерилиза-
ции в практике крупных высокотехнологичных лес-
ных питомников. 

Работа выполнена в рамках Государствен-
ного задания Рослесхоза на осуществление 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ на 2014-2016 
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The possibility of using ionising radiation for suppressing fungal infection in the technological process of forest nurseries 
is studied using the example of fungi of the genus Alternaria. An experiment on the irradiation of seeds of European ash 
(Fraxinus excelsior L.) infected with Alternaria spores, using a gamma-radiation facility GUR-120 in the range of 500 - 
10,000 Gy is described. The principal possibility of using ionising radiation to suppress the development of fungi of the 
genus Alternaria has been revealed. The dependence of the development of the mycelium on the dose of irradiation is 
established, and it agrees with the H. Selye curve. 

Keywords: irradiation, tree species, phytopathogenic fungi, Alternaria 
 

  



 

118  

Fundamental Researches on Effects of Different Types of Radiation  

to Microorganisms, Pathogens, Insect-Pests, Plants and Animals 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

УДК 539.1.04:633.16+581.4 

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ 
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Приведены результаты скринингового эксперимента по оценке влияния γ-облучения в малых дозах на морфоло-
гическую стимуляцию ячменя сорта Нур первой репродукции. Показано, что в пределах одного и того же сорта год 
сбора урожая может оказывать значимое влияние на проявление морфологической стимуляции при облучении в 
диапазоне стимулирующих доз.  
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Введение 

Увеличение эффективности земледелия за счет 
повышения урожайности и устойчивости культур к 
неблагоприятным факторам окружающей среды яв-
ляется актуальным вопросом современного сель-
ского хозяйства. 

Одним из важных способов улучшения посевных 
качеств семян является предпосевная обработка с 
использованием физических факторов. Однако су-
ществуют данные о нестабильности стимулирующего 
эффекта и его модификации разными внешними и 
внутренними факторами. Для проведения работ по 
расшифровке механизмов формирования эффекта 
гормезиса необходимо проводить оценку актуаль-
ного диапазона стимулирующих доз для урожая раз-
ных лет, даже если в работе используется одинаковая 
репродукция одного и того же сорта. 

Таким образом, в рамках представленной работы 
был выполнен анализ морфологических параметров 
проростков ячменя сорта Нур первой репродукции 
урожая 2017 года после облучения семян малыми до-
зами γ-излучения, а также проведено сравнение диа-
пазона стимулирующих доз с ранее полученными ре-
зультатами для семян урожая 2016 года. 

Материалы и методы 

Объектом исследования является яровой ячмень 
(Hordeum vulgare L.). В работе использовали семена 
ячменя сорта Нур первой репродукции урожая 2017 
года.  

Облучение семян проводили на установке ГУР-
120 (60Co) (ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск). Для прове-
дения эксперимента были выбраны дозы 20 и 100 Гр. 
В качестве контроля использовались необлученные 
семена ячменя. Стерилизованные семена после 

облучения проращивали в рулонах фильтровальной 
бумаги, используя 8 рулонов по 100 семян для каж-
дой дозы и для необлученных семян. 

В ходе эксперимента было выяснено, что доза 20 
Гр не является стимулирующей для семян урожая 
2017 года, после чего был поставлен повторный 
скрининговый эксперимент в дозах 15 и 25 Гр в ко-
личестве 5 рулонов по 100 семян в каждом, а также 
5 рулонов с необлученными семенами. 

Измерения морфологических показателей, вклю-
чающих в себя длину побега, длину корня и их массу, 
проводились через 7 дней прорастания. 

Результаты 

В ходе первого эксперимента было обнаружено 
значимое ингибирование морфологических пара-
метров проростков семян, облученных дозами 20 и 
100 Гр, как по длине побегов и корней, так и по их 
массе (рис. 1). 

В связи с отсутствием стимуляции при облучении 
семян в ранее выявленной стимулирующей дозе был 
проведен повторный скрининговый эксперимент по 
облучению в дозах 15 и 25 Гр. Нами были получены 
результаты, приведенные на рис. 2. 

Исходя из рисунка 2 видно, что при дозе 15 Гр 
прослеживается тренд на стимуляцию по длине и 
массе корня, а также по длине побега. Таким обра-
зом, показано, что дозы, стимулирующие рост про-
ростков при облучении семян урожая одного года, 
могут значительно варьировать при использовании 
семян урожая другого года, что, по-видимому, может 
быть связано с особенностями метеорологических 
условий в каждый из годов произрастания и с осо-
бенностями накопления запасных белков в эндо-
спермах семян урожаев разных лет.
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Рисунок 1 –  а) Измерение длины побегов проростков; б) Измерение длины корней проростков; в) Измере-
ние массы побегов 100 проростков; г) Измерение массы корней 100 проростков 
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Рисунок 2 –  а) Измерение длины побегов проростков; б) Измерение длины корней проростков; в) Измере-
ние массы побегов 100 проростков; г) Измерение массы корней 100 проростков 
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The results of a screening experiment on the effect of low-dose γ-radiation on the morphological stimulation of the first 
reproduction of barley of the “Nur” variety are presented. It is shown that, within the same crop variety, the harvest year 
can have a significant effect on the efficiency of morphological stimulation during the irradiation of seeds in the range of 
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Проведен анализ морфологических показателей проростков и митотического индекса в корневой меристеме у 
растений ячменя сорта Нур после γ-облучения семян в дозах 20 и 100 Гр. Показано, что незначительный стимули-
рующий эффект по показателю длины корня наблюдается только к седьмому дню прорастания семян, тогда как в 
предшествующие дни прорастания значения морфологических параметров ниже контрольных или схожи с ними. 
Выявлено, что изменения митотического индекса, по-видимому, не вносят существенный вклад в наблюдаемое 
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увеличение длины и массы проростков, которое скорее связано с увеличением интенсивности роста клеток рас-
тяжением. 
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Известно, что облучение семян сельскохозяй-
ственных культур малыми дозами ионизирующего 
излучения может повышать всхожесть семян, стиму-
лировать рост и развитие растений, улучшать каче-
ственные и количественные характеристики урожая, 
а также увеличивать сопротивляемость растений не-
благоприятным условиям среды [1-6]. Изменения 
продолжительности фаз клеточного цикла и митоти-
ческой активности тканей считаются важными эта-
пами формирования таких ответных реакций. При 
изучении пролиферации клеток растений, выросших 
из облученных семян, часто наблюдаются разнона-
правленные эффекты: усиление активности деления 
клеток [7-10] или ингибирование митотической ак-
тивности [11-14]. Ранее проведенные нами исследо-
вания [15, 16] показали, что максимальное увеличе-
ние размеров корня и побега наблюдается при облу-
чении семян ячменя дозой 20 Гр, при этом дозы от 50 
Гр и выше угнетают морфологические показатели 
проростков в лабораторных условиях. Было пока-
зано, что в формировании стимулирующего эффекта, 
по-видимому, вовлечены ферменты разных метабо-
лических путей и антиоксидантной системы [16, 17], 
а также что облучение семян в стимулирующих дозах 
существенно изменяет баланс фитогормонов в тка-
нях проростков [18], в том числе ауксинов, влияющих 
на рост клеток растяжением. Таким образом, изуче-
ние митотического индекса (МИ) в корневой мери-
стеме проростков облученных семян ячменя может 
предоставить новую информацию о биологических 
механизмах возникновения эффекта стимуляции и о 
роли клеточной пролиферации в формировании 
этого эффекта. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования был выбран 
яровой ячмень (Hordeum vulgare L.) сорта Нур первой 
репродукции. Облучение семян проводили на уста-
новке ГУР-120 (60Co) (ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск). 
Дозу излучения измеряли с помощью дозиметра 
ДКС-101 (Россия). Для исследования использовали 
дозы 20 Гр и 100 Гр при мощности дозы 60 Гр/ч. Кон-
тролем служили необлученные семена ячменя. Все 
семена стерилизовали в 5%-ном растворе гипохло-
рита натрия и проращивали в рулонах фильтроваль-
ной бумаги с полиэтиленовой пленкой в инкубаторе 
(MIR-254, Sanyo, Япония) при температуре 20 °C в 
темноте [15]. Все эксперименты проводили в трех ре-
пликациях (8 рулонов на репликацию эксперимента, 
по 2 рулона по 100 семян на одну дозу каждый день). 
На 4-е-7е сутки проводили измерения длины побега 
и корня, на 5-е-7-е сутки проводили измерения 

массы побегов и корней проростков ячменя с пере-
счетом на 100 растений.  

МИ в корневой меристеме проростков опреде-
ляли на 2-й-5-й дни прорастания по общепринятой 
методике [19]. Отбор и фиксация корешков проводи-
лись строго с 8.00 до 8.30 утра, чтобы учесть суточную 
динамику митозов в корневой меристеме [20]. Отби-
рали по 20 корешков (по 4 шт. из 5-ти рулонов) и фик-
сировали в ацетоалкоголе. Хранили корешки в холо-
дильнике. За день до приготовления давленых пре-
паратов корешки переносили в ацетоорсеин для ма-
церации и окрашивания. Для каждого дня экспери-
мента и для каждой дозы в среднем готовили 10 дав-
леных препаратов по 2 корешка длиной 2-3 мм. МИ 
определяли в процентах по соотношению числа кле-
ток, находящихся в митозе (рис. 1), к общему числу 
учтенных клеток в исследуемой ткани. 

Подсчет клеток проводили с помощью микро-
скопа Nikon Eclipse i30 (Япония) с цифровым окуля-
ром Altami (UCMOS14000KPA) и ПО Altami Studio, де-
лая фотосъемку 10-15 полей зрения. Для анализа фо-
тографий использовали программное обеспечение 
ImageJ, плагин Cell Counter. Всего было проанализи-
ровано 344 давленых препарата. 

Данные анализировали c помощью MО Excel 
2007 и STATISTICA 8.0. Для оценки значимости раз-
личий от контроля использовали критерий Манна-
Уитни. Средние значения митотического индекса, по-
лученные в каждой из трех независимых репликаций 
эксперимента, усредняли и сравнивали между собой. 
Данные приведены в виде «среднее значение ± стан-
дартная ошибка среднего. 

Результаты 

При оценке длины корней во всех трех реплика-
циях эксперимента наблюдали схожий тренд (табл. 1) 
– при облучении в стимулирующей дозе в ранние 
дни прорастания наблюдали ингибирование длины 
корня, затем размеры корней догоняли контрольные, 
и на седьмой день незначительно превышали кон-
трольные значения. Похожие результаты были полу-
чены и для длины побегов, которая к 7-му дню про-
растания имела схожие с контролем значения. При 
этом облучение в дозе 100 Гр ингибировало рост как 
корней, так и побегов во все дни прорастания, при-
чем ингибирование было более выражено на 6-й-7-й 
дни прорастания. 

Несмотря на изменения длин корней и побегов 
при облучении в дозе 20 Гр, их масса во все дни про-
растания практически не отличалась от контрольной 
(табл. 2). При этом масса корней и побегов, выросших 
из семян, облученных в дозе 100 Гр, во все дни про-
растания была значимо ниже контрольных значений. 
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Рисунок 1 – Примеры фотографий интерфазы и основных фаз митотического цикла, 
учитываемых в эксперименте 

Таблица 1  

Значения длины органов проростков облученных семян ячменя в разные дни прорастания 

Длина корней, мм Длина ростков, мм 

  Контр. 20 Гр 100 Гр   Контр. 20 Гр 100 Гр 

4 сутки 65,8 ± 1,7 58,2 ± 2,3 * 42,4 ± 2,2 * 4 сутки 22,0 ± 0,8 18,5 ± 1,4 * 12,4 ± 0,9 *  

5 сутки 82,9 ± 4,2 75,5 ± 5,4 62,0 ± 3,2 * 5 сутки 40,4 ± 2,6 35,3 ± 1,6 28,4 ± 1,7 * 

6 сутки 103,5 ± 1,5 104,6 ± 2,6 72,2 ± 4,8 * 6 сутки 67,0 ± 2,0 68,0 ± 2,2 45,0 ± 2,8 * 

7 сутки 125,1 ± 6,0 128,8 ± 5,8 94,5 ± 2,8 * 7 сутки 94,5 ± 2,2 91,4 ± 3,0 71,6 ± 2,2 * 

* - значимые отличия от контроля, U-тест Манна-Уитни 

Таблица 2 

Значения массы органов проростков облученных семян ячменя в разные дни прорастания 

Масса корней, г Масса ростков, г 

  Контр. 20 Гр 100 Гр   Контр. 20 Гр 100 Гр 

5 сутки 0,53 ± 0,03 0,51 ± 0,02 0,44 ± 0,02 * 5 сутки 2,62 ± 0,21 2,49 ± 0,21 1,84 ± 0,15* 

6 сутки 0,7 ± 0,02 0,69 ± 0,02 0,51 ± 0,03 * 6 сутки 3,97 ± 0,16 3,98 ± 0,13 2,27 ± 0,09 * 

7 сутки 0,84 ± 0,02 0,81 ± 0,04 0,6 ±  0,02 * 7 сутки 4,92 ± 0,12 4,62 ± 0,13 3,52 ± 0,17 * 

* – значимые отличия от контроля, U-тест Манна-Уитни

Анализ митотического индекса. В ходе работы 
были проанализированы 5400 фотографий микро-
препаратов (свыше 355 000 клеток). Результаты ис-
следования представлены в таблице 3. МИ значи-
тельно варьирует между репликациями экспери-
мента, что обусловливает относительно большие 

значения стандартных ошибок среднего. При этом 
значимых отличий от контроля выявить не удалось, 
хотя на вторые и третьи сутки прорастания средние 
значения митотического индекса в корневой мери-
стеме проростков облученных семян превышают та-
ковые для контрольных образцов. 
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Таблица 3 

Значения митотического индекса в корневой меристеме проростков облученных семян ячменя  
в разные дни прорастания 

Доза 
МИ, % 

2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 

Контроль 16,82 ± 3,64 12,47 ± 2,33 17,3 ± 1,61 23,12 ± 1,07 

20 Гр 20,44 ± 5,17 16,56 ± 6,31 16,44 ± 1,7 17,12 ± 5,21 

100 Гр 22,65 ± 5,07 14,52 ± 3,03 12,98 ± 6,19 16,16 ± 4,05 

При облучении семян данного сорта, по-види-
мому, пролиферация клеток корневой меристемы не 
вносит определяющего вклада в увеличение длины 
растений. Мы предполагаем, что стимулирующий эф-
фект может быть в большей степени связан с усиле-
нием роста клеток растяжением. В пользу этой гипо-
тезы говорят полученные ранее данные [18], пока-
завшие, что при облучении семян ячменя сорта Нур 
первой репродукции стимулирующими дозами уве-
личиваются концентрации фитогормонов из группы 
ауксинов, которые отвечают за рост клеток растяже-
нием, так называемый кислый рост. Также остается 
открытым вопрос о выраженном ингибировании 
морфологических показателей проростков после об-
лучения семян в дозе 100 Гр при относительно посто-
янных показателях митотической активности в кор-
невой меристеме проростков. Вероятно, подобный 
эффект может быть связан с увеличением частоты 
хромосомных аномалий в клетках меристемы, од-
нако в рамках нашей работы подобная оценка не 
проводилась. Дальнейшая проверка гипотез об уси-
лении роста клеток растяжением при облучении в 
дозе 20 Гр и о причинах ингибирования роста при 
сохранении уровня митотической активности при об-
лучении в дозе 100 Гр будет проведена при анализе 
транскриптома зародышей облученных семян яч-
меня, что позволит выявить дифференциально экс-
прессирующиеся гены, вовлеченные в развитие сти-
мулирующего эффекта облучения на морфологиче-
ском уровне. 
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ANALYSIS OF MITOTIC ACTIVITY IN THE ROOT MERISTEM OF SEEDLING 

γ-IRRADIATED BARLEY SEEDS 

Churyukin R.S., Volkova P.Yu., Kazakova E.A., Bitarishvili S.V., Makarenko E.S.,  

Lychenkova M.A., Per’kova A.V. 
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The analysis of morphological parameters of seedlings and mitotic index in the root meristem in barley plants of Nur 
variety after γ-irradiation of seeds in doses of 20 and 100 Gy was carried out. It is shown that a slight stimulating effect 
on the root length indicator is observed only by the seventh day of seed germination, whereas in the previous days of 
germination the values of the morphological parameters are lower than the control ones or are similar to them. It has 
been revealed that changes in the mitotic index do not seem to make a significant contribution to the observed increase 
in length and weight of seedlings, which is more likely to be associated with an increase in the intensity of cell growth by 
stretching. 

Keywords: presowing irradiation, low doses, barley, proliferation, morphological changes, mitotic index 
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ  

ИЗДЕЛИЙ И ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИМ  
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АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» был и остается одним из ведущих 
в стране институтов по разработке радиационных технологий и оборудования для их реализации. В настоящее 
время радиационные технологии широко и интенсивно используются для обработки пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции в более чем в 40 странах по всему миру. Определены уровни поглощенных доз для процессов 
радиационной обработки пищевых и сельскохозяйственных продуктов, и показаны достигнутые эффекты в циф-
рах. Промышленные гамма-установки представляют собой инженерно-строительный комплекс, состоящий из об-
лучателя, транспортного конвейера, системы автоматического управления, контроля и блокировок установки и др. 
Ряд промышленных гамма-установок, в т.ч. для обработки пищевой продукции, поставлены за рубеж. Поставка 
таких установок осуществлялась на условиях сдачи их «под ключ». 

Ключевые слова: радиационные технологии, источник ионизирующего излучения, сельское хозяйство, 
ускоритель электронов, продукты питания, стерилизация, деконтаминация, дезинсекция 

Уникальные возможности атомной энергетики в 
производстве источников излучения на основе ра-
диоизотопов предопределили появление облуча-
тельных установок для решения различных задач в 
области стерилизации медицинских изделий («хо-
лодная стерилизация»), обработки продуктов пита-
ния (дезинсекция, деконтаминация, пастризация и 
др.) [1], изменения свойств материалов и др. Данные 
установки довольно активно используются более чем 
в 40 странах по всему миру, а в некоторых странах 
существуют обязательные требования к обработке 
той или иной продукции, без которой просто запре-
щено ее продавать. Одним из преимуществ 

указанного выше способа является возможность об-
работки упакованной (готовой к продаже) продук-
ции, что позволяет снижать издержки при производ-
стве.  

Каждое из указанных направлений использова-
ния радиационно-технологической установки явля-
ется самостоятельным, но их объединяют технологи-
ческое оборудование, на котором проводится про-
цесс облучения продукции. Наиболее актуальными и 
перспективными являются установки, работающие на 
основе гамма-излучения или электронного пучка, 
позволяющие обрабатывать продукцию поглощен-
ными дозами в диапазоне от 0,1 кГр до 30 кГр [2], что 

mailto:avchasovskih@niitfa.ru
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покрывает практически весь спектр потребностей в 
облучении. Исходя из поставленной задачи выбира-
ется тот или иной вариант излучения, так, например, 
для стерилизации медицинских изделий часто ис-
пользуются установки с ускорителем электронов, а 
для обработки продуктов питания используются 
гамма-установки. Каждая из указанных видов уста-
новка имеет свои преимущества и недостатки, по-
этому однозначного выбора в пользу той или другой 
нет. 

Создание таких установок можно приравнять к 
созданию мини завода, т.к. установка представляет 

из себя помещение площадью 200-400 м2 (рис. 1), где 
бетонные стены толщиной не менее 1 м защищают 
персонал от излучения, а по территории всего поме-
щения проходит транспортная система, перемещаю-
щая специальные подвесные устройства с продук-
цией из зоны загрузки-выгрузки в зону облучения. 
Управление всеми системами осуществляется опера-
тором с автоматизированного рабочего места, откуда 
он контролирует все технологические процессы, про-
исходящие во время работы установки. 

 

Рисунок 1 – Схема радиационно-технологической установки на основе гамма-излучения  
(1 – зона загрузки-выгрузки, 2 – зона облучения, 3 – водный бассейн для хранения источников,  

4 – вентиляционное помещение) 

Особое внимание при создании облучательских 
установок уделяется безопасности объекта в целом и 
безопасности персонала при работе на установке. 
Поэтому на стадии проектирования разрабатывается 
система физической защиты, логической защиты и 
других систем, позволяющих предотвратить аварий-
ную ситуацию. Создаваемые установки соответ-
ствуют требованиям международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), стандартам безопасности 
МАГАТЭ, санитарным нормам и правилам РФ и нор-
мам радиационной безопасности. 

Аналогичные конструкции установки были по-
ставлены и успешно эксплуатируются как на террито-
рии РФ, так и за пределами РФ (Бангладеш, г. Дакка; 

Вьетнам, г. Ханой; Перу, г. Лима; Португалия, г. Лиса-
бон; Куба, г. Гавана и др.). 
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Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) на протяжении десяти-
летий является мировым лидером в разработке и изготовлении ускорителей заряженных частиц. С начала 80-х 
годов ХХ века ИЯФ разрабатывает, изготавливает и поставляет в промышленные и исследовательские организации 
мощные промышленные высокочастотные ускорители электронов типа ИЛУ. Они широко применяются в промыш-
ленности для модификации полимеров и стерилизации одноразовых медицинских изделий. В ближайшем буду-
щем ожидается применение ускорителей ИЛУ для холодной электронной пастеризации пищевых продуктов. 

Ключевые слова: ускоритель электронов, электронный пучок, электронно-лучевая обработка 

Электронно-лучевая обработка пищевых 
продуктов: история и перспективы 

Еще в 40-е годы в России были начаты исследо-
вания влияния радиационной обработки на пищевые 
продукты. Было показано, что радиационная обра-
ботка позволяет уменьшить потери при хранении пи-
щевых продуктов и при умеренных дозах не приво-
дит к изменению их свойств. 

Исследования воздействия ионизирующих излу-
чений на промышленные и сельскохозяйственные 
продукты проводились во всех индустриально разви-
тых странах.  

По итогам исследований различных процессов в 
60-80 годы ХХ века были установлены типичные  

рабочие дозы [1]: 
• Предотвращение прорастания семян – 0,1-

0,2 кГр; 
• Дезинсекция – 0,3-0,5 кГр; 
• Подавление развития паразитов – 0,3-0,5 

кГр; 
• Задержка созревания фруктов – 0,5-1,0 кГр; 
• Подавление плесеней – 1,5-3,0 кГр; 
• Подавление бактерий – 1,5-3,0 кГр; 
• Стерилизация – 15-30 кГр; 
• Полимеризация – 25-50 кГр; 
• Сополимеризация полимеров (графтинг) – 

25-50 кГр; 
• Сшивка полимерных материалов – 50-250 

кГр; 
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• Деградация полимеров – 500-1500 кГр. 
Процесс электронно-лучевой обработки пище-

вых продуктов стали называть холодной пастериза-
цией, поскольку происходит пастеризация продукта, 
а температура повышается всего на несколько граду-
сов. 

В последние десятилетия в России промышлен-
ная радиационная обработка пищевых продуктов не 
производилась, так как действовавшая нормативная 
база не охватывала процессы радиационной обра-
ботки пищевых продуктов. В настоящее время вво-
дятся новые ГОСТы, согласованные с международ-
ными стандартами по облучению пищевых продук-
тов. Это открыло возможности разработки и внедре-
ния новых технологий облучения в сельское хозяй-
ство и пищевую промышленность. Детальное описа-
ние ситуации приведено в [2, 3]. 

По данным ФАО ООН потеря продуктов питания 
вследствие порчи составляет порядка трети от всего 
произведенного объема и равна 1,3 млрд. тонн. 
Внедрение процесса холодной пастеризации (элек-
тронно-лучевой обработки) позволит сократить по-
тери пищевых продуктов, снизить заболеваемость 
населения и расширить рынки сбыта благодаря уве-
личению срока хранения готовой продукции. 

Для эффективной обработки продукции необхо-
димо обеспечить определенную глубину проникно-
вения ионизирующего излучения, чтобы поглощен-
ная доза внутри обрабатываемых изделий превы-
шала нижний порог требуемой дозы. 

Глубина проникновения электронного пучка 
определяется его энергией и не должна превышать 
порогового значения 10 МэВ, принятого междуна-
родными организациями. Для изделий с высокой 
объемной плотностью или большими размерами 
обычно применяется обработка тормозным излуче-
нием. 

Конструктивные особенности ускорителей  
типа ИЛУ 

С начала 70-х гг. ХХ века в ИЯФе разрабатыва-
ются и производятся мощные импульсные линейные 
ускорители электронов типа ИЛУ, предназначенные 
для работы в условиях промышленного производ-
ства. Работа в промышленности предъявляет высо-
кие требования к надежности оборудования. Почти 
50 лет работы ускорителей ИЛУ на промышленных 
предприятиях России и других стран подтверждают 
конкурентоспособность этих машин и обоснован-
ность их конструктивных решений. 

Ускорители типа ИЛУ являются достаточно спе-
цифическими линейными высокочастотными ускори-
телями – это одно- и многорезонаторные машины, 
работающие в режиме стоячей полуволны. Рабочие 
частоты ускорителей ИЛУ находятся в метровом диа-
пазоне радиоволн – 116 МГц и 178 МГц. Ускоряющие 
зазоры у этих машин короче длины волны в вакууме, 
поэтому в процессе ускорения электроны приобре-
тают энергию практически равную максимальному 

напряжению на резонаторе в случае однорезонатор-
ных машин и сумме амплитуд ускоряющих напряже-
ний на ускоряющих зазорах в случае многорезона-
торных машин. 

Высокочастотные (ВЧ) генераторы ускорителей 
ИЛУ реализованы на импульсных генераторных три-
одах ГИ-50А, которые дешевле используемых в боль-
шинстве высокочастотных линейных ускорителей 
клистронов и магнетронов и обладают большим ре-
сурсом (и временем работы). 

Главное преимущество высокочастотных ускори-
телей – их компактность, высокая мощность и отсут-
ствие высоковольтной изоляции, обеспечиваемой, 
обычно, сосудами, заполненными элегазом под вы-
соким давлением. 

В настоящее время ИЯФ изготавливает и постав-
ляет ускорители электронов с мощностью пучка до 50 
кВт при энергии 5 МэВ (ИЛУ-10), до 60 кВт при энер-
гии до 7,5 МэВ (ИЛУ-12) и до 100 кВт при энергии 10 
МэВ (ИЛУ-14).  

Для удовлетворения потребностей кабельной 
промышленности был разработан компактный уско-
ритель ИЛУ-8 с диапазоном энергии 0,8-1,0 МэВ и 
мощностью пучка до 20 кВт. Этот ускоритель обычно 
размещается внутри местной радиационной защиты, 
устанавливаемой в производственных цехах. Он мо-
жет быть использован для поверхностной обработки 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 

Ускорители ИЛУ широко применяются в промыш-
ленности для модификации полимеров и стерилиза-
ции одноразовых медицинских изделий. В ближай-
шем будущем ожидается применение этих ускорите-
лей для холодной электронной пастеризации пище-
вых продуктов. 

Для обработки изделий с высокой объемной 
плотностью энергии 5 или даже 10 МэВ может быть 
недостаточно. В таком случае обычно применяется 
обработка тормозным излучением. В ИЯФе разрабо-
таны конверторы для генерации тормозного излуче-
ния для электронных пучков с энергией 5,0-7,5 МэВ 
и мощностью до 50 и до 100 кВт. 

Установка конверторов под выпускными устрой-
ствами ускорителей занимает несколько минут. 

Ускоритель ИЛУ-10 

На рисунке 1 показана конструкция ускорителя 
ИЛУ-10. Диапазон рабочей энергии ускорителя ИЛУ-
10 лежит в интервале 4-5 МэВ при мощности пучка 
до 50 кВт.  

Высота ИЛУ-10 вместе с генераторами состав-
ляет 2,4 м. ВЧ генераторы размещены непосред-
ственно на вакуумном баке ускорителя и работают в 
параллель на общую нагрузку – резонатор с рабочей 
частотой около 116 МГц.  

Линейное выпускное устройство, показанное на 
рисунке 1, обеспечивает развертку пучка вдоль вы-
пускного окна длиной 980 мм. ИЯФ может изготовить 
выпускные устройства с большей длиной выпускного 
окна в соответствии с требованиями заказчика. 
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Подробное описание ускорителя ИЛУ-10 приведено 
в работе [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ускоритель ИЛУ-10 
1 – вакуумный бак; 2 – резонатор; 3 – фокусирующая линза; 4 – магниторазрядные насосы;  

5 – инжектор электронов; 6 – выпускное устройство; 7 – петля связи;  
8 – вакуумный конденсатор петли связи; 9 – ВЧ генератор 

Многорезонаторные ускорители ИЛУ-12 и  
ИЛУ-14 

Рост рынка одноразовых медицинских изделий и 
расширение использования ускорителей электронов 
для обработки пищевых продуктов вызвали спрос на 
мощные ускорители с энергией 5 МэВ и выше (до 10 
МэВ) и мощностью десятки и сотни кВт. Однорезона-
торные ускорители оказались неэффективными при 
энергии выше 5 МэВ – потери в резонаторе нарас-
тают пропорционально квадрату энергии. Для сниже-
ния потерь было решено сделать многорезонатор-
ную ускоряющую структуру. В результате были 

разработаны многорезонаторные ускорители ИЛУ-
12 и ИЛУ-14 с диапазонами энергии 5,0-7,5 МэВ и 
7,5-10,0 МэВ, соответственно, и мощностью пучка до 
60 кВт и до 100 кВт. Описание ускорителя ИЛУ-14 
приведено в работе [5]. 

На рисунке 2 показана конструкция ускоряющей 
структуры ускорителя ИЛУ-14 и ускоритель, установ-
ленный у заказчика. Для питания этого ускорителя 
используются отдельно стоящие двухкаскадные ВЧ 
генераторы на триодах ГИ-50А, ВЧ мощность переда-
ется в ускоряющую структуру через коаксиальные 
волноводы. 
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Рисунок 2 – Ускоряющая структура многорезонаторного ускорителя ИЛУ-14 – внешний вид и 
внутреннее строение 

 
Заключение 

В ИЯФе на протяжении десятилетий создаются и 
производятся промышленные ускорители электро-
нов, а также создана и работает инфраструктура для 
исследования радиационных процессов и радиаци-
онной обработки продукции. 

За прошедшие десятилетия в ИЯФе было разра-
ботано много радиационных технологий, начиная от 
технологии облучения проводов и кабелей, радиаци-
онно-термического синтеза и до стерилизации меди-
цинских изделий, синтеза лекарственных средств и 
подготовки имлантатов. 

На протяжении десятилетий ускорители типа ИЛУ 
широко применяются в промышленности для моди-
фикации полимеров и стерилизации одноразовых 
медицинских изделий. В ближайшем будущем они 
могут быть применены и для холодной электронной 
пастеризации пищевых продуктов. 
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Представлены возможности радиационного центра ИФХЭ РАН по облучению пищевой продукции и исследования, 
проведенные на базе ускорителя УЭЛВ-10-10-С-70. Улучшены возможности центра по облучению объектов, рас-
ширен диапазон доз и мощностей доз облучения, разработана методика численного моделирования процесса 
облучения. Контроль дозы проводится при помощи пленочных дозиметров, а в области малых доз (до 1 кГр) при 
помощи дозиметра Фрике. Планирование экспериментов осуществляется при помощи численного моделирова-
ния, что позволяет добиться высокой однородности дозы. На оборудовании центра проведены исследования за-
висимости эффективности подавления микроорганизмов, способствующих порче продуктов, от дозы облучения и 
с учетом эффекта образовывающегося в воздухе озона. Исследован вопрос оценки сохранности полезных свойств 
продуктов методом спектрофотометрии. Изучены профили доз облучения в некоторых видах облучаемой продук-
ции. 

Ключевые слова: технология, электрон, ускоритель, доза, микробиология, агрочип, отходы 

Введение 

В настоящее время активно развивается техноло-
гия облучения электронным пучком, создаются но-
вые радиационные центры, процесс радиационной 

стерилизации удешевляется и становится более до-
ступным. В связи с этим по данным МАГАТЭ во всем 
мире усиливается интерес к использованию радиа-
ционных технологий в агропромышленном ком-
плексе [1, 2]. Одним из направлений исследований 
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радиационной технологии является изучение ра-
дисидации, радуризации и радаппертизации пище-
вых, сельскохозяйственных продуктов и сырья, био-
логически активных добавок к пище для обеспечения 
биобезопасности.  

Технология радиационной стерилизации продук-
тов питания с целью их консервирования известна с 
середины прошлого века. Тем не менее, на сего-
дняшний день ее применение ограничено несколь-
кими видами продукции. Причина этому – недоста-
точная разработанность методических рекоменда-
ций по облучению различных продуктов. Радиацион-
ная стерилизация пищевой продукции требует акку-
ратности в подходе. Завышение радиационной дозы 
может привести к порче продукции, потере полезных 
и вкусовых качеств, и напротив, занижение дозы об-
лучения может привести к неэффективности про-
цесса. 

С этой целью в ИФХЭ РАН были проведены ком-
плексные исследования эффективности применения 
электронного пучка для консервирования различных 
продуктов питания [3-6]. Эти исследования состоят в 
облучении их и используемой упаковки электронным 
пучком и в изучении эффектов воздействия пучка. 
Важным вопросом является разработка методики 
контроля качества облученной продукции. Предлага-
емая методика использует для этой цели спектрофо-
тометрию спиртовых экстрактов на примере облуче-
ния водорослей. 

Материалы и методы исследований 

Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70 используется как 
основной источник ионизирующего излучения в ра-
диационном центре ИФХЭ РАН, для научно-исследо-
вательских и прикладных работ по изучению радиа-
ционно-химических превращений материалов и раз-
работке радиационных технологий [7]. Одно из 
направлений проводимых исследований – изучение 
процессов облучения для нужд пищевой и агротех-
нической промышленности в широком диапазоне 
доз. Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70 (6-10 МэВ, 1,0-1,6 
мА) формирует импульсы длительностью до 10 мкс 
при частоте следования до 400 Гц. Облучающие 
пучки формируются системой развертки, которая за-
питана током треугольной или пилообразной формы 
частотой до 2 Гц, обеспечивает однородную дозу на 
поверхности шириной до 70 см. Скорость кольцевого 
конвейера до 10 см/сек, при этом доза составляет 3-
5 кГр. Установка позволяет эффективно получать 
дозы 3-100 кГр при мощностях дозы до 1 кГр/сек.  

Для получения меньших доз и меньших мощно-
стей доз разработана методика облучения объектов 
рассеянным электронным пучком, прошедшим через 
5 метров слоя воздуха, при этом для облучения ис-
пользуется область за конвейером у стены бункера 
ускорителя. Энергия электронов при таком облуче-
нии падает на 1 МэВ, ширина области однородной 
дозы составляет 50 см. Мощность дозы в этих усло-
виях составляет 300 Гр/мин. Контроль дозы 

осуществляется при помощи пленочных дозиметров, 
а в области малых доз (до 1 кГр) – при помощи дози-
метра Фрике. 

Планирование экспериментов осуществляется 
путем моделирования экспериментальных условий с 
помощью компьютерной программы «Beam Scan-
ning» [8], что позволяет определить распределение 
доз в объекте и найти оптимальный способ облуче-
ния. Использование результатов расчетов распреде-
ления дозы с дозиметрами в контрольных точках 
позволяет определить дозу в любой точке облучен-
ного объекта.  

Исследовали влияние облучения на санитарно-
показательные микроорганизмы муки. Для опреде-
ления летальных доз облучения изучали нативную 
микробиоту четырех образцов муки пшеничной выс-
шего сорта разных производителей. Образцы муки 
облучали в полиэтиленовых пакетах в слое не более 
10 см. В контрольных и опытных образцах опреде-
ляли количество мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) по 
ГОСТ 10444.15-94, количество плесеней и дрожжей 
– по ГОСТ 10444.12-2013, наличие бактерий группы 
кишечных палочек (БГКП) – по ГОСТ 31747-2012. Ро-
довую и видовую принадлежность бактерий микро-
биоты муки определяли методом 16SpРНК. Эффек-
тивность облучения рассчитывали общепринятым 
способом как процентное отношение выживших 
микроорганизмов к их исходному количеству. 

Для исследования эффективности облучения и 
сохранности вкусовых качеств продуктов питания 
изучались различные овощи и фрукты в натуральном 
виде. В частности, исследования производились на 
помидорах, фасоли, орехах кешью и бобах. В каче-
стве основного объекта для изучения использовалась 
также сухая масса диатомовой водоросли Cylindro-
theca closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin, облученная 
дозой 22 кГр. Исследовались спиртовые экстракты 
водоросли. В исследовании проводилось измерение 
оптической плотности спиртовых экстрактов через 5, 
14 и 42 суток после экстрагирования. 

Экстрагирование осуществлялось при комнатной 
температуре в соотношении сухой массы к этило-
вому спирту (96%): 1 г на 1 мл. Спектры поглощения 
регистрировались с помощью UV-VIS спектрофото-
метра U-3310 (Hitachi), применялись кварцевые кю-
веты с длиной оптического пути 1 мм, раствором 
сравнения служил этиловый спирт (96%).  

Кроме того, проводилось изучение радиацион-
ной стойкости упаковочного материала на основе 
слоеной пленки из полиамида и полиэтилена Дмит-
ровского завода гибкой упаковки, исследовалось со-
хранение свойства материала в течение года после 
облучения [9]. 

Электронно-лучевая обработка пищевых про-
дуктов 
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Проводились следующие исследования воздей-
ствия радиации на сельскохозяйственные и пищевые 
продукты. 

1. Устанавливали летальную дозу облучения для 
нативной микробиоты муки и молотых орехов. Для 
этого обрабатывали муку в различной дозировке, 

определяя количественные и качественные измене-
ния в микробиоте. Определяли наличие санитарно-
показательных микроорганизмов и микроорганиз-
мов порчи в исходном и облученном продукте – муке 
пшеничной высшего сорта (табл. 1).  

Таблица 1 

Нативная микробиота муки пшеничной высшего сорта 

№ 

КМАФАнМ БГКП Плесени 

КОЕ/г 
Типичные представители 

микробиоты 

Присутствие в 

навеске, г 

Типичные предста-

вители микробиоты 
КОЕ/г 

Типичные предста-

вители микробиоты 

1 9,0х103 

Bacillus licheniformis, 

Bacillus tequilensis,  

Pantoea agglomerans 

0,1 Escherichia hermannii 3,0х103 Aspergillus niger ssp. 

2 2,0х103 

Bacillus tequilensis,  

Erwinia tasmaniensis,  

Pantoea agglomerans 

1,0 Escherichia hermannii 2,6х103 
Aspergillus niger ssp., 

Aspergillus flavus ssp. 

3 1,1х103 
Brevundimonas faecalis, 

Pantoea agglomerans 
0,1 Escherichia hermannii 1,2х102 Penicillium ssp. 

4 3,1х102 
Bacillus tequilensis,  

Micrococcus yunnanensis 
Отсутствие в 1 г - 1,8х102 Aspergillus niger 

 
Установлено, что облучение с дозой 2,0-2,5 кГр 

полностью уничтожает микробиоту муки. Наиболь-
шую устойчивость к излучению проявили 
Brevundimonas faecalis и Micrococcus yunnanensis – ле-
тальная доза для этих микроорганизмов 2,4-2,5 кГр. 
Отмечено изменение физико-химических свойств 
белково-крахмального комплекса муки (количество 
и качество клейковины) после обработки. Вероятно, 
это связано с изменениями в структуре белка после 
обработки ионизирующим излучением. 

2. Для расширения номенклатуры облучаемой 
продукции были проведены исследования влияния 
пучка на некоторые аквакультуры. Исследовалось 
влияние облучения на регенерацию экстрагирован-
ных пигментов при облучении сухой биомассы водо-
рослей Cylindrotheca closterium. Облучение осуществ-
лялось до дозы 22 кГр, после чего измерялись опти-
ческие плотности спиртовых экстрактов через 5, 14 и 
42 суток после экстрагирования.  

В работе [10] исследовались оптические свойства 
суммарных фракций пигментов из водорослей, име-
ющих характерные полосы поглощения в диапазоне 
λ~400-550 нм и λ~640-670 нм, условно обозначенных 
как «каротиноидная» (без учета вклада хлорофилла) 
и «хлорофилловая», соответственно.  

На рисунке 1 показаны спектры поглощения рас-
творов в начале экстрагирования, т.е. на 5-е сутки по-
лучения экстракта из облученной биомассы. Оптиче-
ские плотности меньше в обеих исследуемых фрак-
циях. В «каротиноидном» диапазоне оптическая 
плотность (λ432) равна 0,5, т.е. на 14 % меньше, а в 
«хлорофилловом» она (λ664) составляет 0,23, т.е. на ~ 

3% ниже, чем в контрольном образце. Видно, что хло-
рофилловые компоненты в меньшей степени под-
верглись деградации за счет облучения. 

В процессе дальнейшего экстрагирования раз-
ница оптической плотности рассматриваемых фрак-
ций в экстрактах из облученной и необлученной 
Cylindrotheca closterium постепенно нивелировалась, 
что заметно не только по интенсивности поглощения, 
но и по характерной изменяющейся со временем 
форме спектров суммарных фракций, в которых из-
меняется соотношение компонентов. 

Так, после 14-ти суток разница в оптической 
плотности Δ (λ432) составила 7%, после 42-х суток Δ 
(λ432) составила 5%, при этом максимум полосы по-
глощения в данной области смещается с 432 нм к 420 
нм. В «хлорофилловой» фракции разница в оптиче-
ской плотности Δ (λ664) становится менее 2%. 

Оптическая плотность экстрактов возрастала со 
временем, что показывало возможности регенера-
ции экстрагируемых пигментов, подвергшихся де-
структивному воздействию на стадии облучения су-
хой биомассы. Это указывает на устойчивость сухой 
биомассы Cylindrotheca closterium к лучевой обра-
ботке, возможность применения радиационной сте-
рилизации данных водорослей без существенных 
потерь ценных биологических компонентов. 

3. Были проведены также исследования других 
пищевых продуктов. Проводилось облучение орехов 
кешью с целью выяснения диапазона допустимых 
доз облучения. Дегустация показала, что вкусовые 
качества орехов улучшаются при дозах облучения до 
3 кГр, после чего ухудшаются при росте дозы от 3 до 
7 кГр. Отсюда очевидны серьезные трудности обес-
печения эффективности процесса деконтаминации 
продуктов питания, поскольку этот процесс эффекти-
вен в той области доз, при которых начинают те-
ряться вкусовые качества продукта. Поэтому требу-
ется особая аккуратность в подходе к разработке 
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методики стерилизации продуктов питания, что мо-
жет быть обеспечено проведением расчетов для 
нахождения профиля распределения дозы по объему 
продукта. 

С целью разработки методов облучения продук-
тов питания были выполнены расчеты доз облучения 

сферических объектов – помидоров. Расчеты пока-
зали, что при облучении на установке максимальная 
доза достигается в области при поверхности про-
дукта, не проникая вглубь, что является полезным эф-
фектом при стерилизации продуктов питания [6]. Ре-
зультаты расчетов представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Спектры поглощения спиртовых экстрактов из сухой массы Cylindrotheca closterium на 5-ые 
(спектры 1, 1*), 14-ые (спектры 2, 2*) и 42-ые (спектры 3, 3*) сутки после начала экстрагирования  

(1, 2 и 3 – экстракт без облучения; 1*, 2* и 3* – экстракт после дозы 22 кГр) 

 

Рисунок 2 – Распределение дозы в круглом объекте диаметром 6 см при облучении электронами 
 с энергией 5 МэВ (а – распределение дозы в поперечном сечении группы объектов и в – в отдельном  

объекте, б – распределение дозы в продольном сечении одного объекта, г – графики распределения доз в про-
дольном и поперечном сечении) 

Заключение 

Радиационный центр ИФХЭ РАН располагает 
возможностями для проведения работ по облучению 
различных образцов пищевой продукции и исследо-
ваний по разработке перспективных методов кон-
сервирования пищевой продукции. На базе ускори-
теля УЭЛВ-10-10-С-70 он имеет все необходимые 
возможности для проведения всесторонних исследо-
ваний и разработки методик облучения продуктов 
питания. Эти возможности – получение особо малых 
и особо больших доз облучения, использование раз-
личных способов дозиметрии и применение числен-
ного моделирования для определения профиля дозы 
облучения в объектах.  

Результаты исследований показывают, что облу-
чение электронным пучком для консервирования в 
пищевой промышленности эффективно подавляет 
микроорганизмы, но требует разработки методов об-
лучения для каждого вида продукции. Эти методы 
должны совместить эффективность процессов облу-
чения и сохранение вкусовых и полезных качеств 
продуктов, что требует проведения дополнительных 
исследований. Подавление микроорганизмов дости-
гается при дозе 5 кГр, но при этом продукт может те-
рять вкусовые свойства. 

Для контроля качества продуктов разработан фо-
тометрический метод, примененный к облучению во-
дорослей. Наблюдаемое уменьшение различий спек-
тральных характеристик образцов позволяет 
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предполагать возможность регенерации экстрагиру-
емых пигментов, подвергшихся деструктивному воз-
действию на стадии облучения сухой биомассы. Это 
указывает на устойчивость сухой биомассы 
Cylindrotheca closterium к лучевой обработке и воз-
можность применения радиационной стерилизации 
данных водорослей без существенных потерь цен-
ных биологических компонентов. 
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THE POSSIBILITIES OF RADIATION CENTRE AT IPCE RAS BASED ON THE 

UELV-10-10-C-70 ACCELERATOR IN THE STUDIES OF ELECTRON BEAM 

IRRADIATION OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS 
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The possibilities of the radiation centre of the Institute for the Physical Chemistry of the Russian Academy of Sciences for 
the irradiation of food products and the investigations carried out on the equipment (accelerator of electrons UELV-10-
10-С-70) of the centre are presented in the paper. The centre's capabilities for irradiating objects have been improved, 
the range of doses and dose rates has been expanded, and a methodology for numerical modelling of the irradiation 
process has been developed. Dose control is carried out with the help of film dosimeters, and for the low dose range (up 
to 1 kGy), Frick dosimeters are used. The planning of experiments is carried out with the help of numerical modelling, 
which allows achieving a high homogeneity of the dose. The equipment of the centre has been used to study the depend-
ence of the effectiveness of suppression of microorganisms that contribute to the spoilage of products on the dose of 



 

136     

Technical Means and Facilities for Radiation Treatment of Products.  

Experience in Establishment of Irradiation Centres 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

irradiation, under the consideration of the effect of ozone formed in the air. The issue of evaluation of the safety of useful 
properties of products by the method of spectrophotometry was investigated. The profiles of radiation doses in some 
types of irradiated products have been studied. 

Keywords: technology, electron, accelerator, dose, microbiology, agrochip, waste 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПУЧКА В РАДИАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ИФХЭ РАН 

Быстров П.А.1, Прокопенко А.В.2, Павлов Ю.С.1, Суворова О.В.1, Якупов И.Ю.2 
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Предложена методика повышения эффективности работы радиационного центра ИФХЭ РАН, который использу-
ется для научных исследований и радиационных технологий. Радиационно-физические и химические научно-ис-
следовательские работы и задачи по облучению пищевой и агротехнической продукции предъявляют широкие 
требования к диапазонам и мощностям дозовых нагрузок на продукцию. Предложена методика оптимального 
использования пучка, позволяющая обеспечить эти требования без влияния на рабочий процесс облучения, осу-
ществляемый в центре, что экономит время работы радиационно-технологической установки и делает более эф-
фективным использование ускоренного пучка. Для научных задач предложены методы дозиметрии, которые мо-
гут использоваться в исследовании облучения пищевых продуктов. 

Ключевые слова: технология, эффективность, электронный пучок, стерилизационная установка, ускори-
тель, дозиметрия 

Введение 

Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70 радиационного 
центра ИФХЭ РАН используется в научно-исследова-
тельских целях, для изучения процессов облучения 
пищевой и агротехнической продукции и в других 
радиационных технологиях [1, 2]. Требования, 
предъявляемые к процессу облучения в соответствии 
с поставленными задачами, существенно различа-
ются. Для радиационных технологий требуются мак-
симальные мощности пучка при создании стандарт-
ных доз облучения от 10 до 50 кГр для обеспечения 
высокой производительности установки. Научно-ис-
следовательские задачи требуют варьирования дозы 
в пределах от 10 Гр до 10 ГГр при мощности дозы не 
более 10 Гр/с во избежание возникновения нежела-
тельных температурных эффектов. Кроме того, при 
облучении требуется достижение максимальной од-
нородности профиля дозы в объекте.  

Обеспечение требования малых доз и малых 
мощностей доз стандартным методом – путем облу-
чения на конвейере, невозможно, потому что кон-
вейер установки работает в установленном режиме, 
а мощность дозы определяется расстоянием от окна 
вывода ускорителя до конвейера и шириной раз-
вертки. Это вносит ограничение снизу на мощность 
дозы и не позволяет обеспечивать малые дозы.  

При получении больших доз традиционно ис-
пользуется методика многократного прохождения 
исследуемого объекта под пучком на конвейере. Эта 
методика надолго задействует оборудование при 
проведении радиационно-технологических работ и 
ведет к перегреву облучаемого объекта. 

В работе предложен метод, в котором задейству-
ется не использующаяся часть пучка для обеспечения 
малых и больших доз в научно-исследовательских 
целях. Получение малых доз и малых мощностей доз 
поставило вопрос дозиметрии облучения с этими до-
зами. Дозиметрия в стандартном диапазоне доз 1-50 
кГр хорошо отработана, для этой цели используются 
стандартные пленочные дозиметры СО ПД(Ф) Р-5/50. 
Дозиметрия для больших или меньших доз отрабо-
тана гораздо хуже. Предложен метод дозиметрии ма-
лых доз на основе дозиметра Фрике. Этот метод тре-
бует предварительной отработки технологии подго-
товки дозиметра, использования дозиметра в про-
цессе облучения и обработки полученных результа-
тов. 

Материалы и методы исследования 

Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70 используется как 
основной источник ионизирующего излучения в ра-
диационном центре ИФХЭ РАН для научно-исследо-
вательских и прикладных работ по изучению 
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радиационно-химических превращений материалов 
и разработке радиационных технологий, а также сте-
рилизации продукции. Ускоритель УЭЛВ-10-10-С-70 
(6-10 МэВ, 1,0-1,6 мА) формирует импульсы длитель-
ностью до 10 мкс при частоте следования до 400 Гц. 
Облучающие пучки формируются системой раз-
вертки, которая запитана током треугольной или пи-
лообразной формы частотой до 2 Гц, обеспечивает 
однородную дозу на поверхности шириной до 70 см. 
Скорость кольцевого конвейера до 10 см/сек, при 
этом доза на поверхности облучаемых объектов со-
ставляет 3-10 кГр. Установка позволяет эффективно 
получать дозы 3-100 кГр при мощностях дозы до 3 
кГр/сек при облучении на конвейере.  

Проблема снижения эффективности использова-
ния пучка в радиационно-технологических установ-
ках связана с необходимостью настройки ширины 
развертки электронного пучка для обеспечения од-
нородной дозы на поверхности облучаемого объ-
екта. Согласно ГОСТ [3] снижение дозы облучения у 
краев коробки не должно превышать 10 % относи-
тельно дозы в центре. Снижение поверхностной дозы 
облучения у краев коробки происходит по двум при-
чинам – увеличению угла отклонения пучка и рассе-
янию на фольге вывода ускорителя. Это приводит к 
тому, что спад дозы облучения у краев имеет пологую 
форму [4], что показано на рисунке 1.  

 
 а б 

Рисунок 1 – а – характерная пологая форма профиля поверхностной дозы, вызванная рассеянием на 
фольге и ростом угла отклонения пучка, где Xm – ширина однородной дозы по ГОСТ, а X0 -ширина пучка;  

б – измеренный профиль поверхностной дозы облучения ускорителя УЭЛВ-10-10-С-70 

Это приводит к необходимости увеличивать ам-
плитуду сканирования пучка (до X0, как показано на 
рисунке 1а при размере коробки Xm). Такое увеличе-
ние ведет к значительному уменьшению части пучка, 
осуществляющей полезное облучение коробки; пу-
чок у краев коробки используется неэффективно и 
уходит в пространство зала, лишь частично задевая 
ее. Согласно исследованиям для соблюдения требо-
ваний ГОСТ на установке как минимум два сгустка 
пучка должны быть направлены мимо края коробки.  

Таким образом, требование однородности дозы 
облучения на радиационных установках неизбежно 
ведет к потере части пучка, которая распространя-
ется вдоль боковых граней коробке с облучаемыми 
объектами. Предлагаемый метод использует эту 
часть пучка для облучения исследуемых объектов.  

На радиационно-технологической установке 
ИФХЭ РАН ускоритель расположен горизонтально, и 
сканирование осуществляется в вертикальной плос-
кости. Таким образом, имеются верхний и нижний 
лучи электронного пучка, которые распространяются 
при прохождении амплитудных значений развертки. 
Верхний луч распространяется в пространстве до 
стены ускорительного зала, расстояние до которой 
составляет 5 метров (рис. 2, зона 1). Нижний луч 

распространяется до пола и облучает механизмы 
конвейера (рис. 2, зона 2).  

Эти лучи предложено использовать для научно-
исследовательских приложений при получении боль-
ших и малых доз. Для получения малых доз и малых 
мощностей доз используется верхний, рассеянный 
луч электронного пучка, прошедший 5 метров слоя 
воздуха. Для облучения используется область за кон-
вейером у стены бункера ускорителя. 

Для получения больших доз используется ниж-
ний луч, при этом облучаемые объекты располага-
ются в заданной области у пола ускорительного зала. 
Мощность облучения такова, что достаточно воздуш-
ного охлаждения облучаемого объекта. 

Доза облучения в обеих методах определяется 
временем экспозиции объектов в точках расположе-
ния и относительным распределением доз в облуча-
емых областях. Контроль дозы осуществляется при 
помощи пленочных дозиметров, а в области малых 
доз (до 1 кГр) при помощи дозиметров Фрике. Дози-
метр представляет собой пробирку, заполненную 
раствором; доза облучения определяется по измене-
нию оптической плотности раствора при помощи 
спектрофотометра. 
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Рисунок 2 – Схема зон облучения  
(1 – зона получения малых доз; 2 – зона получения больших доз) 

При облучении объектов большими дозами тре-
буется фиксация стабильности параметров пучка и 
времени нахождения облучаемого объекта в облуча-
емой области. Для этой цели разработан регистратор 
параметров ускорителя [5], позволяющий автомати-
зировать задачу подсчета дозы облучения объекта. 

Планирование экспериментов осуществляется 
путем предварительного моделирования экспери-
ментальных условий с помощью компьютерной про-
граммы «Beam Scanning», предназначенной для мо-
делирования облучающих установок [6]. Предвари-
тельное моделирование проведено для нахождения 
характеристик пучка, прошедшего большой слой воз-
духа. Моделирование экспериментальной ситуации 
позволяет определить распределение доз в облучае-
мом объекте и найти оптимальный способ облучения. 

Результаты исследований 

1. Для облучения с малыми мощностями дозы и 
получения малых доз используется верхний луч уско-
рителя и область на задней стене бункера ускори-
теля. В ходе разработки методики получения малых 
доз в этой области были проведены эксперименты по 
определению распределения дозы на стене, измере-
нию проникновения дозы вглубь облучаемого объ-
екта и расчету мощности поглощенной дозы объек-
тами, находящимися в этой области.  

Схема распределения поглощенной дозы на 
стене представлена на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Схема распределение поглощенной дозы на стене 
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Ширина области однородной дозы на стене со-
ставляет около 40 см. Исходя из проникающей спо-
собности в данной области, был сделан вывод, что 
при прохождении от выходного окна ускорителя до 
стены слоя воздуха толщиной около 5 м энергия 
электронов уменьшается на 1 МэВ. В ходе исследо-
вания в области на стене были получены дозы от 100 
Гр до 5 кГр, а измеренная мощность дозы при этом 
составила 300 Гр/мин.  

Для получения высоких доз облучения использу-
ется область под конвейером. Область, в которой 
удается получить однородное распределение дозы, 
имеет ширину около 7 см. В области под конвейером 
была получена доза около 7 кГр за 20 секунд. Это со-
ответствует мощности дозы в этой области около 20 
кГр/мин.  

На рисунке 4 представлена схема распределение 
поглощенной дозы в этой области. 

 

Рисунок 4 – Схема распределение поглощенной дозы в области под конвейером 

2. Дозиметрия малых доз осуществляется при по-
мощи дозиметров Фрике. Исследование показало, 
что наиболее важным вопросом является подготовка 
дозиметров Фрике – предварительное насыщение 
раствора кислородом для увеличения диапазона до-
зиметрии. При ненасыщенном растворе диапазон из-
мерений составляет 300 Гр, при предварительном 
насыщении раствора кислородом в течение получаса 
диапазон может быть расширен до 1 кГр.  

Заключение 

В работе представлена методика облучения объ-
ектов, повышающая возможности радиационного 
центра ИФХЭ РАН и позволяющая более эффективно 
использовать электронный пучок для облучения. Ра-
диационный центр ИФХЭ РАН на базе ускорителя 
УЭЛВ-10-10-С-70 располагает всеми необходимыми 
возможностями для проведения широкого круга ис-
следований, создания как малых, так и больших доз 
облучения.  

Результаты исследований показывают, что воз-
можно однородное облучение области 20×20 см пуч-
ком с энергией 5-6 МэВ и мощностью дозы до 5 

Гр/сек, а также области 7×7 см пучком с энергией 6-
7 МэВ и мощностью дозы 300 Гр/сек. Дозиметры 
Фрике могут эффективно использоваться для кон-
троля дозы в диапазоне 50 Гр-1 кГр при предвари-
тельном насыщении раствора кислородом. 
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The paper gives a variant of a method for increasing the efficiency of the work of radiation centre at IPCE RAS, which is 
used for scientific researches and radiation technologies. Radiation-physical and chemical research works on irradiation 
of food and agrotechnical products require wide ranges of dose rates for particular products. A method for optimal beam 
utilization is proposed. It allows to meet these requirements without affecting the irradiation procedure in the centre, 
which saves the operating time for the radiation facility and makes the use of the accelerated beam more efficient. For 
scientific purposes, we propose the dosimetry methods that can be used in investigation of food irradiation. 
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Приведена краткая информация о развитии радиационных технологий в научно-производственном центре ради-
ационных технологий института ядерной физики Республики Казахстан. 

Ключевые слова: электронный ускоритель, радиационная стерилизация, новые технологии 

Доклад посвящен развитию радиационных тех-
нологий в научно-производственном центре радиа-
ционных технологий института ядерной физики Рес-
публики Казахстан. В состав центра входит два элек-
тронных ускорителя – ЭЛВ-4 и ИЛУ-10. На данный 
момент ускоритель ЭЛВ-4 применяется в трех 
направлениях: радиационной стерилизации изделий 
медицинского назначения, производстве гидрогеле-
вых повязок и разработке новых технологий. Радиа-
ционная стерилизация проводится на изделиях в 
первичной упаковке, так как энергия ускорителя 

ЭЛВ-4 не позволяет обрабатывать изделия медицин-
ского назначения в групповой таре (коробках). Вто-
рое направление – серийно изготавливаемые гидро-
гелевые повязки «AQUA DRESS». Они относятся к са-
мому современному III поколению перевязочных 
биоматериалов. Применяются в терапии тяжело за-
живляющихся ран таких, как ожоговые раны, трофи-
ческие язвы, диабетическая стопа, пролежни, все 
виды повреждений кожи, в терапии которых жела-
тельна влажная среда. Повязки обладают рядом су-
щественных особенностей: снижают боль, являются 
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барьером для бактерии извне, предупреждают обра-
зование гипертрофических рубцов, легко монтиру-
ются и демонтируются с раны, во время смены по-
вязки с раны удаляются выделения, фибрин и некроз-
ная ткань, оставляя неповрежденную грануляцию, не 
вызывают аллергию и многие другие свойства. По-
мимо повязок медицинского назначения мы произ-
водим аппликации гидрогелевые косметического 
назначения. Третье направление (разработка новых 
технологий) состоит из: разработки новых типов 

гидрогелевых повязок с хитозаном и нитратом сере-
бра, с фитопрепаратами, а для сельского хозяйства – 
дражирования семян. В 2018 году введен в эксплуа-
тацию ускоритель электронов ИЛУ-10. На нем плани-
руется оказание услуг по радиационной обработке 
изделий медицинского назначения в групповой таре, 
разработке технологии радиационной обработки 
рыбных пресервов, проведение радиационной обра-
ботки сухих специй, а также семян для стимуляции 
всхожести.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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Радиационная обработка зарекомендовала себя как передовой метод сохранения высокого качества продуктов 
питания, сельхозпродукции и семенных фондов и, тем самым, как реальный путь повышения технологичности и 
рентабельности сельхозпроизводства. Неоспоримы преимущества радиационной обработки в расширении кор-
мовой базы сельскохозяйственных животных за счет получения качественных кормов и кормовых добавок из не-
кормового или трудноусваиваемого растительного сырья. Инновационным направлением применения радиаци-
онных методов является крупнотоннажная конверсия такого сельскохозяйственного сырья (солома, древесные от-
ходы и др.) в моторное топливо и полупродукты для органического синтеза. Растительные полимеры могут эффек-
тивно использоваться как важный компонент при реализации прорывных методов переработки твердых бытовых 
отходов и тяжелых нефтяных фракций. 

Ключевые слова: обеззараживание, продукты питания, кормопроизводство, утилизация отходов, «зеленые» 
пластики 

Радиационная обработка сельскохозяйственной 
и пищевой продукции в настоящее время применя-
ется более чем в 60 странах мира. Наиболее значи-
тельно в этом направлении продвинулись США и Ки-
тай. Основная задача радиационной обработки 

заключается в сохранении высокого качества про-
дуктов питания, сельхозпродукции и семенных фон-
дов. Соответственно, радиационная обработка вос-
принимается как реальный путь повышения техноло-
гичности и рентабельности пищевых и 
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сельскохозяйственных производств. Повсеместно 
создаются специализированные центры радиацион-
ной обработки сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания.  

Помимо этого магистрального направления, су-
ществует другой успешный путь применения ионизи-
рующей радиации в сельском хозяйстве. Его суть за-
ключается в получении кормов и кормовых добавок 
для сельскохозяйственных животных из некормо-
вого или слабоусваиваемого растительного сырья [1, 
2]. Радиационная обработка повышает переваривае-
мость клетчатки, увеличивает ее восприимчивость к 
микробиологической переработке и ферментации 
микроорганизмами пищеварительного тракта. 

Новое перспективное направление в примене-
нии радиационных технологий связано с возможно-
стью комплексной переработки целлюлозосодержа-
щих сельскохозяйственных отходов с получением 
моторного топлива и химических реагентов. Тенден-
ции мирового развития фокусируют внимание на 
растительной биомассе как на важнейшем сырье для 
химии и топливной промышленности [3]. В настоя-
щее время разработка эффективных и экономичных 
методов конверсии возобновляемого сырья для нужд 
энергетики и химической промышленности стано-
вится одной из приоритетных исследовательских за-
дач.  

До недавнего времени радиационная обработка 
целлюлозосодержащих материалов рассматривалась 
лишь с точки зрения их деполимеризации, т.е. 

получения олигомеров – макромолекул уменьшен-
ной длины. Такая деструкция существенно изменяет 
структуру материала, его механическую прочность, 
растворимость в различных средах, реакционную 
способность и другие свойства [4]. Продуктивность 
деструкции практически не зависит от интенсивности 
облучения, мольной массы или степени кристаллич-
ности материала. Деструкция одинаково эффективна 
и в вакууме, и в инертных газах, и на воздухе.  

Однако на роль температуры в разложении цел-
люлозы до недавнего времени не обращали долж-
ного внимания. Детальное изучение этого вопроса в 
последние годы показало, что деполимеризация за-
метно ускоряется при нагреве (рис. 1), особенно при 
температуре выше 100С, когда ее механизм приоб-
ретает цепной характер [5, 6]. Причем, наряду с цеп-
ной деполимеризацией обнаруживается другой цеп-
ной процесс, который мы называем само-разборкой 
[7]. В первом случае высокая температура способ-
ствует случайному межмолекулярному переносу ра-
диационно-генерируемых радикалов, а во втором – 
происходит последовательный внутримолекулярный 
перенос радикального центра. Цепная деполимери-
зация позволяет получать твердые олигомеры цел-
люлозы с выходом до 30 молекул/100 эВ, тогда как 
само-разборка производит жидкие соединения – 
производные фурана – с выходом до 300 моле-
кул/100 эВ и более. Важно отметить, что ни один дру-
гой метод не дает возможности получать ценные фу-
раны непосредственно из целлюлозы.  

 

Рисунок 1 – Пути радиационно-термической деградации целлюлозы и получаемые продукты 
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Эффект само-разборки открывает новые возмож-
ности в преобразовании целлюлозы и лигноцеллю-
лоз в топливо и полупродукты для тяжелого органи-
ческого синтеза, в переработке тяжелых нефтяных 
фракций и твердых бытовых отходов, в обезвожива-
нии биомассы, в синтезе «зеленых» пластиков и в 
ряде других направлений.  

Получение моторного топлива. При рассмотре-
нии алгоритма переработки биомассы в топливо 
естественно вспомнить об известном древнем ме-
тоде сухой перегонки древесины (пиролизе), кото-
рый состоит в высокотемпературном ( 270 С) раз-
ложении материала без доступа воздуха [8]. Сухая 
перегонка древесины дает древесный уголь (до 45 
вес. %), углекислый газ (до 17 вес. %), воду (до 36 
вес. %) и немного жидких органических продуктов. В 
свою очередь, перегонка в условиях электронно-лу-
чевой обработки [6, 9] (далее ЭЛ-перегонка) позво-
ляет реализовать механизм само-разборки и, соот-
ветственно, почти втрое увеличить выход жидких 
продуктов при двукратном снижении энергозатрат. 
Главными продуктами ЭЛ-перегонки целлюлозы яв-
ляются фураны (до 50 масс. %). Наиболее высокий 
выход фурфурола дает перегонка еловой и осиновой 
древесины. Конденсат, получаемый из сосны, почти 
на четверть состоит из фурфурола, фуранметанола и 
метилфурфурола. Деструкция березы и осины приво-
дит к заметному накоплению 3-фуральдегида.  

Для получения жидкого топлива пары и газы, от-
гоняемые из биомассы, не конденсируют, а разбав-
ляют алканами С1-С4 непосредственно в зоне облуче-
ния [6, 9]. Такой подход основывается на ранее раз-
работанном методе циркуляционной электронно-лу-
чевой конверсии природного и попутного нефтяного 
газа в жидкое моторное топливо [10]. В процессе об-
лучения газа образуются атомарный водород и ши-
рокий спектр алкильных радикалов. Последующие 
процессы рекомбинации радикалов и их присоеди-
нения к алкенам, приводит к образованию жидких 
разветвленных алканов. Сходные процессы играют 
ключевую роль в получении стабильного жидкого 
топлива из продуктов перегонки биомассы, по-
скольку производные фурана и карбонильные соеди-
нения также относятся к числу эффективных ради-
кальных акцепторов. При этом алкилирование и гид-
рирование продуктов перегонки биомассы являются 
доминирующими процессами. Например, жидкие 
смеси, синтезированные из березовой древесины 
при последующей обработке паров в потоке метана, 
имеют октановое число выше 95. 

Получение топливных добавок и компонентов. 
Производные тетрагидрофурана рассматриваются 
как весьма перспективные компоненты альтернатив-
ных моторных топлив [11, 12]. В составе таких инно-
вационных топлив могут сочетаться спирты, эфиры, 
алканы и производные тетрагидрофурана. Конечный 
жидкий продукт, получаемый при вышеописанной 
ЭЛ-переработке древесины, отличается именно та-
кой комбинацией топливных компонентов. В выше-
описанной процедуре получения жидкого моторного 

топлива может быть использована не только древе-
сина, но и любой иной тип растительного сырья. 
Например, ЭЛ-перегонка соломы, листвы и трав [5, 6, 
13] дает жидкий конденсат, весьма схожий по со-
ставу с конденсатом древесного происхождения. 

Обезвоживание лигноцеллюлоз. Режим ЭЛ-пере-
гонки древесного сырья отличается от пиролиза 
втрое меньшим выходом образования воды. Само-
стоятельный интерес может представлять ЭЛ-пере-
гонка при невысокой мощности поглощенной дозы 
(0,7-0,8 кГр/с), которая позволяет проводить глубо-
кую дегидратацию лигноцеллюлоз. В этих условиях 
интенсивность радиационного нагрева недостаточна 
для эффективного образования и отгонки органиче-
ских продуктов, однако выход образования и отгонки 
воды близок к максимальному. Поиск путей предва-
рительной глубокой дегидратации биомассы весьма 
актуален. Водно-органические растворы, образую-
щиеся при перегонке целлюлозы, относятся к числу 
азеотропных систем, которые трудно обезвоживать. 
Режим облучения при мощности дозы 0,7-0,8 кГр/с 
позволяет заранее удалить воду и, тем самым, дает 
возможность получить полупродукт, пригодный для 
дальнейшей электронно-лучевой конверсии целлю-
лозы в безводную органическую жидкость при более 
высоких мощностях дозы. 

Получение ингибиторов полимеризации и анти-
оксидантов. Конденсируемые продукты ЭЛ-пере-
гонки растительных лигноцеллюлоз имеют различ-
ную природу [7, 8]. Вследствие разложения лигнино-
вой фракции отгоняемые конденсаты содержат от 
нескольких процентов до четверти ароматических 
компонентов. Как правило, доминируют два арома-
тических продукта – гваякол и креозол. Однако об-
лучение лигнина или лигноцеллюлоз в присутствии 
легких алканов обогащает получаемый конденсат 
ЭЛ-перегонки многоатомными фенолами (до 40 % от 
массы дегтя), которые являются непревзойденными 
ингибиторами радикальной полимеризации [14, 15], 
стабилизаторами мономеров и топлив. 

Переработка тяжелых нефтяных фракций. При-
родные битумы, наряду с биомассой, рассматрива-
ются как перспективное сырье для производства мо-
торного топлива и химических реагентов. Однако пе-
реработке битумов препятствует их высокая вяз-
кость. Как оказалось [5, 6], в условиях ЭЛ-перегонки, 
смесь битума и биомассы эффективно преобразуется 
в жидкий продукт, сопоставимый по основным пока-
зателям с обычным дизельным топливом. При кон-
версии смесей наблюдается существенный синерге-
тический эффект. Например, при ЭЛ-перегонке лиг-
нобитумных смесей с равным соотношением лигнина 
и битума, выход отгоняемого конденсата вдвое выше 
выхода, наблюдаемого при их раздельной деструк-
ции. Продукты деструкции биомассы в таких смесях 
ингибируют полимеризацию битумной фракции. 

Утилизация отработанных пластмасс и твердых 
бытовых отходов. Пристального внимания заслужи-
вают также электронно-лучевые методы перера-
ботки биомассы в смесях с различными 



 

144     

Technical Means and Facilities for Radiation Treatment of Products.  

Experience in Establishment of Irradiation Centres 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

синтетическими полимерами. Полученные данные 
указывают на перспективность развития двух важ-
ных направлений – утилизации полимерных отходов 
и получения качественного жидкого топлива. ЭЛ-об-
работка смесей биомассы и пластмасс также харак-
теризуется наличием синергетического эффекта. 
Например, при равных массовых долях лигноцеллю-
лозы и синтетического пластика (поликарбоната, по-
листирола, полипропилена и некоторых других) вы-
ход низкомолекулярных органических продуктов со-
ставляет более 90% от веса облучаемой смеси. 
Объем производства одних только полиолефинов 
превышает 150 млн. т/год. Учитывая это, можно рас-
считывать, что полимерные отходы представляют со-
бой значительный резерв сырья для производства 
жидких топлив и различных реагентов для химиче-
ской промышленности. 

Синтез «зеленых» пластиков. Фураны и карбо-
нильные соединения рассматриваются в качестве 
многообещающего сырья для синтеза «зеленых» пла-
стиков [16]. Несмотря на то, что фуран-содержащие 
полимеры были синтезированы еще в середине про-
шлого века, настоящий взрыв интереса к этим соеди-
нениям произошел лишь в начале 10-х годов нынеш-
него века. Вызвано это, в частности, резко возрос-
шими проблемами утилизации полимерных отходов 
и потребностью создания биоразлагаемых полиме-
ров. Наибольший интерес вызывают полимеры фу-
рандикарбоновой кислоты, например, сополимер 
этой кислоты с этиленгликолем, т.е. полиэтиленфура-
ноат (ПЭФ). Несомненным преимуществом ПЭФ пе-
ред широко распространенными пластиками со 
сходной структурой типа ПЭТ, является, главным об-
разом, полная биоразлагаемость, а также более вы-
сокие физико-химические и механические показа-
тели. К тому же все исходные соединения для син-
теза ПЭФ получаются из растительного сырья. В част-
ности, ЭЛ-перегонка целлюлозы дает возможность 
крупнотоннажного производства таких реагентов. 

Заключение 

Таким образом, учеными ИФХЭ РАН впервые по-
казана возможность электронно-лучевого преобра-
зования воспроизводимого растительного сырья в 
стабильные жидкие продукты с высокими потреби-
тельскими качествами. Речь, в частности, идет о по-
лучении ценных реагентов, топлива или топливных 
компонентов. Для синтеза жидкого топлива при-
годны три фракции продуктов ЭЛ-перегонки: 1 – 
непосредственно жидкие органические продукты 
(50-60%); 2 – газообразные продукты (20%), по-
скольку они богаты водородом и представляют собой 
синтез-газ; 3 – древесный уголь (20-30%), поскольку 
он также может быть конвертирован в синтез-газ. Со-
ответственно, степень прямой и косвенной конвер-
сии растительной биомассы в жидкое топливо может 
составлять от 60 до 90% (от сухой массы сырья). 
Качество жидкого топлива (выход компонентов, от-
носящихся к моторному, дизельному, реактивному 

или котельному типу жидкого топлива) регулируется 
путем изменения условий ЭЛ-перегонки и последую-
щей переработки парогазовой смеси.  

Заслуживает внимания тот важный факт, что при 
ЭЛ-перегонке (когда реализуется механизм само-
разборки) выход конверсии биомассы в жидкие ор-
ганические продукты существенно выше продуктив-
ности процессов получения биоэтанола или биоди-
зельного топлива. К тому же, производство спирта в 
бродильных и гидролизных производствах сопря-
жено с большим выходом высоко-загрязненных сто-
ков (последрожжевая бражка, мелассная барда и 
т.п.), обезвреживание которых достаточно трудоемко 
и дорого. ЭЛ-технология является безотходной и эко-
логически чистой. В дополнение можно получать ка-
чественный древесный уголь, который может быть 
использован для получения высокоэффективных 
сорбентов и/или как традиционное твердое топливо. 

Следует отметить, что в известном перечне де-
сяти ключевых продуктов переработки биомассы 
[12] стоят практически все соединения, которые уда-
ется получать при различных режимах ЭЛ-перера-
ботки растительного сырья: этанол, фураны, глице-
рин и его производные, углеводороды (прежде всего, 
изопрен), молочная кислота, янтарная кислота, гид-
роксипропионовая кислота (или альдегид), левулино-
вая кислота, сорбит и ксилит. Фураны занимают одно 
из важнейших мест в этом перечне. 
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products and seed stocks and, thereby, as a real way to improve the production effectiveness and economic efficiency of 
agricultural industry. Radiation treatment gives undeniable advantages in enchancing the forage reserve for farm animals 
by obtaining high-quality forage and feed additives from non-food or hard-to-digest plant material. The innovative direc-
tion of the application of radiation methods is the large-scale conversion of plant waste into high-quality fuel and inter-
mediates for organic synthesis. Plant polymers can be effectively used in the implementation of breakthrough methods 
for processing solid domestic waste, refuse-derived fuel and heavy oil fractions. 
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Приведены сведения об утвержденном в 2014 году Государственном первичном специальном эталоне единицы 
мощности поглощенной дозы интенсивного фотонного, электронного и бета- излучений для радиационных техно-
логий ГЭТ 209-2014 и его технические характеристики. 

Ключевые слова: радиационные технологии, мощность поглощенной дозы, специальный эталон,  
калориметры, ионизирующее излучение, неопределенность 

Активное развитие радиационных технологий в 
различных отраслях, занимающихся производством 
и обработкой материалов и изделий с целью созда-
ния в них новых свойств с широким применением ин-
тенсивного излучения в промышленных масштабах, а 
также повышение точностных требований к заданию 
исходных значений мощности поглощенной дозы 
(МПД) излучений на радиационно-технологических 
установках и определению поглощенной дозы в 

облучаемых объектах (материалах) привело к необ-
ходимости создания государственного первичного 
специального эталона единицы мощности поглощен-
ной дозы интенсивного фотонного, электронного и 
бета-излучений (далее – эталона). 

Сфера применения радиационных технологий 
достаточно широка и охватывает различные отрасли. 
Это радиационная стерилизации медицинских пре-
паратов и изделий, стерилизация продуктов 

mailto:generalova@vniiftri.ru
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растениеводства, радуризация пищевой продукции, 
химическая промышленность, электронная промыш-
ленность [1]. 

Для обеспечения единства измерений МПД ин-
тенсивных излучений в радиационных технологиях 
во ФГУП «ВНИИФТРИ» разработан и создан, а в 2014 
г. утвержден Государственный первичный специаль-
ный эталон единицы мощности поглощенной дозы 
интенсивного фотонного, электронного и бета-излу-
чений для радиационных технологий ГЭТ 209-2014. 
При этом следует отметить, что действующие госу-
дарственные первичные эталоны единицы МПД, та-
кие как ГЭТ 38-2011, ориентированы на применение 
в области медицины (лучевая терапия), охраны труда 
и охраны окружающей среды. Максимальные значе-
ния МПД, воспроизводимые этими эталонами, на не-
сколько порядков ниже тех, что востребованы в ра-
диационных технологиях и воспроизводятся настоя-
щим эталоном. 

В качестве единого метода воспроизведения 
единицы МПД фотонного, электронного и бета-излу-
чений – Гр/с выбран калориметрический метод как 
абсолютный и наиболее точный, основанный на из-
мерении мощности тепловыделения от поглощенной 
в поглотителе калориметра энергии ионизирующего 
излучения. Оптимальным типом калориметра для из-
мерения мощности поглощенной энергии этих видов 
излучения является калориметр интегрального теп-
лового потока. Калориметры для фотонного, элек-
тронного и бета-излучения отличаются лишь 

элементами конструкции и способами измерений 
теплового потока от поглотителя. 

В состав Эталона входят три установки по видам 
излучения – фотонного и бета-излучения от радио-
нуклидных источников, электронного излучения про-
мышленных ускорителей электронов с энергией от 3 
до 10 МэВ. 

Установка фотонного излучения 

Средство воспроизведения МПД фотонного излу-
чения – калориметры КТП-Y с поглотителями из гра-
фита и полистирола. Конструкция калориметра схе-
матически изображена на рисунке 1. 

Изготовлены 3 калориметра с поглотителями: 
вода, полистирол и графит. Поглотитель графитового 
калориметра (1) и окружающая термостатирующая 
оболочка всех калориметров (3) изготовлены из гра-
фита особой чистоты. Источниками фотонного излу-
чения – радиационно-технологические установки 
фотонного излучения ЛМБ-Гамма-1М и МРХ-Гамма-
100, заряженные радионуклидными источниками 
изотопов Цезий-137 и Кобальт-60 высокой активно-
сти. Калориметр помещается в рабочий объем облу-
чательной установки фотонного излучения МРХ или 
ЛМБ. 

Проведен анализ источников погрешности и не-
определенности при воспроизведении единицы 
мощности поглощенной дозы фотонного излучения 
калориметром интегрального теплового потока и 
проведена их количественная оценка.  

 

 

Рисунок 1 – Конструкция калориметра фотонного излучения 

Среднее квадратическое отклонение 
среднего арифметического 

0,2 % 

Доверительная граница относительной 
систематической погрешности НСП 
(Р=0,99) 

0,6 % 

Суммарная стандартная  
неопределенность 

0,4 % 

Расширенная неопределенность при  
коэффициенте охвата К=2 

0,8 % 

Передача единицы МПД осуществляется мето-
дом прямых измерений или с помощью компаратора.  

Установка электронного излучения 

Средство воспроизведения МПД электронного 
излучения – дифференциальный калориметр ло-
кально-поглощенной дозы КТП-е. Он представляет 
собой разновидность калориметра интегрального 
теплового потока, в котором производится измере-
ние теплового потока по всей поверхности поглоти-
теля калориметра. Результат измерения МПД таким 
калориметром не зависит от характера 
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распределения источников тепла в поглотителе кало-
риметра и определяется только значением мощности 
тепловыделения в нем. 

Схема калориметра локально-поглощенной дозы 
в разрезе представлена на рисунке 2. Калориметр 
работает в широком диапазоне значений начальной 
энергии ускоренных электронов, что соответствует 
различному распределению поглощенной энергии 
электронного излучения по глубине в графитовом 
фантоме. Распределение поглощенной дозы D по 
глубине облучаемого материала при различной 
начальной энергии ускоренных электронов Е пока-
зано на рисунке 2. 

Из рисунка видно, что максимум энергии элек-
тронов, поглощенной в облучаемом материале, при-
ходится на глубине 1/3 пробега электронов данной 
энергии в данном веществе. Для более точного вос-
произведения МПД электронного излучения поглоти-
тель калориметра должен располагаться в наиболее 
равномерной области поля излучения, т. е. на глу-
бине, соответствующей максимуму распределения 
для данной энергии Е.  

Дифференциальный калориметр состоит из двух 
одинаковых калориметров с одинаковой чувстви-
тельностью, термобатареи которых включены 
встречно, образуя дифференциальную схему. 

Основной калориметр (1) установлен подвижно в 
фантоме (5), что позволяет помещать его на глубину, 
соответствующую максимуму распределения погло-
щенной энергии в калориметре за счет изменения 
толщины слоя графита (4). Опорный калориметр (8) 
располагается в графитовом фантоме (7), (9) на глу-
бине (6), превышающей пробег электронов данной 
энергии в графит, и служит для вычитания «фоно-
вого» теплового сигнала при включении его в диф-
ференциальную схему измерений. 

Проведен анализ источников погрешности и не-
определенности при воспроизведении единицы 
мощности поглощенной дозы электронного излуче-
ния калориметром интегрального теплового потока и 
проведена их количественная оценка. 

Суммарная неисключенная относитель-
ная систематическая погрешность НСП 
(Р=0,99) 

2,5 % 

Среднее квадратическое отклонение  
среднего арифметического 

0,5 % 

Суммарная относительная стандартная 
неопределенность 

1,2 % 

Суммарная расширенная неопределен-
ность при коэффициенте охвата К=2 

2,4 % 

 

Рисунок 2 – Схема калориметра электронного излучения КТП-е в разрезе  

Источник электронного излучения – промышлен-
ный ускоритель электронов типа ЛУЭ с энергией 
ускоренных электронов от 3 до 10 МэВ. Калориметр 
КТП-е помещен в установку ТКУГ-е, которая пред-
ставляет собой комплекс аппаратуры в составе: 

- выносной блок с калориметром интегрального 
теплового потока КТП-е, монитором-коллектором 
электронов, системой перемещения и охлаждения 

калориметра. Выносной блок установки размещается 
на ускорителе в поле электронного излучения; 

- пульт дистанционного управления установкой 
ПДУ, осуществляющий дистанционное управление 
выносным блоком установки и проведение измере-
ний мощности поглощенной дозы электронного из-
лучения калориметром КТП-е; 

- персональный компьютер, ноутбук, подключае-
мый к ПДУ. 
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Для передачи единицы МПД от эталона соподчи-
ненным средствам измерений применяется монитор-
коллектор электронов, а также набор графитовых 
фантомов в составе установки ТКУГ-е. 

Установка бета-излучения  

Средство воспроизведения МПД бета-излучения 
– калориметр интегрального теплового потока со 
сменным поглотителем КТП-b. Применяемые в нем 
для измерения изменения температуры поглотителя 
уникальные тонкопленочные термопреобразователи, 
разработанные во ФГУП «ВНИИФТРИ», позволяют 
измерять мощность тепловыделения, а, следова-
тельно, и МПД в сменном поглотителе, изготовлен-
ном из любого нужного материала (в твердом состо-
янии) толщиной от 0,1 до 1,0 мм. Измерение МПД 
непосредственно в заданном материале позволяет 
исключить составляющую погрешности измерения 
МПД, связанную с пересчетом от значения МПД в 
стандартном материале поглотителя – графите. 

Калориметр позволяет измерять МПД бета-излу-
чения изотопа Y90 + Sr90 в диапазоне от 0,3 до 100 Гр/с 
с погрешностью не более 2 %. 

Проведен анализ источников погрешности и не-
определенности при воспроизведении единицы 
мощности поглощенной дозы бета-излучения кало-
риметром интегрального теплового потока и прове-
дена их количественная оценка.  

Среднее квадратическое отклонение 0,4 % 

Доверительная граница относительной 
систематической погрешности НСП 
(Р=0,99) 

1,2 % 

Суммарная стандартная  
неопределенность 

0,7 % 

Суммарная расширенная неопределен-
ность при коэффициенте охвата К=2 

1,4 % 

Источник бета-излучения – радиационно-техно-
логическая установка бета-излучения БОИС-3, 

заряженная радионуклидным источником изотопов 
Стронций-90+Иттрий-90 высокой активности. Кало-
риметр помещается в рабочий объем облучательной 
установки бета- излучения БОИС-3. Для передачи 
единицы МПД служит графитовый фантом. 

Управление работой установок фотонного, элек-
тронного и бета-излучения и проведение процесса 
измерений осуществляется с помощью персональ-
ного компьютера. Результаты измерений передаются 
в систему сбора и обработки данных, где произво-
дится обработка результатов измерений с получе-
нием результирующего значения МПД и погрешно-
сти. 

В таблице 1 приведены основные характери-
стики эталона: энергии излучений, диапазоны вос-
производимых значений МПД, их погрешности и не-
определенности. При этом максимальное значение 
МПД, воспроизводимое эталоном (по электронному 
излучению), составляет 2∙105 Гр/с.  

Государственный первичный специальный эта-
лон применяют для передачи единицы мощности по-
глощенной дозы интенсивного излучения вторичным 
эталонам методом сличением при помощи компара-
тора. 

Вторичные эталоны применяют для передачи 
единицы мощности поглощенной дозы интенсивного 
фотонного, электронного и бета-излучений рабочим 
эталонам и рабочим средствам измерений методом 
прямых измерений или непосредственным сличе-
нием. 

Рабочие эталоны применяют для поверки рабо-
чих средств измерений методом прямых измерений 
или сравнением при помощи компаратора. 

Созданный Государственный первичный специ-
альный эталон, соподчиненные с ним вторичные, ра-
бочие эталоны и рабочие средства измерений в со-
вокупности с поверочной схемой обеспечивает 
единство измерений мощности поглощенной дозы 
интенсивных излучений в радиационных техноло-
гиях и создает условия для дальнейшего развития 
этих технологий.

Таблица 1 

Основные характеристики эталона ГЭТ 209-2014 

Диапазоны значений величин Фотонное излучение Электронное излучение Бета-излучение 

Характеристики    

Энергии излучения, МэВ 
0,66 – 137Cs 
1,25 – 60Co 

от 3 до 10 
до 2,3 (макс) 

90Y+90Sr 

Мощности поглощенной дозы, Гр/с от 03 до 103 от 102 до 2105 от 0,3 до 102 

СКО 1,510-3 510-3 510-3 

НСП 610-3 2,8 10-2 1,4 10-2 

Суммарная расширенная  
неопределенность, К=2 

710-3 2,4 10-2 1,4 10-2 
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ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Громов А.А., Жанжора А.П., Коваленко О.И., Тенишев В.П. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»,  
п. Менделеево, Российская Федерация 

e-mail: generalova@vniiftri.ru 

Обсуждается современное состояние обеспечения единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излу-
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Обработка пищевой продукции ионизирующим 
излучением – это перспективная технология борьбы 
с патогенными микроорганизмами. Обработка сы-
рого мяса и домашней птицы облучением устраняет 
патогенные бактерии. Радиационная обработка 
устраняет паразитов и бактерии со свежих и сухих 
пищевых продуктов. Также она является перспектив-
ной для предпосевного облучения семян, радиацион-
ного мутагенеза и других радиационно биологиче-
ских технологий. 

Для обработки пищевых продуктов применяют 
радиационно-технологические установки c источни-
ками ионизирующего излучения трех типов: ускорен-
ные электроны, излучение жестких фотонов и тор-
мозное рентгеновское (bremsstrahlung) излучение. 

Codex Alimentarius (CAC/v.XV, Ed/1, Rome, FAO 
/WHO, 1984) требует применения облучения пище-
вой продукции на прошедших документированную 
квалификационную процедуру радиационно-техно-
логических установках. При этом должно быть вы-
полнено также следующие обязательные требования 

к используемому излучению: энергия ускоренных 
электронов не выше 10 МэВ, энергия гамма и рентге-
новского (тормозного) излучения не выше 5 МэВ. Ис-
пользование РТУ с тем или иным параметром (ско-
рость конвейера и т.д.) должно быть документиро-
вано и подтверждено дозиметрическим контролем с 
диапазоном поглощенной дозы в продукции. 

Всемирная организация здравоохранения 
(WHOTech.Report 659,Geneva, 1981) на основании 
анализа данных многолетних исследований в веду-
щих странах мира возможных токсических эффектов 
воздействия излучений на продукты питания за-
явила, что любой пищевой продукт, облученный до-
зой не выше 10 кГр, является безвредным и может 
быть использован без ограничений и без дополни-
тельной проверки его безопасности. Облучение пи-
щевой продукции с поглощенной дозой выше 10 кГр 
должно быть обосновано и документировано. 

Измерение поглощенной дозы ионизирующего 
излучения является основной частью общей 
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программы обеспечения безопасности облученных 
пищевых продуктов. 

Цель дозиметрии состоит в том, чтобы дать га-
рантию соблюдения требований по величине погло-
щенной дозы для каждой единицы обрабатываемого 
ионизирующим излучением пищевого продукта. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека считает, 
что «В настоящее время радиационная обработка пи-
щевых продуктов в Российской Федерации не может 
применяться из-за отсутствия утвержденных методик 
и технологий указанного способа стерилизации, а 
также отсутствия гигиенических требований по без-
опасности» (письмо Роспотребнадзора №0100/ 
11977-06-31 от 09.11.2006 г.) и «В настоящее время 
в Российской Федерации отсутствует разрешенная 
технология обработки пищевых продуктов с целью 
продления срока их годности» (письмо Роспотребна-
дзора от 22.08.2010 г. № 121940-29). 

С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции». Согласно п. 2, 3 и 4 статьи 7 по-
казатели безопасности пищевой продукции установ-
лены Приложением 5. В Приложении указано, что на 
таможенной территории Таможенного союза к обра-
щению не допускается мясо птицы, мясо домашних 
кроликов, яичный порошок, меланж и альбумин, «об-
работанные красящими и пахучими веществами, 
ионизирующим облучением или ультрафиолетовым 
излучением». Следовательно, вся остальная пищевая 
продукция, кроме перечисленных, допускается к об-
работке ионизирующим излучением. 

В 2015 году от имени Роспотребнадзора РФ было 
предложение внести изменения в «Единые сани-
тарно-эпидемиологические и гигиенические требо-
вания к товарам, подлежащим санитарно-эпидемио-
логическому надзору (контролю)» Таможенного со-
юза. Предлагалось добавить Приложение 12 «Гигие-
нические требования к облученным пищевым про-
дуктам», состоящее из разделов: термины и опреде-
ления, требования безопасности облученных пище-
вых продуктов, требования к маркировке облучен-
ных пищевых продуктов и методы контроля для вы-
явления облученных пищевых продуктов. Однако до 
сих пор данное приложение не включено в эти тре-
бования Таможенного союза. 

В действующем основополагающем межгосудар-
ственном стандарте ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиаци-
онная обработка пищевых продуктов. Требования к 
разработке, валидации и повседневному контролю 
процесса облучения пищевых продуктов ионизирую-
щим излучением» подчеркивается, что: «Применение 
настоящего международного стандарта не освобож-
дает от соблюдения норм действующего законода-
тельства, имеющих отношение к данному кругу во-
просов». 

ВАЖНО! Обращаем внимание на нормативные и 
правовые требования, которые могут существовать в 
отношении облучения пищевых продуктов и после-
дующей их продажи, а также на необходимость 

официального разрешения на процедуру облучения 
продуктов (выделение как в ГОСТе). 

Однако до сих пор официальных разрешений по 
радиационной обработке пищевых продуктов нет. 

С другой стороны, утверждены и введены в дей-
ствия ГОСТы Р по дозиметрии. ГОСТ Р ИСО/АСТМ 
51204-2012 Руководство по дозиметрии при обра-
ботке пищевых продуктов гамма-излучением, ГОСТ Р 
ИСО/АСТМ 51431-2012 Руководство по дозиметрии 
при обработке пищевых продуктов электронными 
пучками и рентгеновским (тормозным) излучением, 
ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51900-2013 Руководство по дози-
метрии при исследовании влияния радиации на пи-
щевые и сельскохозяйственные продукты. Все эти 
ГОСТы носят информационный характер, так как 
практически все ссылки на ISO и ASTM в данных ГО-
СТах не утверждены в Российской Федерации. 

В 2016 году был принят Межгосударственным со-
ветом по стандартизации метрологии и сертифика-
ции (МГС) «План разработки межгосударственных 
нормативных документов об обеспечении единства 
измерений при радиационной обработке пищевых 
продуктов. Государство разработчик – Россия». Со-
гласно этому плану должны быть разработаны:  

- ГОСТ «ГСИ. Пищевые продукты. Радиационная 
обработка пищевых продуктов. Методика дозимет-
рии»; 

- РМГ «Г С И .  Установки радиационно- техноло-
гические с радионуклидными источниками излуче-
ния для облучения пищевых продуктов. Методика ат-
тестации по поглощенной дозе в продукции»; 

- РМГ «ГСИ. Установки радиационно- технологи-
ческие с  ускорителями электронов для облуче-
ния пищевых продуктов. Методика аттестации по по-
глощенной дозе в продукции»; 

- РМГ «ГСИ. Обеспечение единства измерений 
поглощенной дозы ионизирующего излучения при 
облучении пищевых продуктов. Общие требования». 

Вновь разрабатываемый ГОСТ будет устанавли-
вать конкретные требования к установленному обо-
рудованию, а РМГ будут содержать конкретные про-
цедуры измерений, расчета и представления резуль-
татов. Была разработана первая редакция этих доку-
ментов, получены отзывы на первую редакцию доку-
ментов, но ввиду отсутствия финансирования данная 
работа перенесена на более поздний срок. 

В результате реализации Плана МГС был утвер-
жден Межгосударственный стандартный образец по-
глощенной дозы фотонного и электронного излуче-
ний (сополимер с 4-диэтиламиноазобензоловым кра-
сителем) «СО ПД(Э) – 1/10».  

Согласно ст.5 п.1 Закона РФ №102-ФЗ «Об обес-
печении единства измерений» «Измерения, относя-
щиеся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, должны выпол-
нятся с применением средств измерений утвержден-
ного типа». К сфере государственного регулирования 
согласно ст.1 п.3. под п.18 относится «осуществление 
деятельности в области использования атомной 
энергии». Таким образом, все измерения 
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технологического характера при радиационной об-
работке пищевых продуктов необходимо проводить 
средствами измерения утвержденного типа. 

В настоящее время в РФ утверждено пять типов 
стандартных образцов, используемых для 

дозиметрических измерений в радиационных техно-
логиях. В таблице 1 представлены краткие характе-
ристики стандартных образцов поглощенной дозы. 

Таблица 1 

Серийно выпускаемые стандартные образцы поглощенной дозы утвержденного типа  

СО ПД Диапазон, кГр Вид излучения Погрешность, % 

СО ПД(Ф)Э-5/50 

ГСО 7904-2001 

МСО №1757:2012 

 

5-50 

 

γ, β, е- 

 

3-7 

СО ПД(Ф)Р-5/50  

ГСО 7865-2000 

МСО №1735:2011  

 

5-50 

 

γ, β, е- 

 

7-12 

СО ПД(Ф)Р-30/200  

ГСО 7903-2001 

30-200 γ, β, е- 7-15 

СО ПД(Э)-1/10  

ГСО 8916-2007 

МСО №51:2017 

 

1-10 

 

γ, β, е- 

 

7-15 

СО ПД (ДТС)-0,05/10  

ГСО 9447-2009 

0,05-0,6 

1-10 

γ 3-7 

7-15 

 
Метрологические исследования ряда РТУ, прово-

дящих радиационную обработку отдельных видов 
продукции, показали, что требования производителя 
по обеспечению установленных норм при обработке 
продукции ионизирующим излучением, которые 
обеспечивали бы необходимое качество, эффектив-
ность и безопасность, не выполняются. Приведем не-
которые примеры. 

На радиационно технологической установке 
(РТУ) с ускорителем электронов ЭЛУ-6, предназна-
ченной для обработки пищевых продуктов, были 
проведены измерения поглощенной дозы ускорен-
ных электронов. Измерения проводили с помощью 
стандартных образцов, расположенных на передней 
поверхности ящика шириной 400 мм. Измеряли рас-
пределение поглощенной дозы по ширине развертки 
при различных режимах работы ускорителя. Резуль-
таты измерений представлены на рисунке 1. На 
участке длиной 400 мм коэффициент неравномерно-
сти распределения поглощенной дозы по ширине 
развертки составил 1,63. Для экономичной работы 
РТУ коэффициент неравномерности не должен пре-
вышать значения 1,1. 

Большинство производителей пищевых продук-
тов, проводящих обработку ионизирующим 

излучением, в качестве норм используют рекоменда-
ции ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ, т.е. проводят облучение про-
дукции поглощенной дозой не более 10 кГр. На прак-
тике эти предприятия отработку технологии облуче-
ния не проводят, а облучают ящики с продукцией по-
верхностной поглощенной дозой 10 кГр. На рисун-
ках 1-3 представлены распределения поглощенных 
доз при реальном облучении продукции. Из приве-
денных рисунков видно, что ни одно из этих облуче-
ний продукций не соответствует критерию значения 
поглощенной дозы, равного 10 кГр. 

Вопрос применения радиационной обработки 
пищевой продукции стал очень острым, и отставание 
нашей страны от мирового уровня все нарастает. 
Необходимо получить официальное разрешение на 
обработку пищевой продукции ионизирующим излу-
чением, подготовить нормативные документы по раз-
работке технологических регламентов по проведе-
нию этих процессов, разработать и утвердить необ-
ходимые ГОСТЫ и методики аттестации РТУ по по-
глощенной дозе в продукции. 

Выполнение этих задач даст возможность прово-
дить радиационную обработку пищевых продуктов 
качественно и эффективно и обеспечить безопас-
ность продукции для потребителя. 
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Рисунок 1 – Распределение поглощенной дозы на 

поверхности блока с продукцией 

 

Рисунок 2 – Распределение поглощенной дозы в 
продукции «Фитокомплекс» 

 

Рисунок 3 – Распределение поглощенной дозы в 
продукции «Фукуса экстракт сухой» 

 

Рисунок 4 – Распределение поглощенной дозы в 
продукции «Трава тысячелистника»  

в фильтр-пакетах 
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Рис. 2 Распределение поглощенной дозы на поверхности блока продукции ЗАО "Здравмедтех-

Н"
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЬСКОЙ УСТАНОВКИ 
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Рассмотрена задача создания интерактивного программного обеспечения (ПО) для установки ГУР-120, предназна-
ченной для облучения продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности. Предполагается, что ПО поз-
волит получать прецизионные значения характеристик дозовых полей в облучаемом объекте для отработки тех-
нологических регламентов облучения различных видов продукции растительного и животного происхождения. 
Online режим работы ПО обеспечивается посредством широкого использования баз данных, подготовленными в 
прецизионных расчетах. Возможно решение «прямых» задач (расчет дозовых полей в облучаемых объектах), «об-
ратных» задач (определение режима облучения для получения требуемых доз), а также задач оптимизации сце-
нариев облучения. Описаны этапы создания ПО и его текущее состояние. 

Ключевые слова: облучательская установка, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленно-

сти, программное обеспечение, интерактивный online режим, оптимизация режимов облучения 

Установка ГУР-120 (ФГБНУ ВНИИРАЭ) предна-
значена для облучения продукции сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности [1]. Установка со-
стоит из восьми блоков-облучателей, четыре против 
четырех, заряженных источниками 60Co ГИК-7-4 с 
суммарной паспортной активностью источников 
гамма-излучения 4,47·1015 Бк. Тип – стационарная, 
исследовательская с сухим способом защиты. Пара-
метры облучательского помещения: объем – 380 м3, 
площадь – 67,5 м2, длина – 11,43 м, ширина – 5,9 м, 
высота – 5,6 м. 

Цель работы 

Создание интерактивного программного обеспе-
чения (ПО), позволяющего в online режиме получать 
прецизионные значения характеристик дозовых по-
лей в облучаемом объекте и в конечном итоге разра-
батывать технологические регламенты облучения 
различных видов продукции растительного и живот-
ного происхождения. При этом не предполагается 
выполнять расчеты переноса излучения с примене-
нием мощных времяемких программных средств. Вся 
необходимая для моделирования дозовых полей в 
облучаемых объектах информация заблаговременно 
формируется в базе данных (БД) в результате зара-
нее проведенных прецизионных расчетов. В этом 
случае оператор радиационной установки в интерак-
тивном диалоге получает ответ «мгновенно» интер-
поляцией по БД [2]. Использование ПО предполага-
ется в трех основных модах: 

• Вычисление дозы в заданной совокупности 
точек в объеме облучаемого объекта («прямая за-
дача») при заданной геометрии «источник излучения 
– объект облучения». 

• Определение характеристик источника излу-
чения и геометрии облучения, обеспечивающих 

оптимальное достижение заданного значения 
дозы/мощности дозы в совокупности рассматривае-
мых точек в объеме облучаемого объекта. 

• Оптимизация сценария облучения, в том 
числе с использованием механического перемеще-
ния отдельных блоков продукции в процессе облуче-
ния (режимы облучения). 

Основные задачи в последовательности 

• программное описание объекта облучения 
(геометрия, химический состав, размеры упаковок и 
т.п.); 

• проектирование БД; 
• выбор и обоснование методов расчета и биб-

лиотек данных; 
• проведение расчетов для БД; 
• разработка логики и алгоритмов работы ПО 

в трех модах; 
• программирование; 
• отладка и тестирование ПО; 
• верификация ПО на доступных эмпириче-

ских данных; 
• разработка технологического регламента об-

лучения. 
Средства: в качестве основного программного 

средства применяется программа MCNP5 [3] в связке 
с многогрупповой библиотекой фотонных данных [4]. 

Состояние. В предварительных расчетах (про-
грамма MCNP5, библиотека [4]) установлены фак-
торы, позволяющие упростить структуру и содержа-
ние конструируемой БД: 

• значения дозы в продукции растительного и 
животного происхождения не зависят от вклада аль-
бедо γ-излучения 60Co в типовом облучательском 
зале установки ГУР-120. Максимальные погрешности 

mailto:ellaizaden@mail.ru
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даже при отсутствии объекта облучения не превы-
шают 1,5-2,0%; 

• для моделирования облучаемого объекта по 
химическому составу использовались три материала, 
по усложнению: вода; 4-х компонентная мягкая ткань 
(ICRU four-component) [5], референтный продукт пи-
тания (Reference food) [6]. Анализ результатов расче-
тов позволил отдать предпочтение последнему мо-
дельному материалу. Отметим, что существенное 
расхождение результатов для трех материалов начи-
нается только на большой глубине; 

• при использовании в расчетах материала 
«Reference food» первых по массовой доле 4-х ком-
понентов (это также компоненты и модели мягкой 

биологической ткани ICRU: H, C, N и O) обеспечива-
ется моделирование 0,99 массы «Reference food». 
Добавление еще 4-х элементов из оставшихся с 
наибольшей массовой долей дает 0,999 массы рефе-
рентного пищевого продукта; 

• простота энергетического спектра радиоак-
тивного источника (60Co, две очень близкие линии 
1,17 и 1,33 МэВ; это фактически одна линия ~ 1,25 
МэВ) приводит к строго экспоненциальному ослабле-
нию дозы в однородном объекте облучения при его 
толщинах до ~ 150 см при его плотности в диапазоне 
0,1÷1,0 г/см3. Подчеркнем, что данные получены с по-
мощью прецизионной методики MCNP5 [3]; 

 

Рисунок 1 – Энергетическая зависимость коэффициентов пересчета флюенса фотонов в поглощенную дозу 
для водорода (простейшая структура), калия (самый тяжелый из учитываемых элементов) и урана  

(самый тяжелый элемент в библиотеке) 

 

Рисунок 2 – Показатель экспоненты alpha, полученный сплайном по расчетным точкам и позволяющий 
применять непрерывную зависимость поглощенной дозы: D(,z)=D0exp[-alpha()·z],  

где D0 – нормировка, определяемая активностью/плотностью источника, z – координата по глубине  
объекта облучения 
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• выполнены детальные расчеты ослабления 
поглощенной дозы в модельном объекте облучения в 
типовом облучательском зале установки ГУР-120 [7] 
для наиболее характерных параметров геометрии 
«источник излучения – объект облучения». Получены 
результаты на оси цилиндра (DxH=2х2 м2), моделиру-
ющего объект облучения, при нормальном падении 
фотонов источника 60Co в центр основания цилиндра. 
Для устранения возможных артефактов в результа-
тах (выбросов), по экспоненциальной кривой ослаб-
ления дозы проведен кубический кусочный сглажи-
вающий сплайн. Это позволит исключить необходи-
мость интерполяций. Погрешность применяемой ме-
тодики не более 1,0-1,5 % в худшем случае, обычно 
это сотые доли процента. Следующий этап изготов-
ления базы данных – определение параметрической 
зависимости распределения поглощенной дозы вне 
оси модели; 

• статистическая погрешность по всей тол-
щине объекта не превышала 0,1 %; расчеты выпол-
нены на многоядерных (4, 8, 32) процессорах по про-
грамме MCNP5 c распараллеливанием. 
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The problem of the interactive software's creation for the GUR-120 installation which intended for the irradiation of 
agriculture production and the food industry is considered. It is supposed that the software will allow to receive precise 
values of dose characteristics in irradiated objects for elaborating the schedules for irradiation of different types produc-
tion of vegetative and zoogenic origin. The online operating mode of the software is provided by means of wide use of 
the databases which are prepared in advance by precise calculations. The solutions of “direct’ tasks (calculation of dose 
fields in the irradiating objects), the «inverse» tasks (definition of the necessary mode of irradiation for receiving the 
required doses) and also optimization problems for radiation scenarios are possible. Development stages of the software 
and its current state are described. 

Keywords: irradiating installation, production of agriculture and food industry, software, interactive online mode,  
optimization of the irradiation mode 
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Доступные вычислительные возможности (многоядерные ПК, суперкомпьютеры, транспортные коды) позволяют 
рассмотреть задачу построения дозиметрических моделей комплексно, в сочетании задач моделирования пред-
метной области (источник, облучаемый объект, окружение) и моделирования транспорта излучений. Такой под-
ход традиционен для задач ядерной науки и техники. Опыт решения этих задач позволил создать вычислительные 
технологии, которые могут быть адаптированы для других областей. В качестве примера прецизионной модели 
предметной области можно рассмотреть «потвэльную» модель активной зоны, отображающую в выбранной про-
граммной среде исчерпывающе точно геометрию, индивидуальное состояние топливных сборок, положение 
стержней системы управления и защиты и т. п. Современные транспортные коды, позволяющие решать задачи 
переноса излучений, обычно обладают возможностью задания периодических структур, например, ячеек реак-
тора. Эта возможность открывает путь к прецизионному (воксельному) моделированию предметной области в 
задачах радиационной медицины и биологии. 

Ключевые слова: моделирование предметной области, моделирование транспорта излучений,  
вычислительные технологии, вокселизация предметной области, базы данных, online вычисления 

Моделирование предметной области 

В отличие от «традиционных» задач переноса из-
лучений (ядерно-технические установки, защита от 
излучений, атмосферная оптика и т.п.) для задач пе-
реноса в биологических системах характерны отно-
сительно небольшие оптические размеры предмет-
ной области: это не десятки и сотни длин свободного 
пробега, как в случае защиты ядерно-технических 
установок, а всего лишь 5–10. Для небольших опти-
ческих размеров весьма эффективными оказались 
прецизионные транспортные методики, прежде 
всего, метод Монте-Карло. Его реализации (напри-
мер, код MCNP [1]) обычно имеют развитые средства 
конструирования и визуализации предметной обла-
сти. По-видимому, в настоящее время коды на основе 
метода Монте-Карло находятся вне конкуренции в 
задачах переноса излучений в биологических систе-
мах. 

Такому положению весьма способствовали два 
обстоятельства. Прежде всего, это наличие в разви-
тых кодах возможности «автоматической» генерации 
регулярных структур, например, наборов однотип-
ных ячеек (тел), имеющих одинаковые габариты, но 
различный материальный состав. Эти ячейки полу-
чили наименование «воксел», по аналогии с «пиксел» 
(англ. pixel = picture cell element). «Пиксел представ-
ляет собой неделимый 2D объект прямоугольной, 
обычно квадратной, или круглой формы», согласно 
словарям. Воксел – 3D объект, (пиксел с надстрой-
кой) voxel = volume cell element, в просторечии «вок-
сель», обычно прямоугольный параллелепипед. Для 
воксельного моделирования вся предметная область 
или ее часть покрывается прямоугольной (обычно 

квадратной x, y) сеткой, а высота вокселя z может 
быть произвольной. 

Воксель, как элемент предметной области, дол-
жен быть заполнен соответствующим материалом 
(конкретной биотканью, воздухом и т.п.). Для этого 
могут использоваться любые средства послойной ви-
зуализации (КТ, МРТ, УЗИ и др.). Соответствующие 
файлы, генерируемые программным обеспечением 
этих средств, содержат трехмерные массивы (x, y, z) 
чисел с номерами материалов заполнения, восста-
новленными из послойных томограмм. Рентгенов-
ский томограф получает числовое «изображение» в 
оттенках серого, для улучшения восприятия это изоб-
ражение с помощью служебных программ «окраши-
вается» в «натуральные» цвета с варьируемой ярко-
стью. Чтобы передать эту информацию во входной 
файл программы, например, MCNP необходимо про-
честь и «расшифровать» выходной файл средства ви-
зуализации [2]. На рисунке 1 представлены примеры 
воксельных фантомов, полученные визуализацией 
входных файлов программы MCNP. Размеры воксе-
лей соответствуют разрешению конкретной томо-
граммы (~ 0,1 см). 

Моделирование транспорта излучений 

Прецизионное моделирование транспорта излу-
чений предполагает решение уравнения переноса 
(кинетического уравнения Больцмана) в «явном» или 
«неявном» виде (рис. 2). Стационарное кинетическое 
уравнение для плотности потока нейтронов/фотонов 
  в дивергентной форме и групповом энергетиче-

ском приближении выглядит следующим образом: 

0

1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ' ) ( , ') ' ( , )
j

j j j i j i j

s

i

r r r r r d q r  →

=

  +    =   →    +  ,  (1) 

где j, i – индексы интервалов группового разбие-
ния по энергии; слагаемые уравнения обеспечивают 
баланс частиц в единичной ячейке фазового про-
странства (слева направо: утечка, плотность столкно-
вений (увод), интеграл рассеяний, независимый ис-
точник). «Явный» подход к решению состоит в а) по-
крытию предметной области расчетной сеткой и на 

этой сетке b) замене производных на конечные раз-
ности, а интегралы на конечные суммы; c) переходе 
от интегро-дифференциальных групповых уравне-
ний к системам сеточных алгебраических уравнений, 
которые и решаются специальными методами. Назо-
вем для краткости этот подход КР («конечные разно-
сти»). 
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Рисунок 1 – Сагиттальное сечение головы антропоморфного фантома (слева) [3] и меридиональное  
сечение фантома позвонка с заполненной цементом метастатической полостью [4].  

Получено визуализацией входных файлов программы MCNP 

 «Неявный» подход состоит в прямом моделиро-
вании поведения частицы в среде (ее «жизни»). 
Проще всего суть подобных подходов пояснить на 
стохастическом методе Монте-Карло. Частица «рож-
дается» в предметной области со случайно выбран-

ными характеристиками (координатой r , энергией Ej 

и направлением движения  ) и движется в про-
странстве, изменяя характеристики «случайным» об-
разом, но с соблюдением закономерностей (законов 
сохранения, согласованности характеристик и т.п.). 
Для обеспечения «случайного» выбора применяется 
т.н. генератор (квази) случайных чисел. Кавычки и 

оговорки означают, что «истинная случайность» не-
доступна, мы можем только ее смоделировать. 
«Жизнь» частицы обязательно должна закончиться 
или ее исчезновением (поглощением или выходом из 
исследуемого объема), или ее попаданием в детек-
тор. В последнем случае она регистрируется и вносит 
вклад в какой-либо интересующий нас функционал 
(например, в дозу). Затем происходит рождение и 
жизненный путь следующей частицы и т.д. Это грубая 
схема метода Монте-Карло для «неявного» решения 
уравнения переноса, реализованного, в частности, в 
коде MCNP. Далее будем обозначать этот метод и со-
ответствующий код МК («Монте-Карло»). 

 

Рисунок 2 – Пояснение двух подходов к решению уравнения переноса: предметная область с расчетной 
сеткой (КР, слева); условная схема «жизни» нейтрона в делящемся материале (МК) 
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Программы семейства MCNP позволяют модели-
ровать транспорт любых излучений в предельно ши-
роком энергетическом диапазоне начиная с E=0. Но, 
поскольку речь идет о прецизионном моделирова-
нии для конкретных приложений, соответственно, 
диапазон сужается (~ 1 кэВ÷250 МэВ). Нижнее значе-
ние определяется задачами дозиметрии, верхнее – 
задачами, например, адронной терапии [5]. В этом 
диапазоне энергии существующие библиотеки дан-
ных обеспечивают исчерпывающее описание транс-
порта излучений с генерацией и транспортом вторич-
ного излучения вплоть до полной диссипации энер-
гии. 

Итак, в моделировании транспорта излучений в 
выбранных приложениях может быть достигнута, в 
принципе, полнота использования наших знаний, 
аналогично моделированию предметной области. 
Исключениями являются:  

1 – задачи глубокого проникновения излучений, 
возникающие в проблеме адронной лучевой терапии 
[6]; 

2 – задачи транспорта в полубесконечной разре-
женной среде; 

3 – кроме того, возникают технические про-
блемы в изготовлении прецизионного ПО для работы 
в интерактивном online режиме. 

Задачи глубокого проникновения 

Типичная задача такого рода в рассматриваемых 
приложениях проиллюстрирована рис. 3. Возможная 
расчетная технология такова: предметная область 
для задачи вывода пучка нейтронов в медицинский 
бокс разбита плоскостями на четыре подобласти, в 
каждой из них применяется своя методика и про-
граммный код. Это или код стохастического метода 
Монте-Карло (МК), или код численного решения 
уравнения переноса излучений конечно-разностным 
методом (КР).  

 

Рисунок 3 – Условная схема решения задачи вывода терапевтического реакторного пучка нейтронов  

На поверхностях раздела выполняется пересчет 
решения, полученного для «левой» подобласти, в ис-
точник для «правой». Расчет идет от первичного ис-
точника – активной зоны реактора в подобласти 1. 
Для подобласти 2 (цилиндрический канал вывода 
пучка длиной до 5 м и его окружение) характерен 
направленный перенос, МК не работает, применя-
ется КР для цилиндрической геометрии. Для подоб-
ласти 3 (выход пучка, облучаемый фантом, сложная 
геометрия) следует применять МК. Наконец, подоб-
ласть 4 (медицинский бокс, смежные помещения) мо-
жет быть рассчитана как МК, так и КР. 

Задачи транспорта в разреженной среде 

Проблемы возникают при применении МК для 
решения дозиметрических задач в протяженных раз-
реженных средах, загрязненных радионуклидами, 
например, в лесных массивах или аграрных экоси-
стемах. Растительность в воздухе приходится 

гомогенизировать, в результате моделируется пере-
нос в гомогенной пространственно «полубесконеч-
ной» среде. Утечка «в пустоту» – вверх и в почву – 
вниз моделируется адекватно, но при расчете транс-
порта в гомогенизированном слое растительности с 
плотностью всего в 2-3 раза большей плотности воз-
духа, для малых энергий (и бета-, и гамма-излучений) 
наблюдается медленная и, что важнее, немонотонная 
сходимость. Традиционные подходы, основанные на 
полуэмпирических поправках лучевого анализа, 
дают результаты, иногда противоречащие результа-
там численных МК методов. Это обстоятельство 
необходимо сделать предметом дальнейших иссле-
дований. 

Программное обеспечение для работы в online 
режиме 

Здесь для ПО может и должна быть поставлена 
амбициозная цель: посредством использования 
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развитых баз данных, приготовленных заранее с по-
мощью прецизионных МК и КР вычислительных тех-
нологий, создать проблемно-ориентированные алго-
ритмы и программы, позволяющие получать функци-
оналы поля излучения (например, дозу) без времяем-
кого численного решения уравнения переноса, но с 
точностью, приближающейся к результатам примене-
ния прецизионных МК и КР технологий. Вместо ре-
шения систем сеточных уравнений высокого порядка 
(> 1010 и более) или стохастического моделирования 
этих систем (МК) выполняется «мгновенная» интер-
поляция по базе данных. Положительный опыт уже 
получен для некоторых задач [2, 7]. 

Некоторые результаты 

Описанный подход (равноточное моделирование 
предметной области и переноса излучений) был при-
менен к широкому кругу задач радиационной и ядер-
ной медицины. В их числе дозиметрическая под-
держка лучевой терапии (дистанционной адронной и 
нейтронозахватной), брахитерапии простаты и пе-
чени, оптимизация сценариев облучения, пред- и по-
стоперационное обеспечение процедур радио-
нуклидной вертебропластики, адаптация реакторных 
каналов для задач нейтронной терапии, оптимизация 
источника фотонейтронов для нейтронозахватной 
терапии и производства радиоизотопов, расчетный 
анализ реакторных и защитных бенчмарк-экспери-
ментов и др. [2-11]. 

В настоящее время выполняется работа по внед-
рению прецизионного моделирования в решение но-
вых задач дозиметрической поддержки в радиобио-
логии и радиоэкологии. Первые результаты изло-
жены в сообщениях на данной конференции. 
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The available computational capabilities (multi-core PCs, supercomputers, transport codes) allow us to consider the prob-
lem of constructing dosimetric models in a complex way, as a holistically coupled modelling the subject domain (source, 
irradiated object, an environment) and modelling radiation transport. This approach is traditional for nuclear science and 
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technology. Experience in solving these problems has allowed to create computing technologies that can be adapted to 
other areas. As an example, the precise domain model can be considered in terms of a core consisted of individual fuel 
assemblies displays in the selected software environment exhaustively the exact geometry of the assemblies, their indi-
vidual condition, the position of rods system control and protection, etc. Modern transport codes, which allow to solve 
the problems of radiation transport, usually have the ability to specify periodic structures, for example, reactor cells. This 
opportunity opens the way to precise (voxel) modelling of the subject domain in the problems of radiation medicine and 
biology. 

Keywords: domain area modelling, modelling of radiation transport, computer technologies, subject domain voxeliza-
tion, databases, on-line computation 
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Разработан метод online мониторинга работы системы сканирования электронного пучка. Метод использует эф-
фект нагрева биметаллического датчика под действием электронного пучка. По четыре датчика с каждого края 
выпускного окна включают электрический контакт, сигнализируя о ширине зоны сканирования. 

Ключевые слова: электронный ускоритель, контроль ширины развертки, надежность контроля,  
биметаллические датчики, простота конструкции 

Введение 

Ширина зоны сканирования – важный параметр 
работы электронного ускорителя, работающего в ре-
жиме стерилизации. Если зона сканирования шире 
оптимальной, это ведет к снижению производитель-
ности стерилизатора. Излишне зауженная зона ведет 
к риску производственного брака. Предлагаются раз-
личные системы мониторинга ширины зоны сканиро-
вания. Более надежные для практического примене-
ния используют датчики пучка [1]. Предлагаемые дат-
чики из свинца толщиной 10 мм и шириной 20 мм 
можно размещать только в самых крайних точках 
зоны сканирования. Датчики меньших габаритов и из 
другого материала не дают надежного сигнала. Дру-
гие авторы предлагают метод невозмущающего 
online мониторинга. Метод основан на временном 
анализе пространственно-энергетических характе-
ристик электронного излучения за облучаемым объ-
ектом – «радиационной тени». В качестве монитора 
излучения используется секционированный сво-
бодно-воздушный поглотитель в виде набора изоли-
рованных пластин из алюминия [2]. При несомнен-
ных достоинствах этот метод сложен в интерпрета-
ции измеренных величин для определения ширины 
зоны сканирования и для практического применения 
представляется малонадежным. Именно для практи-
ческого применения было предложено использовать 

тепловой эффект взаимодействия металла с элек-
тронным пучком. Этот метод можно реализовать с по-
мощью термопарных, терморезистивных или биме-
таллических датчиков. В данной работе исследова-
лась возможность применения биметаллических дат-
чиков. 

Принципы мониторинга и конструкция  
датчиков 

При взаимодействии чувствительного элемента 
датчика с электронным пучком он нагревается, де-
формируется и коммутирует цепь соответствующего 
светодиода. Состояние светодиодов на пульте пока-
зывает, находятся соответствующие датчики под об-
лучением электронным пучком или нет. Датчики рас-
положены по краям линии развертки, по четыре с 
каждой стороны, с шагом 25 мм. Чувствительный эле-
мент датчика представляет собой цилиндрическую 
спираль диаметром 5,5 мм и длиной 14 мм навитую 
из биметаллической ленты сечением 0,2×2,0 мм. К 
концам спирали контактной сваркой приварены 
опорная ножка и центральный вал диаметром 1 мм, 
как показано на рисунке 1. 

При нагреве спирали вал длиной 110 мм начи-
нает вращаться. На другом конце вала закреплена 
латунная обойма, фиксируемая стопорным винтом. В 
сквозное сверление, выполненное максимально 
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близко к периферийному торцу обоймы, плотно 
вставлен брусковый самарий-кобальтовый магнит, 
как показано на рисунке 2. 

Ось магнита (соединяющая полюса) перпендику-
лярна оси вращения вала. Вблизи торца обоймы уста-
новлен геркон (рис. 2). Для предотвращения механи-
ческих повреждений и коррозионного воздействия 
геркон герметизирован в охранном блоке из 

талькохлорита. Один контакт геркона замкнут на 
«массу», второй подключен к контакту, выведенному 
на стенку охранного блока. При взаимной ориента-
ции осей магнита и геркона, близкой к перпендику-
лярной – геркон выключен, при близкой к параллель-
ной – включен. Остальные детали конструкции по-
нятны из общего вида блока датчиков (рис. 3). 

 

Рисунок 1 – Чувствительный элемент датчика – биметаллическая спираль 

 

Рисунок 2 – Контактный узел датчика: 1 – магнит, 2 – геркон 
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Рисунок 3 – Моноблок из четырех датчиков с кронштейном для крепления к фланцу выпускного окна 

Опорные ножки биметаллических спиралей 
неподвижно зафиксированы на корпусе блока, через 
отверстие в шпильке притянутой гайкой. Корпус 
блока и кронштейн крепления к фланцу выпускного 
окна ускорителя выполнены из нержавеющей стали 
Х18Н10Т. За счет взаимных пазов они могут переме-
щаться относительно друг друга, в большей или мень-
шей степени погружая спирали в поток электронов. 
При этом периферийные витки спирали работают как 
поглотители энергии, а ближние к блоку – как ради-
аторы. Таким способом можно подбирать положение 
достаточной чувствительности датчиков при мини-
мальной затененности электронного пучка. Блок 

датчиков устанавливается с краю развертки, как по-
казано на рисунке 4. 

Как показывает практика, добиться такого поло-
жения биметаллической спирали, чтобы угол пово-
рота магнита от начального положения составлял от 
70 до 120 градусов (гарантированное включение гер-
кона) довольно сложно. Дополнительную регули-
ровку после выставления взаимного положения 
блока датчиков и держателя можно производить вы-
ставлением начального угла положения оси магнита 
относительно оси геркона, отпустив стопорный винт. 
Другой вариант – установить ограничитель враще-
ния обоймы с магнитом на угол не более 120 граду-
сов. 

 

Рисунок 4 – Положение блока биметаллических датчиков на фланце выпускного окна 
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Надежность и контроль 

Надежность работы системы мониторинга опре-
деляется, в первую очередь, простотой конструкции 
датчиков и сигнальной электрической схемы. Гер-
коны коммутируют общий провод цепи (для него ис-
пользуется заземленный корпус ускорителя, т.н. 
«масса») с проводами соответствующих светодиодов. 
Цепи питаются постоянным напряжением 3 вольта от 
двух гальванических элементов. Провода, находящи-
еся в зоне сильного воздействия ионизирующего из-
лучения, имеют керамическую изоляцию. Места при-
соединения герконов герметизированы в талькохло-
ритовом охранном блоке. Несмотря на применение 
коррозионностойких материалов (нержавеющая 
сталь, латунь, талькохлорит) и принимаемые меры по 
обеспечению надежности электрических соедине-
ний, нельзя исключать отказы тех или иных элемен-
тов системы. Могут выйти из строя герконы, могут 
ослабнуть винтовые затяжки и т.д. Проверка текущей 
работоспособности требует оперативной системы 
контроля. Для реализации такой системы предло-
жено использовать самокальный нагрев биметалли-
ческих спиралей. В модернизированной конструкции 
опорная ножка спирали электрически изолируется от 
корпуса блока датчиков.   

Для проверки работоспособности системы мони-
торинга достаточно приложить напряжение 2 вольта 
между корпусом и контактом на изолированной 
опорной ножке спирали. При этом в цепи пойдет ток 
2 ампера, биметаллическая спираль нагреется, 
обойма с магнитом повернется и включит геркон. До-
статочно нажать кнопку, подать ток в линию, к кото-
рой параллельно подключены 8 контактов опорных 
ножек, и по состоянию светодиодов на пульте сде-
лать вывод о работоспособности системы.  

Заключение 

Предложена работоспособная система монито-
ринга ширины зоны сканирования электронного 
пучка, основанная на тепловом эффекте. Использо-
вание простых и надежных элементов схемы (биме-
таллические спирали, герконы, светодиоды), система 
оперативного контроля не допускают двойного тол-
кования результатов мониторинга. Вопрос о допусти-
мости затенения пучка внутренней (ближней к центру 
развертки) парой датчиков решается по данным до-
зиметрии конкретной продукции. Если затенение не 
допустимо, то блоки датчиков нужно сместить так, 
чтобы внутренние пары сделать определяющими. То 
есть ближние к центру светодиоды должны светиться, 
остальные нет. Если светятся и вторые от центра – 
зона сканирования шире, чем нужно. Если потухли 
все светодиоды – зона уже, чем надо и/или надо про-
верить исправность системы мониторинга. 
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A method for on-line monitoring of the operation of the electron beam scanning system has been developed. The method 
uses the effect of heating a bimetallic sensor under the action of an electron beam. Four sensors from each edge of the 
outlet window turn on an electrical contact, signalling the width of the scanning zone. 
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Достижения последних лет в области дозиметрии ионизирующих излучений простимулированы в наибольшей 
степени интересом к облучению продуктов питания, обработки материалов и стерилизации медицинских изде-
лий. Обоснование выбора применяемых дозиметрических систем базируется на учете целого ряда критериев, со-
блюдение которых гарантирует надежность и безопасность как процесса облучения, так и облучаемой продукции. 

Ключевые слова: радиационные технологии, гамма-излучение, дозиметрия, дозиметрические системы,  
калибровка 

Неэнергетические ядерные технологии применя-
ются в таких областях, как обработка материалов, 
здравоохранение, сельское хозяйство, пищевая про-
мышленность, защита окружающей среды, сохран-
ность художественных и культурных ценностей, ар-
хивных документов [1].  

Типичный диапазон (5-2×105 Гр) используемых 
поглощенных доз приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Диапазоны доз ионизирующего излучения для  
различных целей радиационной обработки 

Цель радиационной обработки 
Диапазон доз, 

кГр 

Радиационная стерилизация 25-50 

Сшивание полимерных цепей 10-200 

Облучение пищевых продуктов 0,05-10 

Защита окружающей среды 1-10 

 
Радиационные технологии в сельском хозяйстве 

и пищевой промышленности применяются для: 
– облучения сухих пряностей, трав и овощных 

приправ в целях снижения показателей микробиоло-
гического загрязнения. Как правило, содержание 
влаги в этих продуктах составляет от 4,5% до 12%; 
они доступны в целом, молотом, рубленом виде или 
других мелкодробленых формах, а также в виде сме-
сей. Смеси могут содержать хлорид натрия и неболь-
шое количество сухих пищевых материалов, обычно 
используемых в таких смесях. Диапазон поглощен-
ных доз в этом случае составляет 3-30 кГр; 

– фитосанитарной обработки свежих сельскохо-
зяйственных продуктов, а также срезанных цветов 
для снижения численности вредителей, в т.ч. имею-
щих карантинное значение. Типичный диапазон по-
глощенных доз, использующихся для фитосанитар-
ной обработки, составляет от 150 до 600 Гр. На прак-
тике минимальная или максимальная доза обработки 

может быть выше или ниже указанных границ в зави-
симости от типа вредителя, подлежащего уничтоже-
нию, а также допустимой дозы облучения для кон-
кретного вида продукции. Если минимальная эффек-
тивная доза, необходимая для достижения желае-
мого фитосанитарного эффекта, превышает допусти-
мую дозу облучения для данного продукта, то облу-
чение не должно считаться приемлемым способом 
обработки; 

– обработки овощей, закладываемых на хране-
ние с целью предотвращения их преждевременного 
прорастания. Диапазон применяемых доз 0,05-0,15 
кГр; 

– дезинсекции зерновых культур, круп, бобовых 
для уничтожения паразитов, насекомых-вредителей 
и их личинок; 

– обработки мяса и ряда мясных продуктов для 
увеличения сроков хранения сырого мяса, мясных 
полуфабрикатов из говядины, свинины и мясных ку-
линарных изделий, кроме мяса птицы, кролика и ко-
нины. Рекомендуется применять поглощенные дозы 
излучения, которые используют для подавления ак-
тивности паразитов и сокращения бактериальной 
нагрузки. Такие дозы, как правило, составляют менее 
10 кГр.  

В коммерческих целях для облучения используют 
промышленные установки. При правильном прове-
дении промышленный процесс является безопасным 
и надежным. Для радиационной обработки пищевых 
продуктов разрешено применять установки со следу-
ющими видами ионизирующего излучения [2]: 

• электронное излучение с энергией не более 
10 МэВ; 

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

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

• тормозное излучение, генерируемое ускори-
телями с энергией не более 5 МэВ. 
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Для промышленной реализации процессов ради-
ационно-биологической технологии используют как 
-установки, так и ускорители электронов. В США раз-
решено облучать продукты тормозным излучением с 
максимальной энергией 7,5 МэВ. В остальных стра-
нах, где законодательно возможно облучение пище-
вых продуктов, верхняя граница энергии фотонов 
тормозного излучения ограничена 5 МэВ.  

По данным МАГАТЭ во всем мире усиливается 
интерес к использованию радиационных технологий. 
Мировым лидером сегодня является Китай. Для реа-
лизации различных бизнес-задач там построено 490 
ускорителей электронов (с энергией электронов от 
80 кэВ до 10 МэВ) и 130 промышленных гамма-уста-
новок (с активность >0,3 кКи). Общий объем рынка 
радиационных технологий страны 14,4 млрд. $, еже-
годный прирост составляет 15 % в денежном выра-
жении. 

В интерпретации радиационных эффектов глав-
ное место занимает универсальная энергетическая 
доктрина, применимая ко всем видам ионизирую-
щего излучения и ко всем средам. В качестве универ-
сальной дозиметрической величины введена погло-
щенная доза излучения D как мера энергии ионизи-
рующего излучения, переданной веществу: 

,
dm

d
D


=

 (1) 

где d  – средняя энергия, переданная ионизиру-
ющим излучением веществу, находящемуся в эле-
ментарном объеме, dm – масса вещества в этом объ-
еме. 

Средняя доза облучения определенного объема 
вещества равна полной энергии, переданной веще-
ству в этом объеме, деленной на массу этого веще-
ства. Единицей поглощенной дозы в системе СИ яв-
ляется грей (Гр). Грей равен поглощенной дозе иони-
зирующего излучения, при которой веществу массой 
1 кг передается энергия, равная 1 Дж.  

Поглощенная доза измеряется для того, чтобы 
охарактеризовать облучающее оборудование для 
оценки операционного качества радиационной об-
работки и оценить распределение дозы в облучен-
ной партии продукта в ходе технологической обра-
ботки. Выбор и использование конкретных измери-
тельных систем дозиметрии должны обосновываться 
с учетом диапазона доз, типа излучения, эффектив-
ности облучения для достижения заданной компе-
тенции технологического процесса. В зависимости от 
величины поглощенной дозы ионизирующего излу-
чения могут быть достигнуты те или иные компетен-
ции (технологические цели) радиационной обра-
ботки. 

При проведении дозиметрии в процессе радиа-
ционной обработки на радиационно-технологиче-
ских установках (РТУ) используют средства контроля 
параметров РТУ и характеристик поля излучения. Из-
мерение параметров ионизирующего излучения, в 
частности, поглощенных доз и мощностей 

поглощенных доз, на всех этапах подготовки и про-
ведения облучения проводят в нормальных условиях 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации при-
меняемых СИ. 

Дозиметры могут быть разделены на четыре ос-
новных класса в соответствии с их относительными 
качественными показателями и областями примене-
ния: первичный эталон, референсный эталон, эталон-
переносчик и рабочие дозиметры. В ISO/ASTM 1261 
содержится информация, касающаяся выбора дози-
метрических систем для различных применений. В 
большинстве исследований используются рабочие 
дозиметры и дозиметры типа эталон-переносчик. 

Дозиметры типа эталон-переносчик представ-
ляют собой специально отобранные дозиметры для 
переноса информации о поглощенной дозе на кон-
кретную рабочую установку для облучения. При ис-
пользовании таких дозиметров должны тщательно 
соблюдаться условия, установленные выпускающей 
лабораторией.  

Рабочие дозиметры могут использоваться для 
контроля процесса облучения и картирования доз 
облучения. Для того чтобы измерения были надеж-
ными и точными необходимо использовать надлежа-
щие дозиметрические методики, включая калиб-
ровку.  

При выборе рабочей дозиметрической системы, 
соответствующей предпринимаемой работе, необхо-
димо обращать внимание на характеристики источ-
ника излучения и установки, которые могут повлиять 
на показания дозиметра (например, диапазон изме-
ряемых значений поглощенной дозы, тип источника 
излучения, мощность дозы, энергию электронов или 
фотонов, а также параметры окружающей среды, та-
кие как температура, влажность и освещенность), а 
также соответствующие значения неопределенности 
отмеченных параметров. 

При использовании электронного ускорителя, 
выбирая дозиметр, важно также учитывать влияние 
мощности поглощенной дозы (средней и пиковой 
мощностей для импульсных ускорителей), импульс-
ной мощности и длительности импульса (при необхо-
димости). 

При использовании, обслуживании, хранении, 
выполнении особых мер предосторожности, калиб-
ровке и т.п. для конкретных рабочих дозиметриче-
ских систем должны соблюдаться условия, изложен-
ные в рекомендациях изготовителя. Прежде чем при-
ступить к работе, необходимо произвести калиб-
ровку дозиметрической системы. Калибровка каж-
дой дозиметрической системы должна произво-
диться в соответствии с соответствующим нацио-
нальным стандартом. Калибровочная кривая, прило-
женная к дозиметру, полученному от поставщика, 
должна рассматриваться лишь как общая (предвари-
тельная) информация и не должна использоваться 
без независимой проверки ее применимости. Калиб-
ровка всей закупленной партии дозиметров должна 
проводиться на постоянной основе через определен-
ные промежутки времени. Такой контроль может 
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рассматриваться как форма проверки калибровоч-
ных данных. 

Измерительные приборы являются неотъемле-
мой частью дозиметрической системы, вследствие 
чего калибровка дозиметрической системы должна 
быть увязана с конкретным прибором. Калибровка 
системы с одним прибором недействительна для 
другого прибора. Влияние любых изменений в изме-
рительном приборе или его ремонта должно быть 
надлежащим образом оценено. Руководство по ка-
либровке спектрофотометра, применяемого в раз-
личных видах дозиметрии, приводится в ASTM Е 925 
[3]. 

Для того чтобы измерения были надежными и 
точными, необходимо использовать надлежащие до-
зиметрические системы (табл. 2). 

Рекомендованные в качестве рабочих дозимет-
ров в Китае системы приведены в таблице 3. 

В Российской Федерации в качестве государ-
ственного стандартного образца поглощенной дозы 
фотонного и электронного излучений при проведе-
нии дозиметрического контроля на РТУ с радио-
нуклидными источниками и ускорителями электро-
нов утверждены пленочные дозиметры типа СО 
ПД(Э)–1/10 (сополимер с 4-диэтиламиноазобензоло-
вым красителем) и СО ПД(Ф)Р–5/50 (сополимер с фе-
назиновым красителем). 

Применение в зависимости от величины мощно-
сти дозы и дозы различных систем дозиметрии поз-
воляет получить детальное распределение погло-
щенной дозы в облучаемых объектах и добиться оп-
тимального результата радиационной обработки. 

Таблица 2 

Дозиметрические системы в современной практике 

Дозиметрическая  
система 

Метод анализа Рабочий диапазон, Гр Погрешность Ссылка 

Дозиметр Фрикке UVспектрофотометрия 3×10-4×102 1 % ASTM E 1026 - 04 

Цериевый дозиметр UVспектрофотометрия 103-106 3 % ISO/ASTM 51205  

Дихромат калия UV, VIS - спектрофотометрия 5×103-4×104 1 % ISO/ASTM 51401 

Этанол-монохлорбензол 
Тирование,  

ВЧ-осцилометрия 
4×102-3×105 3 % ISO/ASTM 51538 

L-аланин ЭПР 1-105 0,5 % ISO/ASTM 51607 

Perspex VIS-спектрофотометрия 103-5×104 4 % ISO/ASTM 51276 

Радиохромная пленка 
FWT-60  

VIS-спектрофотометрия 103-105 3 % ISO/ASTM 51275 

Радиохромная пленка B3 VIS-спектрофотометрия 103-105 3 % ISO/ASTM 51275 

Калориметрия Сопротивление/температура 1,5×103-5×104 2 % ISO/ASTM 51631 

Таблица 3 

Дозиметрические системы, применяемые в Китае [4] 

 Дозиметр Фрикке 
Дихромат  

серебра 
Дихромат калия 

Аланин/ЭПР- 

дозиметрия 

Диапазон поглощенной 

дозы 
40-400 Гр 0,4-5 кГр 5-40 кГр 0,1-40 кГр 

Погрешность при k=2 2 % 4 % 4 % 4 % 
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В докладе обсуждаются вопросы обеспечения безопасности продукции при обработке пищевых продуктов и сель-
ского хозяйства ионизирующим излучением. Особое внимание уделено определению минимально требуемой 
дозы облучения Dмин для достижения технологической цели при радиационной обработке. 

Ключевые слова: пищевая продукция, безопасность, гигиенические нормы, радиационная обработка, био-
нагрузка, поглощенная доза, дозиметрия 

Безопасность пищевой и сельскохозяйственной 
продукции, т.е. отсутствие недопустимого риска, свя-
занного с вредным воздействием на человека и бу-
дущие поколения, при радиационной обработке мо-
жет быть обеспечено при правильном контроле про-
цесса облучения ионизирующим излучением [1, 2].  

В интернете и других источниках [5] в последнее 
время появились критические отклики на радиацион-
ную обработку продукции. Это связано с тем, что в 
таких публикациях приводятся лишь примеры не-
удачного использования ионизирующего излучения 
без предварительного изучения воздействия радиа-
ции по достижению технологической цели. Однако 
весь мировой опыт использования ионизирующего 
излучения показывает, что он широко используется 
для улучшения безопасности и качества пищевой 
продукции только при правильном использовании 
нормативных требований [3, 4].  

Правильное использование источников ионизи-
рующего излучения для определенной технологиче-
ской цели может быть осуществлен при проведении 
надлежащей дозиметрии в соответствии с норматив-
ными требованиями (разработка инструкции по ра-
диационной обработке каждого вида продукции с 
учетом бионагрузки через исследование воздей-
ствия облучения ионизирующего излучения на дан-
ную продукцию и т.д.).  

Основным и определяющим критерием контроля 
в технологии облучения является установление коли-
чественной связи между поглощенной дозой в про-
дукции и параметрами радиационно-технологиче-
ской установки (РТУ) для достижения поставленной 
технологической цели (уничтожение паразитов, 
предотвращение заражения, увеличение срока хра-
нения и т.д.) в результате такой обработки. 

mailto:tenishev@vniiftri.ru
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Ключевой задачей в радиационных технологиях 
является установление геометрии облучения продук-
ции (способ упаковки продукции, размер транспорт-
ной тары, фиксированная ориентация тары с продук-
цией на конвейере относительно направления облу-
чения) с учетом основных параметров РТУ (ширины 
развернутого пучка, скорости движения конвейера с 
продукцией в зоне облучения, энергии излучения). 
Эта задача решается путем определения карты рас-
пределения поглощенной дозы в облучаемой таре 

продукции. Картирование дозы в продукции необхо-
димо для определения минимальной Dmin и макси-
мально Dmax возможных доз в продукции при фикси-
рованных параметрах РТУ, что и будет определять 
безопасность продукции и достигнутое ее качество в 
результате обработки ионизирующим излучением. 

Диапазон доз, необходимых для эффективной 
обработки различных видов пищевой и сельскохо-
зяйственной продукции, достаточно хорошо изучен 
[4-6]. Эти данные приведены в таблице 1 [2-6]. 

Таблица 1 

Требуемый диапазон поглощенных доз при облучении пищевой и сельскохозяйственной продукции  
в мировой практике  

Эффект воздействия ионизирующего излучения 

(технологическая цель радиационной обработки) 
Диапазон доз, кГр Dmax/Dmin 

Задержка прорастания луковиц и клубней 0,03–0,15 0,03 – 0,1 3 - 5 

Обеззараживание насекомых и  0,15 -0,5 0,03 – 0,2 3 - 6 

Уничтожение паразитов 0,25 -1,0  4 

Улучшение, убыстрение вызревания фруктов 0,03–0,15  5 

Предотвращение заражения насекомыми, паразитами 0,07–1,00 1 – 1,3 14 – 1,3 

Задержка от гниения и порчи мяса 1,50–3,00 2,0 – 7,0 2 – 3,5 

Увеличение срока хранения (мясо, ягоды, грибы и т.п.) 1,0 – 3,30  3,3 

Уменьшение риска заражения болезнетворными микроорганиз-

мами 

 1,00–7,00 7 

Увеличение санитарных условий для специй и пряностей до 10,00  3 

Стерилизация мяса упакованного 25 - 70   

Стерилизация (мяса, морепродуктов, домашней птицы и т.п.  30- 50 1,6 

Дезинфекция, обеззараживание отдельных добавок и ингредиен-

тов 

 10 - 50 5 

Примечание: [1 Грэй = 100 000 бэр (= 1 джоуль/кг)]. 

Как следует из приведенных данных, диапазон 
поглощенных доз при обработке пищевой продукции 
простирается от 30 Грей до 50 кГр и выше, не менее 
чем на три порядка. Разумеется, для одного и того же 
вида продукции такой диапазон поглощенных доз 
реализован быть не может. Это связано с тем, что на 
современных радиационно-технологических уста-
новках, используемых при радиационной обработке 
продукции, отношение максимально поглощенной 
дозы Dmax к его минимальному значению Dmin в про-
дукции лежит в пределах 2 до 3. 

Принимая для удобства этот коэффициент рав-
ным максимальному, т.е. 3, получаем, что при облуче-
нии продукции в результате дозиметрии мы можем 
обеспечить диапазон поглощенных в пределах: 

   𝐷мин ≤ 𝐷погл.в продукции ≤ 3𝐷мин ,              (1)  

с учетом неопределенностей (погрешностей) из-
мерения соответствующей величины с коэффициен-
том охвата 2. 

Необходимость достижения цели в результате 
облучения требует, чтобы минимальная поглощенная 
доза Dmin в продукции должна быть не менее 𝐷𝑚𝑖𝑛

0 , 
требуемой для достижения поставленной цели в со-
ответствии с разработанной на данную продукцию 

инструкции по радиационной обработке. Стало быть, 
в объеме продукции всегда должно быть: 

      𝐷погл.в продукции ≥ 𝐷𝑚𝑖𝑛
0                            (2)  

Требуемая минимальная доза 𝐷𝑚𝑖𝑛
0  должна быть 

определена заранее, непосредственно перед облу-
чением продукции, в микробиологической лаборато-
рии путем установления бионагрузки в данной про-
дукции.  

 В соответствии с таблицей 1, например, для 
уменьшения риска от заражения болезнетворными 
микроорганизмами допускается облучение с дозами 
в диапазоне от 1 кГр до 7 кГр, т.е. разница между ми-
нимальной и максимальной дозами может разли-
чаться в 7 раз. В соответствии с вышеизложенным, 
см. формулу (1), для достижения такой цели продук-
цию можно облучить в диапазонах, например, 1-
3 кГр, 2-6 кГр или же 2,3-7 кГр, или в ином диапазоне 
между 1 и 7 кГр в зависимости от установленного 
значения 𝐷𝑚𝑖𝑛

0  и экономической выгоды (для диапа-
зона с малыми дозами требуется меньше энергетиче-
ских затрат). 

Для определения минимально требуемого значе-
ния поглощенной дозы можно порекомендовать сле-
дующую методику. Для микробиологических 
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популяций, подвергнутых действию ионизирующего 
излучения, требуемая доза 𝐷𝑚𝑖𝑛

0 , обеспечивающая 
сохранность или обеззараживание продуктов пита-
ния, зависит от начального уровня популяции соот-
ветствующих патогенных организмов. Т.е. при всех 
равных условиях для инактивации больших популя-
ций микроорганизмов требуется большая доза, чем 
для малых популяций. 

Реакция микробиологической популяции, под-
вергнутой воздействию излучения, может быть выра-
жено значением дозы для 10-кратного уменьшения 
популяции микроорганизмов (значение D10), опреде-
ляемого из соотношения [6]: 

𝐷10 =
Облученная доза 𝐷

log 𝑁0 − 𝑙𝑜𝑔 𝑁
 ,                     (3) 

где N0 равно начальному значению микроорга-
низмов, а N – количество микроорганизмов после 
облучения дозой D. Значения D10 для вегетативных 
бактерий в замороженных и не замороженных про-
дуктов приведены в таблицах 6 и 7 в [6]. Зная началь-
ное значение N0 из микробиологических исследова-
ний в лаборатории и требуемое значение N (напри-
мер, из требований безопасности продукции СанПин 
[7,8,9] с учетом международного и отечественного 
опыта экологии питания, медико-биологические тре-
бования и санитарные нормы качества продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов), c помощью 
соотношения (3) можно определить необходимую 
минимальную дозу 𝐷𝑚𝑖𝑛

0 , которой необходимо облу-
чить тот или иной продукт для достижения техноло-
гической цели. 

Для снижения в 106 раз количеств вегетативных 
бактерий, плесени и грибка требуется облучить с до-
зой 1-10 кГр, снижение в 106 раз количества высу-
шенных или замороженных вегетативных бактерий, 
плесени спор требуется доза в диапазоне 2-20 кГр, а 
для снижения в 106 раз количества вирусов - 10-40 
кГр [4]. 

Чтобы воспользоваться формулой (2) при обра-
ботке продукции ионизирующим излучением, для 
первоначальной продукции необходимо установить 
число и типы микроорганизмов, составляющих био-
нагрузку для данной продукции непосредственно пе-
ред загрузкой под облучение, поскольку бионагрузка 
в продукции зависит от: 

а) типа микроорганизмов, составляющих био-
нагрузку; 

б) окружающей среды, в которой появляются 
микроорганизмы; 

в) размера продукта; 
г) числа компонентов; 
д) сложности продукта; 
е) степени автоматизации производства; 
ж) производственной среды; 
з) сезонных условий; 

и) условий транспортировки и т.п. 
Очевидно, что все перечисленные условия вли-

яют на начальную бионагрузку в продукции. Следо-
вательно, для определения минимально требуемой 
дозы воспользоваться литературными данными (при-
веденные в таблице 1) нельзя. Значение Dmin для про-
дукции устанавливается после определения био-
нагрузки аккредитованной микробиологической ла-
бораторией in situ, т.е. непосредственно перед обра-
боткой продукции. 

Что касается максимально допустимой дозы Dмакс, 
для валидации процесса облучения продукции, в от-
дельных случаях могут быть использованы достовер-
ные данные о максимальной дозе, известные из ли-
тературы для конкретной продукции, например, в со-
ответствии с таблицей 1. 

Однако, продукция сельского хозяйства и пище-
вой промышленности должна быть допущена к ради-
ационной обработке только с утвержденными аккре-
дитованной лабораторией минимально требуемыми 
и максимально допускаемыми значениями погло-
щенной дозы для каждого вида продукции. 
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Во многих странах мира обработка облучением 
используется как отдельная ступень в технологиче-
ской цепи производства пищевой продукции. Требо-
вания и контроль за процессом достижения техноло-
гической цели облучения пищевых продуктов и вали-
дации этой технологии обсуждаются в работе [1]. В 
работе [2], мягко говоря, эти действия сильно смяг-
чены. 

Этот доклад подготовлен на основании опыта ра-
боты ФГУП «ВНИИФТРИ» в радиационных техноло-
гиях. 

Основы обработки пищевой продукции ионизи-
рующим излучением состоят в следующем: 

- обеспечение облучения пищевых продуктов, 
удовлетворяющих принципам GMP в соответствии с 
действующими стандартами с целью улучшения без-
опасности и качества; 

- соблюдение требований руководящих докумен-
тов при согласовании технических вопросов между 
заказчиком и предприятием-оператором РТУ и от-
ветственности обеих сторон;  

- разработка системы документирования кон-
троля технологией облучения продуктов питания; 

- каждая фаза технологии радиационной обра-
ботки, техническое согласование, отладка, доводка, 
совершенствование, валидации, повседневный кон-
троль, регистрация и отпуск продукции должны быть 
строго документированы. Эти документы должны 
быть проверены и утверждены уполномоченным спе-
циалистом; 

- должны быть точно определены процедуры и 
сроки аттестации, поверки, калибровки используе-
мого оборудования, аппаратуры, дозиметрических 
систем с известным уровнем неопределенностей из-
мерений, обеспечивая прослеживаемость к нацио-
нальным или международным эталонам и стандар-
там; 

- в спецификации к заявке по обработке должна 
быть указана конкретная технологическая цель облу-
чения ионизирующим излучением (уничтожение па-
тогенных микроорганизмов, продления срока хране-
ния, фитосанитарная обработка и т.п.); 

- детализация обработки по поглощенной дозе 
(требование соблюдения минимально возможной 
дозы в продукции и максимально допустимого зна-
чения поглощенной дозы).  
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В соответствии с вышесказанным и работами [1-
3], радиационно-технологические установки не могут 
быть допущены к обработке пищевой продукции без 
наличия следующих документов, обсуждаемых ниже. 

Installation qualification (IQ) 
Квалификация, аттестация установленного  
оборудования (АУО) 

Этот документ (аттестат, свидетельство и т.п. от 
уполномоченной на это организации) должен под-
тверждать, что оборудование радиационно-техноло-
гической установки соответствует спецификации за-
казчика (обладателя РТУ) (например, акт приема-
сдачи оборудования Государственной комиссии) 
(пункт 3.16 [1]). 

Оperational qualification (OQ) 
Квалификация, аттестация действующего  
оборудования (АДО) 

Документ (аттестат, свидетельство и т.п.), удосто-
веряющий, что установленное оборудование РТУ 
находится в рабочем состоянии с параметрами, соот-
ветствующими нормативным документам (Свиде-
тельство об аттестации РТУ о признании пригодности 
ее для обработки пищевой продукции и т.д.) (пункт 
3.22 [1]). 

В свидетельстве (при наличии документа АУО по 
пункту 1) приводятся результаты измерения парамет-
ров РТУ аккредитованной организацией в соответ-
ствии с нормативными требованиями, например, 
РМГ135-2016, которые перечислены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Номинальный режим работы ускорителя электронов РТУ 

Номинальный режим работы ускорителя электронов РТУ 

частота импульсов, Гц значение 

средний ток пучка электронов, мА значение 

ширина развертки, см значение 

частота развертки, Гц значение 

диапазон скоростей конвейерной системы РТУ в зоне облучения,  значение 

ширина развертки (в см) на передней плоскости облучаемого объекта  значение 

коэффициент неравномерности по ширине развертки  Dмакс / Dмин ≤ 1,1 

Таблица 2 

Метрологические характеристики РТУ 

Метрологические характеристики РТУ 

Характеристики энергетического спектра электронов: Еср, MэВ Ев, МэВ Емакс, МэВ 

при заданной наиболее вероятной энергии, Ев  �̅�ср ± δ1 �̅�в ± δ2 �̅�макс ± δ3 

погрешность измерения ПД, %, не более ΔПД 

максимальная энергия ускоренных электронов не должна превышать  

значения 10 МэВ 
Eмакс =�̅�макс + δ3 

δi - СКО измерений 

 
Выписывается также протокол измерений, явля-

ющийся неотъемлемой частью свидетельства. Свиде-
тельство распространяется только на указанные в 
свидетельстве (по табл.1 и 2) режимы работы уста-
новки и теряет силу при их изменении. Измерения 
должны быть проведены поверенными средствами 
измерения и прослеживаемы к соответствующему 
государственному эталону Российской Федерации.  

Свидетельство об аттестации о пригодности ра-
диационной установки для обработки продукции 
действительно при соблюдении нормативных требо-
ваний на облучение продукции (инструкции по ради-
ационной обработке конкретного вида продукции, 
свидетельства АЭО для данной продукции и техноло-
гического регламента). 

Performance qualification (PQ) 
Квалификация, аттестация эксплуатируемого 
оборудования (АЭО) 

Документ, доказывающий, что установленное и 
действующее оборудование работает в соответствии 
с требуемыми критериями и обеспечивает достиже-
ние технологической цели для данной продукции в 
соответствии с ее спецификацией. (Свидетельство об 
аттестации конкретного вида продукции, которую 
предполагается облучать на данной РТУ) (пункт 3.23 
[1]). В этом свидетельстве документируются данные 
для достижения технологической цели на РТУ для 
каждого вида продукции. А именно: 

- картирование дозы облучения в контейнерах с 
каждым видом продукции в соответствии со схемой 
загрузки; 
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- значения минимально и максимально достижи-
мой дозы в контейнере при облучении; 

- положения контрольных точек для повседнев-
ного контроля рабочими дозиметрами; 

- соотношения между минимальным Dмин и макси-
мальным значениями Dмакс ПД и ПД в контрольной 
точке Dконтр контейнера;  

- размеры упаковок и вес продукции в них; 
- способ укладки (ориентация) продукции в упа-

ковках и контейнерах; 
- описание контейнера для облучения для каж-

дого вида продукции; 
- конфигурация загрузки каждого вида продук-

ции на конвейере; 
- скорость конвейера для каждого вида продук-

ции; 
- приводятся погрешности дозиметров, допусти-

мые значения веса продукции в контейнерах, а также 
допустимые флуктуации параметров РТУ. 

В соответствии с указанными выше данными 
предприятием, проводящим обработку пищевой про-
дукции ионизирующем излучением на РТУ, разраба-
тывается технологический регламент обработки ра-
диационным способом конкретного вида продукции, 
который согласуется предприятием, представляю-
щим пищевую продукцию на обработку. 

Validation 
Валидация – утверждение технологии обра-
ботки продукции радиационным способом 

Валидация [1-5] – это проверка документов для 
доказательства того, что технология радиационной 
обработки продукции дает на выходе соответствую-
щий заранее установленной спецификации (техноло-
гической цели) продукт. Процедура валидации вклю-
чает рассмотрение результатов АУО, АДО, АЭО и до-
кументов (аттестатов, свидетельств или иных доку-
ментов, утвержденных ответственным лицом), рас-
смотренных в процессе валидации: 

- предельные значения поглощенной дозы (ПД) в 
продукции 𝐷мин

0  и 𝐷макс
0 , определяемые инструкцией 

по радиационной обработке данного вида продук-
ции, выданной аккредитованной микробиологиче-
ской лабораторией.  

- предельные значения, требуемые инструкцией 
по обработке продукции 𝐷𝑖

0 и измеренные значения 
поглощенной дозы в продукции 𝐷𝑖 должны удовле-
творять следующим условиям: 

𝐷мин
0  ≤ 𝐷мин − 𝛿мин < 𝐷макс + 𝛿макс ≤ 𝐷макс

0  ,  (1) 

где δi – неопределенности измерения поглощен-
ной дозы с коэффициентом охвата 2. 

- технологический регламент, который включает 
описание характеристик продукции по АУО, АДО и 
АЭО. 

Валидация считается действительной, а техноло-
гия облучения соответствующей поставленной цели 
при наличии протокола проверки перечисленных 
выше данных АУО, АДО, АЭО, включая соответствую-
щие документы, подписанные всеми членами комис-
сии и утвержденные председателем комиссии. 
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Cassava in Brazilian industry has a wide variety of 
uses and its products and by-products are widespread 
throughout the country. Spiced “farofa” is one of these 
by-products. It is characterized of the addition of con-
diments during its elaboration. Their consumption is 
present daily in the meal of Brazilians. The ionizing ra-
diation can be seen as an alternative for the technolog-
ical improvement of starch behavior. Analysis of vis-
cometry is related of rheology of foods and can be de-
fined as the study of change in shape covering elastic-
ity and viscosity of product. The effects of ionizing ra-
diation on bacon “farofa” (BF) and dry meat (DM) on vis-
cosity were evaluated. The samples were obtained from 
the São Paulo-SP trade and packed in plastic polypro-
pylene bags. They were then irradiated in the electron 

accelerator at the IPEN / CNEN-SP Radiation Technol-
ogy Center with doses of 0; 1; 5 and 10 kGy. The ana-
lyzes were processed at a temperature of 25°C ± 1 at 
the 1st, 15th and 30th days of storage. The viscosimetric 
measurements were performed using the Brooksfield 
viscometer model DVIII. The results showed that the 
decrease in viscosity is proportional to the time and 
doses applied. This viscosity loss can be attributed to 
the ionizing radiation effect on amylose since, with in-
creasing radiation dose, longer chains are degraded. 
The major impact of this work is related to the food se-
curity in order to guarantee the structural and physical 
properties of the cassava and reduce microbial contam-
ination during storage time.

 
Keywords: food irradiation, viscosity, Brazilian cassava 
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Проведены исследования по влиянию дозы облучения пучка ускоренных электронов с энергией 1 МэВ на жизне-
способность бактерий в рыбной продукции. Установлено, что бактерии, находящиеся в питательной среде, более 
радиоустойчивы к воздействию ионизирующего излучения по сравнению с бактериями, находящимися без пита-
тельной среды 

Ключевые слова: радиационная обработка, условно-патогенные микроорганизмы 

На сегодняшний день задача продления сроков 
хранения продуктов питания является одной из важ-
нейших для обеспечения здоровья и жизнедеятель-
ности людей по всему миру. Преимущества радиаци-
онной обработки сельскохозяйственной продукции 
над существующими химической, термической и 
плазменной заключаются в следующем: метод не 
оставляет вредных веществ и не поднимает темпера-
туры исследуемого объекта, применим для обра-
ботки продуктов в упаковке, тем самым ограничивая 
шансы повторного заражения [1, 2]. Обработка пуч-
ками ускоренных электронов с энергиями вплоть до 
10 МэВ не приводит к развитию фотоядерных реак-
ций. Таким образом, в результате облучения в про-
дуктах не возникает остаточной радиации.  

В настоящий момент на кафедре физики ускори-
телей и радиационной медицины физического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова в содружестве 
с НИИЯФ МГУ имени Д.В. Скобельцына, а также 
ФГБНУ ВИЛАР ведутся исследования по радиацион-
ной обработке продуктов питания, в том числе рыб-
ной продукции. Максимально допустимые поглощен-
ные дозы для рыбы, морепродуктов (свежих или за-
мороженных) и продуктов их переработки следую-
щие: 5,0 кГр (снижение количества определенных па-
тогенных микроорганизмов), 3,0 кГр (увеличение 
срока хранения), 2,0 кГр (контроль за заражением па-
разитами); в свою очередь минимальная доза - не ме-
нее 0,15 кГр [2, 3].  

Целью настоящей работы являлось эксперимен-
тальное исследование воздействия пучка ускорен-
ных электронов с энергией 1 МэВ на общее количе-
ство бактерий в охлажденной рыбной продукции, а 
также на бактерии Escherichia coli. 

В качестве объектов исследования использовали 
форель радужную охлажденную, а также условно-па-
тогенные бактерии Escherichia coli (референтный 
штамм Американской коллекции типовых культур 
(АТСС) – E. coli АТСС 25922). Эксперимент проходил 
в три этапа. На первом этапе осуществлялась подго-
товка рыбного фарша и суспензии бактерии. По 0,25 
мл гомогената вносили в стерильные пластиковые 
пробирки объемом 2 мл и добавляли 0,25 мл физио-
логического раствора. Культуру E. coli АТСС 25922 
выращивали на мясо-пептонном агаре в течение су-
ток при 37 0С. На втором этапе происходило облуче-
ние пробирок пучком ускоренных электронов, полу-
чаемых от промышленного ускорителя электронов 
непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-001 с энергией 
1 МэВ в дозах 150 Гр, 1 кГр и 5 кГр. На третьем этапе 
проводился подсчет количества мезофильных анаэ-
робных и факультативно-анаэробных микроорганиз-
мов (КОЕ/г) в облученных и необлученных образцах. 

В ходе проведенных экспериментов показано, 
что обработка гомогената охлажденной форели 
ускоренными электронами в дозах свыше 1 кГр при-
водит к сильному снижению общего количества бак-
терий, заселенных в рыбу, что говорит об эффектив-
ности данного метода обработки охлажденной рыб-
ной продукции (рис. 1). 

В образцах, облученных в дозах 150 Гр, 1 кГр и 
5 кГр, количество бактерий КОЕ/г составляло 
0,9352x104, 0,1376x104, 0,0204x104. Так же было 
установлено, что при облучении выживаемость бак-
терий в суспензии с гомогенатом рыбы выше, по 
сравнению с выживаемостью бактерий в физиологи-
ческом растворе. 
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Рисунок 1 – Влияние дозы облучения на количество жизнеспособных клеток в физиологическом растворе и 
в суспензии с гомогенатом форели с заселенными в нее бактериями E. coli 
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The study focuses on the effect of the dose of irradiation of the beam of accelerated electrons with energy 1 MeV on the 
viability of bacteria in fish products. It was discovered that the bacteria in the nutrient medium are more resistant to the 
effects of ionizing radiation than bacteria without a nutrient medium. 
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По данным отчета продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2016 году общий объем про-
изводства рыбы в мире составил 171 млн тонн. В пищу было употреблено 88 % из этого количества. Несмотря на 
развитие технологий переработки и дистрибуции рыбы, доля потерь на пути от выгрузки до потребления состав-
ляет более четверти от всей производимой продукции. Бактериальная порча рыбы и морепродуктов отмечается 
как одна из основных причин таких потерь. Современные методы обработки свежей и охлажденной рыбы не могут 
гарантировать ее полной микробиологической безопасности как для сохранения заявленных сроков годности, так 
и для безопасного ее потребления, что обуславливает применение новых методов обработки. К таковым отно-
сится антимикробная обработка рыбы, морепродуктов и других продуктов питания ускоренными электронами. В 
результате достигается соответствие обрабатываемой рыбы и морепродуктов всем микробиологическим нормам 
и стандартам, сохранение органолептических и качественных характеристик продукта, а также обеспечение дол-
госрочного хранения без применения консервантов или иных химических веществ. 

Ключевые слова: радиационные технологии, ускоренные электроны, антимикробная обработка, рыба, море-
продукты, микробиологическая безопасность 

Актуальность 

Рыба и морепродукты являются неотъемлемой 
частью рациона практически всех людей на земле. 
Эти продукты являются источником полноценных 
легко усвояемых белков, ненасыщенных жирных 
кислот, витаминов и минеральных веществ, а также 
привлекают своими вкусовыми характеристиками. В 
2016 году общий объем производства рыбы в мире 
составил 171 млн тонн. В пищу было употреблено 
88 % из этого количества, в том числе 45 % – живая, 
свежая или охлажденная рыба, 31 % – мороженная.  
К 2030 году по прогнозам продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН производство 
рыболовства и аквакультуры вырастет до 201 млн. 
тонн [1]. Несмотря на развитие технологий перера-
ботки и дистрибуции рыбы, согласно расчетам доля 
потерь и отходов на пути от выгрузки до потребления 
все еще составляет более четверти от всей произво-
димой продукции. Бактериальная порча рыбы и мо-
репродуктов отмечается как одна из основных при-
чин таких потерь.  

Рыба и морепродукты – скоропортящиеся про-
дукты, так как содержащиеся в них микроорганизмы 
быстро развиваются при температурах, превышаю-
щих среду их обитания. Общая микробная обсеме-
ненность, а также уровень клостридий (Clostridium 
spp.), вибрионов (Vibrio spp.), сальмонеллы (Salmonella 
spp.), листерии (Listeria spp.), стафилококков 
(Staphylococcus spp.) и других опасных бактерий на 
реализуемой рыбной, в том числе уже переработан-
ной продукции может варьировать от 102 до 107 
КОЕ/г. [2], что выше норм и стандартов, принятых в 

РФ [3, 4]. Патогенная микрофлора рыбы зачастую 
опасна для здоровья человека и может приводить к 
серьезным заболеваниям. Особо остро в последние 
годы стала проблема использования антибиотиков 
во время вылова и обработки рыбы, в результате чего 
у многочисленных форм бактерий формируется ре-
зистентность, что может снизить эффективность пре-
паратов, устраняющих бактериальные инфекции [5]. 
Становиться ясно, что современные методы обра-
ботки свежей и охлажденной рыбы не могут гаранти-
ровать ее полной микробиологической безопасности 
как для сохранения заявленных сроков годности, так 
и для безопасного ее потребления, что обуславли-
вает применение новых методов обработки рыбы и 
морепродуктов. 

Технология ускоренных электронов 

К таковым относится технология нехимической 
антимикробной обработки рыбы и морепродуктов 
ускоренными электронами. Метод основывается на 
поражающем действии ионизирующего излучения на 
ключевые структуры микроорганизмов. Для патогена 
наиболее опасно нарушение уникальной структуры 
ДНК. При прямом действии излучения на молекулу 
ДНК происходят нарушения межмолекулярных свя-
зей, образование разрывов ДНК и, соответственно, 
нарушение процессов ее синтеза. Облучение может 
также инактивировать ферменты, участвующие в ре-
парации повреждений молекулы ДНК. Эти и другие 
повреждения в конечном итоге выражаются в изме-
нениях белкового синтеза, прохождения фаз клеточ-
ного цикла, в образовании хромосомных аберраций, 
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увеличении частоты мутаций, нарушении систем ре-
гуляции, приводящих к подавлению размножения 
микроорганизмов и даже к их гибели [6, 7]. 

В зависимости от режимов обработки, техноло-
гия антимикробной обработки ускоренными электро-
нами применима практически ко всем видам продук-
тов питания. Обработка продукции с целью уничто-
жения в ней бактерий, а также насекомых, паразитов, 
грибков и плесени делает ее полностью безопасной 
для потребителя, а также увеличивает сроки ее хра-
нения без снижения качества. 

Мировая практика 

Изучение возможностей применения ионизиру-
ющих излучений для радиационной обработки про-
дуктов питания началось еще в середине 40-х гг. про-
шлого столетия. Были приняты национальные про-
граммы развития РТ в США, СССР, Великобритании, 
Бельгии, Канаде, Франции, Нидерландах, Польше, 
Германии и других странах. На основании соглаше-
ния между 19 странами в 1970 г. в Париже была под-
писана Международная программа в области облуче-
ния пищевых продуктов. Под эгидой Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) была создана Международная консуль-
тативная группа по облучению пищевых продуктов 
[8]. 

Сейчас технология антимикробной обработки от-
лично зарекомендовала себя на практике более чем 
в 50-ти странах мира и считается прорывной в обла-
сти безопасности продуктов питания. Мировой опыт 
показывает возможность обработки ускоренными 
электронами более 100 видов продуктов питания. 
Обрабатываются фрукты и овощи, ягоды, грибы, 
орехи, приправы и специи, широкий круг мясной и 
рыбной продукции. На постоянной основе такую об-
работку проводят около 40 стран [9]. Во всем мире 
активно работают более 200 центров по антимикроб-
ной обработке продуктов питания, а США и Китай, яв-
ляясь мировыми лидерами по антимикробной нехи-
мической обработке продуктов питания, обрабаты-
вают более 1,3 млн тонн продовольствия в год. Дан-
ная технология одобрена Продовольственной сель-
скохозяйственной организацией (ФАО), Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), а также 
иными организациями, контролирующими производ-
ство и реализацию пищевых продуктов [10], а метод 
признан самым безвредным в сравнении с 

альтернативными способами консервации. Согласно 
прогнозам объемы рынка обработки продовольствия 
увеличатся с $ 1,9 млрд. в 2010 г. до $ 4,8 млрд. к 
2020 г. и $ 11 млрд. уже к 2030 г. [11]. 

Обработка рыбы и морепродуктов 

Нехимическая антимикробная обработка подхо-
дит для всех видов рыбы и морепродуктов. Особое 
внимание в мировой практике уделено антимикроб-
ной обработке лососевых пород рыб, которые отме-
чаются своими уникальными вкусовыми характери-
стиками и очень ценятся на рынке. Применение ан-
тимикробной нехимической обработки семги, гор-
буши, кеты, кижуча, нерки, чавычи и других ценных 
промысловых видов позволяет добиться существен-
ного снижения или полной инактивации всей пато-
генной микрофлоры. Применима подобная обра-
ботка и ко всем видам рыб семейства осетровых, 
карповых, окуневых, ставридовых, тресковых, скум-
бриевых и других. Конечный эффект обработки зави-
сит от вида рыбы, ее фасовки и температуры хране-
ния. В среднем сроки годности увеличиваются в 2-4 
раза [12]. 

Обработка креветки, кальмара, краба уже много 
лет успешно используется во многих странах мира и 
гарантированно увеличивает сроки хранения море-
продуктов в 3-4 раза. Обработка является единствен-
ным способом устранения патогенных микроорга-
низмов в живых устрицах. В таком случае полностью 
чистая живая устрица при надлежащих условиях хра-
нится до 10-12 суток.  Некоторые примеры по увели-
чению сроков хранения свежей охлажденной рыбы и 
морепродуктов приведены в таблице 1 [12, 13]. 

Правильно подобранные параметры и режимы 
антимикробной обработки рыбы и морепродуктов в 
любой их форме и виде гарантирует полное сохране-
ние вкуса, запаха и других качественных характери-
стик. В результате достигается соответствие обраба-
тываемой рыбы и морепродуктов всем микробиоло-
гическим нормам и стандартам, а также обеспечение 
долгосрочного хранения без применения консерван-
тов или иных химических веществ. 

Обработка ускоренными электронами одинаково 
эффективна для охлажденной и мороженной рыбы, 
для целой и потрошенной, для филе, стейков и полу-
фабрикатов; для свежей, копченой, вяленой, сушеной 
рыбы. Обработка возможна как на колотом льду, так 
и в упаковке. А для достижения максимальных поло-
жительных эффектов обработка должна произво-
диться в течение 2-3 дней после вылова [12]. 
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Таблица 1 

Увеличение сроков хранения свежей охлажденной рыбы и морепродуктов 

Вид морепродукта 
Сроки хранения при 4 С (суток) 

Не обработанная Обработанная 

Филе морского языка 5 15 

Филе окуня 5 14 

Филе ставриды 7 20 

Филе тунца 5 13 

Стейки семги 6 20 

Форель целая 4 13 

Мясо тихоокеанских крабов 4 21 

Мясо камчатских крабов 4 14 

Тихоокеанские устрицы (живые) 4 12 

Тихоокеанские устрицы 9 23 

Королевская креветка 6 15 

Кальмар 8 27 

Преимущества метода антимикробной  
обработки ускоренными электронами 

• Полное соответствие всем требованиям и 
стандартам по содержанию патогенных микроорга-
низмов в рыбе и морепродуктах после их обработки. 

• Безопасность для потребителя от опасных 
для здоровья микроорганизмов и их токсинов в об-
работанной продукции. 

• Увеличение сроков годности обработанной 
рыбы, креветок, устриц, крабов, кальмаров и других 
морепродуктов в 2-4 раза и значительное упрощение 
режимов хранения. 

• Обработка возможна в вакуумной и обычной 
упаковке, упаковке с модифицированной газовой 
средой. 

• Правильно подобранный режим обработки 
рыбы и морепродуктов в любой их форме и виде га-
рантирует полное сохранение вкуса, запаха, других 
органолептических характеристик без применения 
консервантов и химических веществ. 

• Применение технологии обработки рыбы и 
морепродуктов в сочетании с иными методами (за-
морозка, применение антиоксидантов) дают синерге-
тический эффект, что также может существенно уве-
личить сроки хранения продукции, и является от-
дельным направлением развития технологии. 

• Обработка ускоренными электронами встра-
ивается в существующие технологии производства и 
цепочку поставок пищевых продуктов, стимулирует 
разработку продуктов функционального и специали-
зированного питания. 

Таким образом, антимикробная нехимическая 
обработка способствует полной микробиологиче-
ской безопасности обрабатываемой рыбы и море-
продуктов, заменяет устаревшие и опасные методы 
консервации, открывает новые логистические марш-
руты реализации продукции и экономические пер-
спективы повышения эффективности бизнеса наших 
заказчиков и партнеров. 
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According to the report of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in 2016, the total production of 
fish in the world amounted to 171 million tons. 88% of this amount was consumed as food. Despite the development of 
technologies for processing and distribution of fish, the fraction of losses on the way from unloading to consumption is 
more than a quarter of all production. Bacterial spoilage of fish and seafood is noted as one of the main causes of such 
losses. Modern methods of processing of fresh and chilled fish can not guarantee its full microbiological safety, both for 
the preservation of the declared shelf life, and for the safe consumption, which causes the application of new methods 
for processing fish and seafood. These methods include the antimicrobial processing of fish, seafood and other food 
products by accelerated electrons. As a result, they provide the compliance of processed fish and seafood with all micro-
biological standards, preservation of organoleptic and quality characteristics of the product, as well as ensuring long-term 
storage with-out the use of preservatives or other chemicals. 

Keywords: radiation technologies, accelerated electrons, antimicrobial treatment, fish, seafood, microbiological safety 
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ВКЛАД СПЕЦИЙ В ОБСЕМЕНЕННОСТЬ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ  

ДРОЖЖАМИ И ИХ ИНАКТИВАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Васильева Н.А., Морозова А.И., Кобялко В.О., Пименов Е.П. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

e-mail: nellyanat@yandex.ru 

Будучи нестерилизуемой продукцией, рыбные пресервы обладают небольшим сроком хранения и подвержены 
ускоренной микробиологической порче. В данной работе изучали вклад специй в микробную нагрузку продукции 
дрожжами, содержащимися в их составе. Показано, что ионизирующее излучение подавляет рост вредной мик-
рофлоры и может стать альтернативным методом антимикробной обработки рыбной продукции. 

Ключевые слова: специи, дрожжи, ионизирующее излучение, рыбные пресервы 

Производство рыбных пресервов является одним 
из способов консервирования рыбы с максимальным 
сохранением полезных свойств и увеличением срока 
хранения. Пресервы не подвергаются тепловой об-
работке и поэтому для предохранения от порчи в них 
вводят антисептик — бензойнокислый натрий (0,1 %). 

Микрофлора пресервов в первые дни их изготовле-
ния разнообразна; в ее состав  входят как микроор-
ганизмы рыбы, так и микроорганизмы соли и специй. 
Специи нередко в значительной степени обсеменены 
спорообразующими аэробными и анаэробными бак-
териями, микрококками, дрожжами и плесенью. 
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Дрожжи – естественная составляющая нормальной 
микрофлоры  растительных организмов. В процессе 
производства специй и пряностей часть микроорга-
низмов остается жизнеспособной [1] и может приве-
сти к увеличению микробной нагрузки готовой про-
дукции. В данной работе изучали вклад специй в об-
семенение рыбных пресервов дрожжами.  

Дрожжи, являющиеся микроорганизмами порчи, 
в первую очередь влияют на вкус, запах и консистен-
цию рыбных пресервов. Несмотря на то, что специи 
и пряности занимают небольшую долю (до 0,5 %) в 
общем составе продукции, обсеменяющая их микро-
флора, попав в благоприятные условия, начинает 
быстро размножаться, что приводит к порче про-
дукта. Это обусловлено тем, что мышечная ткань све-
жевыловленной рыбы считается стерильной, а за-
грязнение привносится извне (поверхностная слизь, 
поверхность жабр, кишечный тракт, руки персонала) 
[2]. Пресервы, помимо небольшого количества соли, 
содержат сахар, который является благоприятным 
компонентом для дрожжей. В процессе созревания и 
просаливания, несмотря на низкую температуру хра-
нения, в рыбном продукте происходит увеличение 
численности этих микроорганизмов [3]. 

Целью данной работы является изучение влияния 
специй на микробиологическую нагрузку, в частно-
сти дрожжей, в рыбных пресервах, и способа подав-
ления жизнедеятельности микроорганизмов. 

Эксперимент проводили с рыбными пресервами, 
изготовленными с различными модификациями ре-
цептуры: 

- №1 - со специями, без консервантов 

- №2 - со специями и с консервантами 
- №3 - без специй, без консервантов 
- №4 - без специй, с консервантами 
В качестве контроля использовали продукцию, 

произведенную по ТУ 9272-100-00472093-2002 (№2 
- со специями и с консервантами). 

Рыбные пресервы, расфасованные в пластико-
вые баночки, облучали на импульсном ускорителе 
электронов (ИЛУ 10) с энергией электронов 5,0 МэВ 
(ИЯФ им. Г.И. Будкера, г. Новосибирск) дозой 4 кГр. 
Измерение поглощенной дозы проводили с помо-
щью пленочных дозиметров типа В3000 от GEX Corp, 
предназначенных для измерения доз электронного и 
γ-излучения в диапазоне энергий 0,5-2 МэВ. 

Образцы хранили в бытовом холодильнике при t 
- +5 - +8 °С. Микробиологический контроль образцов 
на содержание дрожжей осуществляли до облучения, 
непосредственно после облучения, затем через 10, 
20 и 30 суток. Для этого из 10 г каждого образца де-
лали смыв в 100 мл физиологического раствора 
(0,85 % раствор NaCl), готовили ряд серийных разве-
дений и высевали по 0,1 мл на поверхность плотной 
питательной среды, по 5 чашек Петри для каждого 
образца. В качестве среды использовали «Питатель-
ную среду №2 ГРМ (Сабуро)» (г. Оболенск). В качестве 
специй использовали «Комплексную пищевую до-
бавку», состоящую из специй и пряных овощей, со-
держание дрожжей в которой составляло 1,8·102 

КОЕ/г. Согласно исследованиям, проведенным во 
ВНИИРАЭ, дозы 4-6 кГр считаются максимально эф-
фективными, но не приводящими к изменению орга-
нолептических свойств продукта [4].  

 

Рисунок 1 – Содержание дрожжей в пресервах до облучения 

Анализ данных по содержанию дрожжей в рыб-
ных пресервах до облучения (рис. 1) показал, что их 
количество в образце  №1 превышает контрольный 
образец №2 в 2,2·102 раза, образец №3 – в 2,3 раза, 

образец №4 – в 3,7 раза, и выше нормы допустимых 
СанПиН 2.3.2.1078-01 в 2,8·103 раз [5]. Наличие кон-
сервантов снизило содержание дрожжей в пробах на 
2 порядка, но не достигло безопасных значений. 
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Рисунок 2 – Содержание дрожжей в пресервах после облучения 

После облучения пресервов (рис. 2) содержание 
дрожжей во всех образцах кроме №1, резко умень-
шилось и достигло значений допустимых СанПиН 
2.3.2.1078-01 (<100 КОЕ/г). Это легко объяснить дей-
ствием ионизирующего излучения на дрожжевые 
клетки, однако дозы в 4 кГр оказалось недостаточно, 

чтобы инактивировать микроорганизмы до приемле-
мых СанПиН значений при отсутствии консервантов. 
В образцах №4, содержащих консерванты без спе-
ций, продукция стала микробиологически безопас-
ной. 

 

Рисунок 3 – Содержание дрожжей в рыбных пресервах после облучения в процессе хранения 

В процессе 30-дневного хранения облученной 
продукции характер кривых зависимости содержа-
ния дрожжей от времени (рис. 3) пресервов, приго-
товленных с добавлением специй, идентичен незави-
симо от содержания или отсутствия консервантов, но 
отличается от поведения кривых образцов, 

приготовленных без добавлений специй. Это можно 
объяснить различием видового состава микроорга-
низмов, привнесенных специями, на которые прихо-
дится основная доля микрофлоры. 

Таким образом, несмотря на незначительное ко-
личество и невысокую микробиологическую 
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обсемененность специй, они дают существенный 
вклад в общую обсемененность рыбных пресервов 
дрожжами, и могут оказывать влияние на сроки хра-
нения. Ионизирующее излучение значительно 
уменьшает содержание дрожжевой микрофлоры в 
рыбных пресервах, оказывает синергический эффект 
в сочетании с консервантами, тем самым позволяет 
снизить содержание токсических химических ве-
ществ в готовом продукте и увеличить сроки его хра-
нения. 
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Being a non-sterilized product, fish preserves have a short shelf life and are exposed to the rapid microbiological damage. 
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В декабре 2016 года компания Акцентр запустила многоцелевой центр радиационной обработки в г. Родники Ива-
новской области на базе ускорителя электронов УЭЛР-10-15С. За первый год работы компания успела не только 
укрепиться на традиционном рынке радиационной обработки – стерилизации медицинских изделий одноразо-
вого применения, завоевав репутацию надежного партнера, оказывающего услуги высочайшего качества, и под-
твердив данный статус международной сертификацией, но и начать активно развивать направление обработки 
продуктов питания и сырья растительного происхождения. Компания Акцентр планирует развитие проекта по со-
зданию центров радиационной обработки, в том числе для обработки продовольственных продуктов в целях уве-
личения безопасности, фитосанитарного контроля, продления срока годности продуктов питания. Анализ 
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текущих технологических решений, доступных в России, и сложившегося рынка свежей плодоовощной продукции 
показал наличие существенных проблем, которые необходимо будет решить для внедрения радиационной обра-
ботки для данной группы товаров. 

Ключевые слова: радиационные технологии, обработка свежей плодоовощной продукции ионизирующим из-
лучением, многоцелевой центр радиационной обработки 

Компания ООО Управляющая компания «Ак-
центр» в настоящий момент реализует крупномас-
штабный проект по созданию сети многоцелевых 
центров радиационной обработки на базе ускорите-
лей электронов. Первый центр компании, оснащен-
ный ускорителем электронов УЭЛР-10-15С произ-
водства НПП «Корад», был запущен в декабре 2016 
года и в настоящий момент занимает лидирующее 
положение на рынке радиационной стерилизации 
медицинских изделий одноразового применения, 
компонент, ингредиентов и готовых форм в фарма-
цевтике и косметологии, а так же трав, чаев, пряно-
стей, приправ и различных продуктов питания. С ян-
варя 2018 года компания Акцентр приступила к со-
зданию второго центра радиационной обработки, ко-
торый будет размещен в г. Колпино (Санкт-Петер-
бург) и будет оснащен ускорителем УЭЛР-10-20С 
производства канадской фирмы «Mevex». Запуск 
второго центра намечен на апрель 2019 года. Начало 
работ по созданию третьего центра радиационной 
обработки на базе ускорителя УЭЛР-10-20С произ-
водства канадской фирмы «Mevex» запланировано 
на январь 2019 года. Все многоцелевые центры будут 
сертифицированы по стандартам ИСО 9001, ИСО 
13485 и, где потребуется, по ИСО 22000. Помимо 
стандартных и уже ставших привычными для рынка 
и заказчиков применений радиационной обработки 
пищевых продуктов таких как сухие травы, сухие 
овощи, специи, пряности, сухофрукты, орехи рыбные 
и мясные снеки, компания Акцентр занимается изу-
чением внедрения радиационной обработки свежей 
плодоовощной продукции.  

В настоящий момент можно очертить следующий 
круг актуальных задач и проблем для широкого внед-
рения радиационной обработки фруктов и овощей в 
России: 

1. Развитие нормативно-правовой базы радиаци-
онной обработки ионизирующим излучением про-
дуктов питания и разъяснения по применению суще-
ствующих документов со стороны регулирующих ор-
ганов. 

2. Создание базы РТУ в России, пригодных для 
обработки свежей плодоовощной продукции. 

3. Развитие и распространение средств измере-
ния поглощенных доз на РТУ в диапазоне от 0,1 до 3 
кГр с погрешностью не более 4 % с доверительным 
интервалом 95 %. 

4. Проведение исследовательской и просвети-
тельской работ, направленных на демонстрацию эф-
фективности и безопасности технологии, а также по-
пуляризация технологии в отрасли. 

5. Исследования эффектов обработки ионизиру-
ющими излучениями продуктов питания, 

производимых на территории России и стран Тамо-
женного союза. 

6. Развитие методов контроля и выявления облу-
ченных продуктов питания. 

Несомненно, что за прошедшие несколько лет 
была проделана огромная работа по официальному 
введению новых и обновлению ранее действующих 
стандартов по обработке ионизирующим излучением 
различных пищевых продуктов, но до настоящего 
момента вопрос о согласовании действующих стан-
дартов с технологическим регламентом Таможен-
ного союза «О безопасности пищевых продуктов» и 
ряда других документов, в явном виде разрешающих 
обработку пищевых продуктов, не решен. Белые 
пятна в законодательной базе оставляют большое 
число вопросов о легальности технологии со стороны 
компаний, занимающихся различными видами пище-
вых продуктов. 

В настоящий момент в Российской Федерации 
ситуацию с базой действующих РТУ различного типа 
можно оценить как неудовлетворительную. При пла-
нируемых нормативных и регуляторных изменениях 
по  контролю оборота рынка медицинских изделий 
одноразового применения  в части ужесточения со-
блюдения стандарта ИСО 13485, значительное число 
РТУ в ближайшем будущем, с высокой вероятностью, 
не смогут работать даже в этой исторической базо-
вой отрасли, которая позволяла им так же работать 
на типовые применения по обработке пищевых про-
дуктов. Установок для правильной массовой обра-
ботки свежей плодоовощной продукции в России в 
настоящий момент просто не существует. Вид излу-
чателя, конструкция, вид и возможности транспорт-
ной системы, минимально отпускаемый контролиру-
емый уровень дозы, пропускная способность, нали-
чие складских помещений с нужным температурным 
режимом – все это требования, которые необходимо 
учитывать при радиационной обработке свежей пло-
доовощной продукции.  Общеизвестным является тот 
факт, что подавляющее большинство РТУ в мире — 
это гамма установки, которые не только работают для 
стерилизации медицинской продукции одноразо-
вого применения, но и обрабатывают различные пи-
щевые продукты, в первую очередь, плодоовощную 
продукцию для целей фитосанитарного контроля. 
Большое число мощных радиоизотопных центров об-
лучения по миру и определенный кризис в наличии 
свободного радиоизотопа Со-60 на рынке привела к 
росту интереса к мощным ускорителям электронов, 
работающими в режиме генерации тормозного излу-
чения.  Как ни парадоксально, но Россия, которая в 
лице ГК «Росатом» занимает порядка 11 % рынка 
продажи и поставки радиоизотопа Со-60, не имеет ни 
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одного контрактного центра облучения с гамма-уста-
новкой. И дело здесь не только в том, что продавать 
источники за рубеж, при сложившейся конъюнктуре 
рынка выгоднее, чем развивать отечественный ры-
нок, а в сильной сдерживающей нормативной базе по 
эксплуатации мощных радиоизотопных источников, 
которая отталкивает частных инвесторов от строи-
тельства и развития контрактных центров с мощными 
гамма-установками. Как показал мировой опыт и изу-
чение рынка компанией Акцентр, практическое пря-
мое использование электронно-лучевой обработки 
свежей плодоовощной продукции сводится к очень 
небольшому сегменту имеющихся в России ускори-
телей электронов и очень узкому перечню свежей 
плодоовощной продукции. Достаточно сложным в 
технологическом плане оказывается переход от 
научных исследований по радиационной обработке 
свежих овощей и фруктов в лабораторных условиях 
к реальной обработке даже небольших партий про-
дуктов в реальной упаковке и в том виде, в которой 
продукт «живет» на рынке. Известно, что радиацион-
ная обработка свежих овощей, фруктов и зелени 
очень чувствительны к отпускаемой дозе облучения, 
и грань между дозой, при которой продукт облучают 
с фитосанитарной целью или целью продления его 
срока годности, и дозой, при которой продукт может 
быть в значительной степени поврежден, очень тон-
кая и требуемый параметр отношения максималь-
ной/минимальной дозы в облучаемом продукте уста-
навливается на уровне 1,35-1,4. Подобного уровня 
максимальной/минимальной дозы на ускорителе 
электронов с максимальной допустимой энергией 
пучка в 10 МэВ можно достичь на очень незначитель-
ном числе свежей плодоовощной продукции в силу 
специфики ее упаковки или в зависимости от вида 
самой продукции. 

Так же в настоящий момент компания Акцентр 
наблюдает отсутствие на рынке доступных удобных 
зарегистрированных средств измерения для прове-
дения рутинной дозиметрии при облучении свежей 
плодоовощной продукции в диапазоне от 0,1 до 3 
кГр. 

Проведенная работа с крупными торговыми фе-
деральными сетями розничной торговли, как с основ-
ными крупными потребителями свежей плодоовощ-
ной продукции, и анализ различных вариантов эко-
номических моделей показал, что несмотря на тот 
факт, что тема сохранности фруктов и овощей инте-
ресна основным игрокам рынка, существует ряд 
ограничивающих барьеров для массового внедрения 
радиационной обработки. 

К таким важным выявленным ограничивающих 
барьерам следует отнести: 

1. Большая часть рынка всей свежей плодоовощ-
ной продукции сосредоточена в федеральных торго-
вых розничных сетях. Хранение свежей плодоовощ-
ной продукции распределено по большим регио-
нальным центрам. Увеличенный срок хранения 

свежей плодоовощной продукции в магазинах роз-
ничной торговли не так интересен, так как все феде-
ральный торговые сети минимизируют партии по-
ставляемой продукции в магазины. 

2. Любое перемещение свежей плодоовощной 
продукции с регионального склада сопряжено с воз-
можными нежелательными температурными перепа-
дами и воздействию на продукцию, а также повыше-
нию затрат в связи с необходимостью любого пере-
мещения. В связи с этим наиболее вероятным явля-
ется обработка свежей плодоовощной продукции пе-
ред отправкой на низкотемпературное хранение в 
региональном центре. 

3. Свежая плодоовощная продукция фасуется и 
хранится в различной таре (картонная, деревянная 
или пластиковая) и в зависимости от вида товара мо-
жет иметь различный вес. Применение ускорителей 
электронов с пучком электронов имеют очень низкую 
вероятность применения, так как требуют покоро-
бочной обработки, что несет высокий риск механи-
ческого повреждения продукта и в связи с невозмож-
ностью переворота продукции оставляет большую 
часть объема продукции необработанной или пере-
обученной. Наиболее приемлемым вариантом реше-
ния, как показывает мировой опыт, является приме-
нение мощных ускорителей электронов с генерацией 
тормозного излучения. 

4. Увеличенный срок хранения продукции можно 
оценить в денежном эквиваленте и для многих про-
дуктов добавленная стоимость за счет радиационной 
обработки не должна превышать 3-5 рублей за кг. 
Экономически подобный уровень цены можно обес-
печить только на весьма мощных ускорителях элек-
тронов с генерацией тормозного излучения, которые 
могут обеспечивать палетную обработку свежей пло-
доовощной продукции со скоростью не менее 20 
тонн/час. 

5. Крупные агропромышленные холдинги и фе-
деральные торговые сети может заинтересовать 
только крупномасштабное внедрение технологии ра-
диационной обработки. Значимую выгоду может 
принести только обработка большого числа продук-
тов как по товарной номенклатуре, так и по массе. 

6. Внедрение радиационной обработки продук-
ции кардинальным образом меняет существующие 
бизнес-процессы торговых сетей и потребуют весьма 
длительных изменений.  

7. На текущий момент большие федеральные 
сети не готовы к быстрым переменам, а операторам 
существующих РТУ просто нечего предложить с 
точки зрения мощностей для обработки крупных 
партий свежей плодоовощной продукции. 

8. Нет ни одной крупной реализованной опытной 
программы по реальной радиационной обработки 
свежих овощей и фруктов с демонстрацией сохран-
ности продукции в реальных условиях региональных 
центров хранения. 
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In December 2016, the company Axenter launched a multipurpose center for radiation processing in Rodniki, Ivanovo 
region, based on the electron accelerator UELR-10-15S. During the first year of operation, the company managed not 
only to consolidate itself in the traditional market of radiation treatment - sterilization of disposable medical devices and 
products, gaining the reputation of a reliable partner of the highest quality service provider and confirming this status 
with international quality certification, but also to actively develop the direction of food irradiation and raw materials of 
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Рассматривается проблема загрязнения сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов микотоксинами и ме-
тоды ее решения. Оценивается возможность применения радиационной обработки для уничтожения продуцен-
тов микотоксинов и разрушения токсичных метаболитов в различных видах продукции. Анализируются вопросы 
использования ионизирующего излучения на разных этапах борьбы с микотоксинами. Дается обоснование режи-
мов радиационной обработки для разных видов продукции и конечных целей ее использования. Обсуждается 
перспективность использования электронных ускорителей как с высокой энергией электронов (5-10 МэВ), так и с 
энергией до 100 КэВ, позволяющих проводить поверхностную обработку зерна без нарушения потенциала про-
растания. 

Ключевые слова: радиационная обработка, микотоксины, сельскохозяйственное сырье, пищевая продукция, 
продуценты микотоксинов, плесневые грибы, афлатоксин, патулин, зеараленон, элимоклавин 

Плесневые грибы – повсеместно распространен-
ные микроорганизмы и их роль в развитии процес-
сов порчи при хранении известна с давних времен. 
Грибы могут загрязнять продукты во время выращи-
вания до момента сбора урожая, при транспорти-
ровке и хранении, а также в различных фазах произ-
водства, когда грибок находится в благоприятных 
условиях температуры и влажности. Воздействие 

грибковой инвазии проявляется в уменьшении по-
тенциала прорастания зараженных семян, развитии 
видимой плесени, обесцвечивании, появлении не-
приятного запаха, снижении массы сухого вещества, 
химических и пищевых изменениях, а также в нарас-
тании количества микотоксинов [1, 2]. Высокая опас-
ность микотоксинов выражается в том, что они обла-
дают токсическим эффектом при чрезвычайно малых 

mailto:mp@axenter.ru
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концентрациях и способны весьма интенсивно диф-
фундировать вглубь культуры или продукта. Там, где 
позволяют условия, грибы, размножаясь, образуют 
колонии, повышая концентрацию микотоксинов. Не-
которые грибы продуцируют опасные токсины 
только при определенных уровнях влажности, темпе-
ратуры и содержания кислорода в воздухе [3]. Гео-
графия распространения грибов, продуцирующих 
микотоксины, охватывает большинство стран всех 
континентов. Контаминации подвержены продоволь-
ственное сырье, корма и продукты питания расти-
тельного происхождения, а интенсивные торговые 
связи между различными странами в значительной 
степени способствуют более широкому распростра-
нению микотоксикозов и, как следствие этого, мико-
токсинов. При этом, проблема имеет глобальный ха-
рактер, так как необходимость увеличения объемов 
производства и сохранения продукции раститель-
ного происхождения для растущего населения пла-
неты, в свою очередь, сопровождается постоянным 
нарушением экологического равновесия. При интен-
сивных технологиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур, активное применение пестицидов 
и удобрений способствует снижению устойчивости 
растений к фитопатогенам и дальнейшему распро-
странению микотоксикозов растений. Кроме того, 
сказывается и ограничение количества устойчивых 
генотипов [3]. 

На сегодняшний день выделено более 300 мико-
токсинов, продуцируемых представителями 350 ви-
дов микроскопических грибов, однако практическое 
значение, как загрязнители пищевых продуктов, 
имеют лишь около 20. Многие из них обладают мута-
генными (в том числе канцерогенными) свойствами. 
Среди микотоксинов, представляющих опасность для 
здоровья человека и животных, наиболее распро-
странены афлатоксины, трихотеценовые микоток-
сины, или трихотецены, охратоксины, патулин, зеара-
ленон и зеараленол [4, 5]. Токсигенные формы, 
наиболее часто выделяемые из продуктов или зерна: 
Aspergillus, Penicillium и Fusarium. При нарушении 
условий хранения развиваются Aspergillus и 
Penicillium, а Fusarium spp. является основным пато-
геном растений во время роста. Афлатоксины AFB1, 
AFB2, AFG 1 и AFG2 продуцируются A. Parasiticus, а 
Aspergillus flavus синтезируют только AFB1 и AFB2. 
Они ответственны за проявление таких токсических 
признаков, как угнетение роста, иммуносупрессия и 
рак печени [6]. Для видов рода Fusarium характерны 
такие метаболиты, как фумонизины, зеараленон, три-
хотецены и фузариновые кислоты. Фумонизины вы-
зывают рак пищевода и нарушение структуры нерв-
ных волокон. Зеараленон – причина гиперэстроген-
ного синдрома у людей [7]. Международное 
агентство по изучению рака [8] классифицировало 
токсины, полученные из Fusarium spp. (включая фу-
монизины) как канцерогенные. Различные продукты, 
могут быть также заражены Penicillium expansum, ко-
торый продуцирует патулин и наиболее часто обна-
руживается в яблоках и соках.  

Для многих микотоксинов установлена структура, 
изучены свойства и биохимический механизм дей-
ствия, разработаны методы выделения, идентифика-
ции и количественного определения. Помимо обще-
токсического действия, они обладают мутагенными, 
тератогенными и канцерогенными свойствами, а 
также существенно влияют на иммунный статус теп-
локровных, и их следует рассматривать как одну из 
важнейших медицинских проблем [9]. Потенциаль-
ная и реальная опасность микотоксинов значительно 
усиливается высокой устойчивостью к различным не-
благоприятным воздействиям, как-то: кипячение, об-
работка минеральными кислотами, щелочами и дру-
гими агентами [10]. 

Общие принципы деконтаминации зерна, кормов 
и др. сельскохозяйственной продукции основыва-
ются на направленном воздействии физических, хи-
мических или биологических факторов, а также их 
комбинаций, в результате которого происходит раз-
рушение содержащихся в них микотоксинов или про-
дуцирующих их грибов [10]. Для уничтожения проду-
центов микотоксинов – плесневых грибков чрезвы-
чайно перспективно использование радиационной 
обработки гамма- и электронным излучением [11, 
12]. Обработка ионизирующим излучением призна-
ется как метод обеззараживания пищевых продуктов 
во всем мире и известен с начала 20-го века. Облу-
чение сельскохозяйственного сырья и пищевой про-
дукции обеспечивает микробиологическую безопас-
ность и увеличивает сроки хранения за счет инакти-
вации патогенных микроорганизмов и микроорга-
низмов порчи. В результате снижаются экономиче-
ские потери и создаются условия, благоприятствую-
щие использованию продуктов, экспортируемых раз-
вивающимися странами. Международная норматив-
ная база применения радиационной обработки по-
стоянно совершенствуется. Объединенный эксперт-
ный комитет (ФАО, МАГАТЭ, ВОЗ) на основании 
оценки токсикологических, сенсорных, химических и 
физических показателей пищевых продуктов, обра-
ботанных ионизирующим излучением, пришел к вы-
воду о том, что при дозах облучения до 10 кГр, они 
являются безопасными и сохраняют пищевую биоло-
гическую ценность [13, 14]. 

Основной механизм воздействия ионизирую-
щего излучения обусловлен прямым повреждением 
молекулы микробной ДНК, приводящим к элимина-
ции бактериальных или грибковых клеток. Другим 
эффектом излучения (известным как косвенный эф-
фект) является взаимодействие энергии излучения с 
молекулами воды, присутствующими в субстрате или 
продукте, с образованием свободных радикалов и 
ионов, которые атакуют ДНК микроорганизмов, 
инактивируя их [15, 16]. Радиочувствительность мик-
роорганизмов может варьировать у разных видов 
микроорганизмов. Вегетативная форма бактерий ме-
нее устойчива к облучению, чем микроскопические 
грибки, и эффективность радиационной обработки 
зависит от ряда факторов: химического состава про-
дукта, количества и вида микроорганизмов, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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величины дозы облучения [17]. Например, дозы чуть 
более 1 кГр было достаточно для снижения уровня 
содержания бактерий штамма E. coli O157:H7 в гам-
бургерах на 4 порядка [18]. А для уничтожения пато-
гена Salmonella spp. в курином мясе доза облучения 
достигала 3,8 кГр, тогда как в физиологическом рас-
творе эта величина была в 2 раза ниже [19]. Диапа-
зон доз инактивации продуцентов микотоксинов ва-
рьирует достаточно широко. В основном дозы гамма-
облучения ниже 1,5 кГр приводят только к частич-
ному снижению содержания грибов в облученном 
продукте, но их метаболическая активность умень-
шается, как и наработка экзометаболитов (микоток-
синов), что увеличивает срок хранения [20, 21]. Пол-
ная инактивация грибной микрофлоры в разных об-
разцах фруктов отмечается при дозе облучения 5 
кГр. Большое влияние на радиационную устойчи-
вость любого конкретного вида грибковой микро-
флоры оказывает присутствие воды в среде облуче-
ния. Опосредованное действие свободных радика-
лов (OH, H, e-), образующихся в результате радиолиза 
воды, объясняет различия в величинах инактиваци-
онных доз облучения, наблюдаемых в солевом рас-
творе и высушенной кукурузе [22]. Различные компо-
ненты, присутствующие в пищевых продуктах, могут 
перехватывать и связывать, образующиеся в резуль-
тате облучения активные свободные радикалы. Этот 
факт требует увеличивать величину дозы радиацион-
ной обработки дрожжеподобных грибков до 10-15 
кГр. Согласно Salama et al. [23] грибы более устой-
чивы к излучению из-за естественных радиозащит-
ных агентов, присутствующих в мицелии (меланин), а 
также ряда метаболитов (молочная кислота, уксусная 
кислота и спирт), которые обладают свойствами пе-
рехватывать активные ионы. Можно заключить, что, 
несмотря на существенные различия в дозах ионизи-
рующего излучения необходимых для инактивации 
различных видов продуцентов микотоксинов в раз-
личных субстратах сельскохозяйственного сырья и 
пищевой продукции – все же в основном они соот-
ветствуют требованиям к верхней границе дозы об-
лучения - 10 кГр, которая не приводит к нарушению 
показателей качества облучаемой продукции. Радиа-
ционная обработка продукции зараженной 
Aspergillus и Penicillium, которые активно продуци-
руют микотоксины во время хранения, эффективна 
непосредственно перед закладкой. При этом жела-
тельно максимально ограничить возможность по-
вторной контаминации за счет использования совре-
менных упаковочных материалов. Но такие проду-
центы микотоксинов, как например Fusarium spp., к 
моменту закладки на хранение уже существенно за-
грязняют сельскохозяйственное сырье токсичными 
экзометаболитами, и возникает необходимость не 
только уничтожить микроорганизмы, но и дезактиви-
ровать наработанный микотоксин. Эта задача пред-
ставляет более сложную проблему, так как в молеку-
лах микотоксинов преобладают устойчивые струк-
турные элементы. 

Существенную роль в разрушении микотоксинов 
при воздейстии ионизирующего излучения играет 
присутствие воды, поскольку образующиеся свобод-
ные радикалы взаимодействуют с фурановым коль-
цом молекулы афлатоксина (AFB1), создавая про-
дукты с более низкой биологической активностью 
[11]. Было показано, что мутагенная активность вод-
ного раствора AFB1 (5 мкг/мл) снижается на 34 %, 
44 %, 74 % и 100 % после воздействия гамма-излуче-
ния в дозах 2,5; 5; 10 и 20 кГр соответственно [24]. 
Добавление 1 мл 5 % перекиси водорода к водному 
раствору AFB1 (50 мкг/мл) приводило к 37-100 %-ной 
деградации токсина в дозе всего лишь 2 кГр [24]. 
Афлатоксин и зеараленон в водных растворах под-
вергаются полному разрушению при облучении в до-
зах 10 кГр, и на 60-80 % снижаются их концентрации 
при дозах облучения 5 кГр [25]. Но при обработке 
микотоксинов на сухих зернах кукурузы (влажность 
4 %) аналогичный эффект достигался при увеличении 
доз облучения до 15-25 кГр, что может отразиться на 
показателях пищевой биологической ценности. Фу-
монизины так же оказались устойчивы к воздействию 
радиации. Облучение образцов кукурузы в дозах 5 и 
10 кГр приводило к снижению его концентрации на 
21 % и 62,5 % соответственно, даже при высокой 
влажности зерна [26]. Известно, что молекулы фумо-
низинов очень стабильны и обладают относительно 
высокой термостойкостью и светостойкостью. 

Следовательно, разрушение микотоксинов с по-
мощью гамма-облучения в реальных продуктах тре-
бует более высоких величин доз воздействия, чем 
инактивация их продуцентов. Не все виды продукции 
могут быть обработаны в таких дозах. Поэтому необ-
ходим поиск наиболее оптимальных режимов ради-
ационной обработки различных продуктов, в зависи-
мости от их последующего использования.  

Во Всероссийском научно-исследовательском 
институте радиологии и агроэкологии начаты работы 
по изучению различных аспектов возможности ис-
пользования радиационной обработки для решения 
проблемы микотоксинов. В качестве пилотного ис-
следования была выполнена оценка воздействия 
ионизирующего излучения на элимоклавин, который 
относится к эрготоксинам - основным действующим 
веществам из плодовых тел (склероциев) микро-
гриба спорыньи. Этот гриб поражает более 150 видов 
дикорастущих и культурных злаков, главным обра-
зом рожь, а также пшеницу, овес, ячмень и др. Эрго-
токсины обладают выраженной биологической ак-
тивностью. Под их действием наступает спазм глад-
кой мускулатуры кровеносных сосудов, снижаются 
эффекты от адреналина и серотонина, развиваются 
галлюцинации, стимулируется дыхательный центр. 
Облучение раствора цитрата элимоклавина (концен-
трация 0,1 г/мл) продемонстрировало зависящее от 
дозы снижение его содержания (рис. 1). При дозе 10 
кГр концентрация элимоклавина уменьшилась на 
69 %. 
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Рисунок 1 – Снижение концентрации цитрата элимоклавина при действии ионизирующего излучения 

При максимальной исследованной дозе гамма-
излучения деградации элимоклавина была лишь ча-
стичной. Но необходимо отметить, что исходная кон-
центрация соединения была на несколько порядков 
выше, чем та, которая обнаруживается в загрязнен-
ных продуктах. Следовательно, облучение позволяет 
существенно снизить концентрацию токсичных экзо-
метаболитов с различной молекулярной структурой. 
Возможно достижение больших доз с помощью элек-
тронных ускорителей с энергией электронов до 10 
МэВ и пробивающих образец на глубину более 4 см 
окажется весьма перспективным и требует дальней-
ших исследований. Так же важно идентифицировать 
образующиеся продукты деградации микотоксинов и 
оценивать их токсичность. Все эти способы радиаци-
онной обработки актуальны для продовольственного 
сырья и кормов, которые могут быть употреблены для 
питания человека и животных. Облучение в дозах бо-
лее 5 кГр полностью исключает возможность исполь-
зования обработанного таким способом зерна в ка-
честве посевного материала. Но применение элек-
тронных ускорителей с энергией электронов порядка 
100 КэВ, которые разрабатываются в Германии в ин-
ституте Фраунгофера, а в Российской Федерации в 
Томском Политехническом Университете - позволяет 
решить эту задачу. Необходимые для инактивации 
продуцентов микотоксинов дозы облучения форми-
руются в поверхностном слое зерен, проходящих че-
рез специальную камеру с 2-мя источниками элек-
тронного излучения, не затрагивая внутренние струк-
туры эндосперма, что позволяет получать «чистый» 
от микробиологического загрязнения посевной мате-
риал.  

Таким образом, использование различных типов 
радиационных установок и оптимальных, для различ-
ных продуктов, загрязненных микотоксинами и их 
продуцентами, режимов облучения может стать од-
ним из наиболее эффективных способов получения 

безопасных продуктов питания и «чистого» посев-
ного материала.  
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The problem of contamination of agricultural raw materials and food products with mycotoxins and methods of its solu-
tion is considered. The possibility of using radiation treatment for destruction of mycotoxin producers and destruction of 
toxic metabolites in different types of products is estimated. The problems of using ionizing radiation at different stages 
of mycotoxin control are analyzed. The substantiation of the modes of radiation treatment for different types of products 
and the final goals of its use is given. The prospects of using electronic accelerators with high electron energy (5-10 MeV) 
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Представлены проблемы, связанные с обеспечением микробиологической безопасности и хранимоспособности 
рыбной и мясной продукции, которые могут быть решены с использованием радиационной обработки. Обсужда-
ется ее преимущество перед другими существующими методами. Освещается состояние научно-методического и 
технологического обеспечения. Приводятся результаты исследований, которые легли в основу рекомендованных 
режимов радиационной обработки проблемных пищевых продуктов (рыбные пресервы, мясной фарш) на гамма-
установках и электронных излучателях. Обозначены задачи научных исследований для дальнейшего развития пер-
спективной технологии и ее успешного внедрения в народное хозяйство Российской Федерации. 
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Продовольственное сырье и пищевые продукты 
содержат различные микроорганизмы, которые вли-
яют на их сохранность и могут представлять угрозу 
для здоровья человека. При этом уровень и видовой 
состав микробиологического загрязнения разнооб-
разен и обусловлен условиями получения, изготовле-
ния и хранения продукции [1]. Нарушение сани-
тарно-гигиенических правил и температурных режи-
мов на различных этапах реализации продукции 
приводит к негативным последствиям. Некоторые из 
микроорганизмов при попадании в организм чело-
века могут привести к развитию тяжелых заболева-
ний, а другие очень быстро делают пищу непригод-
ной к употреблению. По данным Международной ор-
ганизации по сельскому хозяйству и продовольствию 
(ФАО) ежегодно глобальные потери продуктов пита-
ния составляют: для зерна до 30 %; корнеплодов, 
плодов и овощей – 40-50 %; масличных культур, 
мяса и молочных продуктов – 20 % и рыбы 35 %. 
Только в Российской Федерации ежегодно фиксиру-
ется более 600 тыс. случаев заболеваний, обуслов-
ленных зараженными продуктами питания, а это 
миллионы рублей на оплату лечения и больничных 
листов [2]. Сниженный, по разным причинам, имму-
нитет способствует развитию желудочно-кишечных 
инфекций. 

Существуют разные методы борьбы с микроорга-
низмами. Это и стерилизующее нагревание, и глубо-
кая заморозка. Используются различные химические 
вещества – консерванты, антибиотики, а так же спе-
циальные виды упаковки. Но термическая стерилиза-
ция продуктов снижает питательную ценность и для 
некоторых видов продуктов не может быть использо-
вана. Герметичные вакуумные упаковки или упа-
ковки с использованием модифицированных газо-
вых смесей (ГМС), как и замораживание, только за-
медляют процессы размножения микробиоты, а хи-
мические вещества мало того, что накапливаются в 
организме человека и далеко не безвредны, но и 
приводят к появлению микроорганизмов, не чувстви-
тельных к их действию. Кроме того, в рационе насе-
ления наблюдается явная тенденция к увеличению 
доли упакованных, готовых к употреблению продук-
тов, а также различных полуфабрикатов, которые в 
процессе реализации в магазинах или при транспор-
тировке продолжительное время находятся при низ-
ких, но положительных температурах. В таких усло-
виях многие виды микроорганизмов, патогенных и 
обуславливающих порчу продукции, прекрасно раз-
виваются. При этом контроль микробиологического 
загрязнения осуществляется выборочно, т.е. анализи-
руется несколько образцов из большой партии, а 
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значит, всегда существует риск нарушения микро-
биологической безопасности в неисследованных 
упаковках продукции [3].  

В настоящее время во всем мире наблюдается 
тенденция к снижению использования химических 
консервантов и поиск новых методов борьбы с мик-
роорганизмами. Одной из таких эффективных и эко-
логически безопасных технологий, позволяющих за-
менить или резко снизить использование пищевых 
консервантов, фумигантов и других химических пре-
паратов, являются технологии с использованием 
ионизирующих излучений (радиационные техноло-
гии - РТ) [4]. Радиационная обработка является един-
ственным методом, который может быть применен 
для антимикробной обработки упакованных продук-
тов, готовых к употреблению. При этом целостность 
упаковки, обеспечивающей сохранность достигну-
того антимикробного эффекта, не нарушается, про-
дукт не нагревается и обрабатывается весь объем. 
Если проводить обработку в тех режимах, которые 
рекомендованы Международными документами и 
которые являются результатом более, чем полувеко-
вой истории исследований, то продукт будет полно-
стью безвреден как с радиационной, так и с токсиче-
ской точки зрения. В настоящее время для радиаци-
онной обработки пищевых продуктов разрешено 
применять установки со следующими видами иони-
зирующего излучения [5]: 

• электронное излучение с энергией не более 
10 МэВ. 

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

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

• тормозное излучение, генерируемое ускори-
телями, с энергией не более 5 МэВ. 

В 2011 г. Комиссия Европейского Управления по 
безопасности пищевых продуктов (EFSA) в заключе-
нии по вопросам эффективности радиационной об-
работки и микробиологической безопасности облу-
ченной пищи еще раз подтвердила перспективность 
использования ионизирующих излучений в агробио-
технологиях [6]. Несмотря на это, чем больше расши-
ряется спектр продуктов, которые пытаются обраба-
тывать с помощью ионизирующего излучения, тем 
больше возрастает необходимость углубленных 
научных исследований. Прежде всего, это связано с 
тем, что радиорезистентность разных видов микро-
организмов, которые обнаруживаются в продуктах 
питания, существенно различается, а количество этих 
видов на каждом продукте исчисляется десятками и 
среди них попадаются и патогенные и те которые 
приводят к порче продукта. Кроме того, разные про-
дукты обладают свойствами, которые снижают эф-
фективность обработки, и применение полученных в 
модельных экспериментах доз облучения для инак-
тивации микроорганизмов – не достаточно. Невоз-
можно, просто увеличивать дозу облучения, так как 
это приводит к снижению потребительских качеств 
продукции. Необходимо учитывать и тот факт, что 

облучательская техника различается по ряду пара-
метров и это так же отражается на эффективности ан-
тимикробной обработки. Большое внимание уделя-
ется возможности исключения консервантов из облу-
ченной продукции. Все это требует изучения и 
должно учитываться при разработке рекомендаций и 
технологических регламентов радиационной обра-
ботки различных продуктов, в которых заинтересо-
ваны производители пищевой продукции и уже дей-
ствующие Центры антимикробной обработки.  

Большое внимание в последние годы приковано 
к исследованию возможности использования радиа-
ционной обработки для таких проблемных пищевых 
продуктов, как продукты из измельченного мяса 
сельскохозяйственных животных и птицы, а также 
рыбная продукция вследствие особенностей техно-
логий изготовления, способствующей распростране-
нию микроорганизмов в объеме продукта. Эти про-
дукты характеризуются высоким уровнем микробио-
логического загрязнения, потенциальным риском для 
здоровья потребителя и вследствие этого малыми 
сроками безопасного хранения [7, 8]. По данным раз-
личных экспертных организаций до 20 % такой про-
дукции не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям, а 
сама среда и условия хранения способствует размно-
жению микрофлоры, в том числе и способной вызы-
вать заболевания у человека. В то же время органо-
лептические и физико-химические свойства подоб-
ной продукции довольно чувствительны к воздей-
ствию ионизирующего излучения. 

Для решения этой задачи были выполнены ис-
следования по оценке микробиологической загряз-
ненности и показателей качества различной рыбной 
и мясной продукции после радиационной обработки 
гамма- и электронным излучением [9-11]. В качестве 
наиболее проблемных продуктов были выбраны 
рыбные пресервы и мясные полуфабрикаты в ваку-
умной упаковке и ГМС. При этом из-за геометриче-
ских размеров упаковки большинство из этих про-
дуктов может быть обработано как на гамма-установ-
ках – в полетах, так и на электронных ускорителях с 
энергией электронов не менее 5 МэВ, способных 
проникнуть на глубину до 3 см.  

Рыбные пресервы представляли собой герме-
тично закрытые банки с кусочками филе сельди в 
масляной заливке с добавлением или без добавле-
ния специй весом 0,2 кг (сроки хранения продукции 
при t= -8–0 оС не более 3-4 мес, при t=5±3 оС – 5-10 
сут). Мясная продукция - герметично закрытые упа-
ковки фарша из говядины и свинины в ГМС (75 % О2 
и 25 % СО2) весом 0,45 кг, а также в вакууме по 0,1 кг 
(сроки хранения продукции – 7 сут при 6 оС).  

Облучение образцов рыбных пресервов и мяс-
ного фарша проводили на γ -установках и электрон-
ных ускорителях (энергия электронов от 5 до 10 МэВ) 
в режимах электронного облучения, которые эксплу-
атируются на территории Российской Федерации. γ –
установки: КСВ-500 (Обнинский филиал ОАО ГНЦ 
«Научно-исследовательский физико-химический 
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институт им. Л.Я. Карпова»), ГУ-200М, (НИИТФА, г. 
Москва). Электронные ускорители: линейный волно-
водный У003 «Электроника» 5 МэВ (НИИТФА, г. 
Москва), ИЛУ-10, 5 МэВ (ИЯФ им. Будкера, г. Новоси-
бирск), УЭЛР-10-10-40, 10 МэВ (ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна, г. Москва), электронные ускорители Центра 
антимикробной обработки растительного и живот-
ного сырья Теклеор, Калужская обл. Образцы облу-
чали на γ-установках в контейнерах с термоэлемен-
тами при температуре до 6 оС, а на электронных уско-
рителях – разложенных по одному образцу в ряд на 
ленте транспортера. Измерение поглощенной дозы 
(ПД) осуществляли с использованием тонкопленоч-
ных детекторов на полимерной основе и дозиметров 
Фрике. Погрешности измерения ПД не превышали 
10–12 % при доверительной вероятности 0,95. Инте-
гральные ПД облучения образцов продукции соста-
вили от 0,5 до 6,0 кГр. 

Хранение образцов осуществляли в холодиль-
нике при низких положительных температурах 
(5±3 оС). Анализ состояния продукции выполняли 
сразу после радиационной обработки и в различные 
сроки хранения. Оценивали органолептические, фи-
зико-химические и микробиологические показатели 
в соответствии с ГОСТами для каждого вида продук-
ции и требований ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016, 
а также ряд параметров, дающих дополнительную 
информацию о воздействии облучения (изменения 
содержания ненасыщенных жирных кислот, видо-
вого состава микробиоты продукции, с использова-
нием MALDI TOF масс-спектрометрии и др.). 

В исследованных контрольных образцах рыбных 
пресервов и мясных полуфабрикатов во всех сериях 
экспериментов не обнаруживали таких патогенных 
микроорганизмов как сальмонеллы, БГКП, листерии, 
стафилококки и сульфитредуцирующие клостридии. 
В то же время изначальная общая микробная обсе-
мененность (КМАФАнМ) приближалась к верхней 
границе нормы, которая  согласно ТР ТС 021/2011 - 
2*105 КОЕ/г для рыбных пресервов и 106 КОЕ/г для 
мясного фарша. В некоторых образцах рыбных пре-
сервов было обнаружено  превышение по дрожже-
вым грибкам (>100 КОЕ/г). Таксономический состав 
микробиоты продукции определялся загрязненно-
стью сырья, условиями изготовления продукции, 
вкладом компонентов, например для рыбных пре-
сервов – специй, и санитарно-гигиеническим состо-
янием производственных помещений. Преобладаю-
щим видом дрожжеподобных грибков, обнаружен-
ных в мясной и рыбной продукции, являлась Сandida 
zeylanoides или близкий вид, способный сохраняться 
на замороженном продукте и затем развиваться при 
низких положительных температурах. Органолепти-
ческие и физико-химические показатели свежепри-
готовленной продукции соответствовали ГОСТ во 
всех сериях экспериментов.  

Радиационная обработка рыбных пресервов на 
разных типах установок и с разными мощностями 
дозы продемонстрировала зависящее от дозы облу-
чения снижение показателей микробиологического 

загрязнения. При дозах от 3 до 6 кГр достигался 
99,9 % уровень антимикробного эффекта. Контроли-
руемые органолептические и физико-химические 
показатели мяса и рыбы не изменялись, что согласу-
ется с ранее полученными данными отечественных и 
зарубежных исследователей. Уровень ненасыщен-
ных жирных кислот масла заливки снижался всего на 
0,5-1 %. Тем не менее, использование импульсных 
электронных ускорителей с энергией электронов бо-
лее 5 МэВ для данного вида продукции должно при-
меняться со строгими ограничениями максимальной 
поглощенной дозы (не более 6 кГр). Создаваемая в 3-
х сантиметровой локальной зоне электронного 
пучка, подобных ускорителей мощность дозы изме-
ряется сотнями кГр/с, что может приводить к наруше-
нию химической структуры наиболее уязвимых спе-
цифических жирных кислот в составе мяса рыбы и 
временному появлению постороннего запаха при 
больших дозах облучения. Более остро эта проблема 
возникает при радиационной обработке мясного 
фарша в ГМС из-за большого % кислорода. В вакуум-
ной упаковке эти эффекты минимальны. При облуче-
нии образцов мясного фарша в вакуумной упаковке 
и ГМС уровень КМАФАнМ снижался в зависимости от 
дозы, достигая максимума при дозе 6 кГр, но из-за 
наблюдаемого нарушения органолептики, такая доза 
для фарша в ГМС оказалась не приемлема. Дополни-
тельные исследования физико-химических показате-
лей мясного фарша позволили установить верхнюю 
границу дозы облучения – не более 3 кГр. Уровень 
дозы радиационной обработки для рыбных пресер-
вов был выбран более 4, но менее 5 кГр. Такие дозы 
облучения позволяют инактивировать наиболее ха-
рактерные и опасные патогены этой продукции – ли-
стерии и сальмонеллы и не нарушить ее органолеп-
тические свойства. Антимикробная эффективность 
радиационной обработки на электронных ускорите-
лях несколько выше, чем на гамма-установках, но 
при больших мощностях дозы отмечается ее сниже-
ние.  

При хранении облученной продукции в условиях 
низких положительных температур (до +6 оС) в тече-
ние 2-3 кратного превышения регламентированных 
сроков годности органолептические показатели не 
нарушаются. Изменения перекисного числа и другие 
физико-химические показатели зависят от времени 
хранения, а не от дозы облучения. Антимикробный 
эффект сохраняется, но для рыбных пресервов кри-
тичным показателем является содержание дрожже-
подобных грибов, которые оказались радиоустой-
чивы и развиваются в образцах облученных в дозах 
до 3 кГр. Показано, что их метаболическая актив-
ность снижена и процессы порчи замедлены, но нор-
матив по дрожжам превышается.  

Радиационная обработка пищевых продуктов 
(рыбных пресервов) с консервантами и без них про-
демонстрировала возможность исключения химиче-
ских добавок при их изготовлении. Тем не менее, в 
присутствии консерванта (бензоата натрия) отме-
чался более выраженный и пролонгированный 
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антимикробный эффект. Из этого вытекает необхо-
димость дальнейшего изучения этого вопроса, 
направленного как на определение оптимальных ре-
жимов радиационной обработки (возможно дроб-
ного облучения на электронных ускорителях с раз-
личной энергией электронов или плотностью их по-
тока), так и на поиск удачных вариантов комбинации 
облучения и малых концентраций природных соеди-
нений с антиоксидантной или бактерицидной актив-
ностью.  

Таким образом, радиационная обработка мясной 
и рыбной продукции представляется одним из 
наиболее эффективных методов обеспечения микро-
биологической безопасности и увеличения сроков 
хранения. Существующая на сегодняшний день облу-
чательская техника позволяет решать задачи обра-
ботки такой продукции в разнообразной упаковке. 
Результаты исследований радиационной обработки 
наиболее проблемной продукции позволили устано-
вить оптимальные режимы облучения и ответить на 
ряд вопросов, связанных с различными аспектами ее 
применения. 
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В статье представлены результаты работы по изучению влияния ускоренных электронов на искусственно контами-
нированные патогенными микроорганизмами части тушки цыплят-бройлеров. Облучение проводилось в научно-
производственном центре ООО «Теклеор» с использованием ускорителя электронов УЭЛР–10-15-С-60-1. В работе 
представлены микробиологические, органолептические и физико-химические показатели частей тушек цыплят-
бройлеров после их облучения. На основании полученных результатов исследований сделан вывод, что микроб-
ная обсемененность на поверхности бедер бескостных и берцовых костей цыплят-бройлеров при увеличении 
дозы облучения с 3,0 до 6,0 кГр снижается в 1,5-2 раза; сальмонеллы инактивируются после облучения в дозе 4,0 
кГр, листерии – после облучения в дозе 3,0 кГр. По органолептическим и физико-химическим показателям (кис-
лотное число, перекисное число, количество летучих жирных кислот) у частей тушек цыплят-бройлеров после об-
лучения по сравнению с контрольной группой существенных отклонений не установлено. Все образцы соответ-
ствовали свежему мясу. 

Ключевые слова: части цыплят-бройлеров, доза излучения, микробиологические показатели  

Введение 

Для России проблема производства продоволь-
ствия имеет, как и для других стран, первостепенное 
значение. Высокая эффективность производства 
мяса птицы, которое обходится значительно дешевле 
производства говядины, свинины или баранины и 
требует меньшего расхода кормов, энергии, затрат 
рабочей силы, обеспечивает экономическое преиму-
щество птицеводства перед другими отраслями жи-
вотноводства.  

Мясо птицы дешевле других видов мяса, и это 
очень важно при ограниченности платежеспособно-
сти потребителей. Поэтому многие слои населения 
отдают предпочтение мясу птицы по сравнению с 
другими, более дорогими продуктами, содержащими 
животный белок. Кроме того, для цивилизованных 
стран в настоящее время характерно стремление к 
снижению содержания жирных ненасыщенных кис-
лот и холестерина в рационе людей [1]. 

В силу всех этих причин объемы производства 
птичьего мяса ежегодно увеличиваются. Птицевод-
ство наиболее наукоемкая и динамичная отрасль ми-
рового и отечественного АПК. В мировом и отече-
ственном птицеводстве наряду с другими важными 
стратегическими направлениями в производстве 
мяса птицы и яиц, такие как глубокая и рациональная 
переработка, выпуск новых видов продукции и др., 

все большее внимание уделяется проблеме получе-
ния продуктов питания безопасных для людей [2]. 

На каждом этапе развития общества изменяются 
требования к качеству продукции, которые находятся 
в прямой зависимости от достижений науки, техни-
ческого уровня производства и уровня социально-
экономического развития. Эти же факторы находят 
отражение в развитии методологических подходов к 
анализу качества продукции, важнейшим из которых 
является контроль по микробиологическим показате-
лям [3]. 

Организация современных технологических про-
цессов в птицеперерабатывающей промышленности 
не может исключить загрязнение тушек птицы пато-
генными микроорганизмами. В частности, на пред-
приятиях по переработке птицы происходит пере-
крестное обсеменение продукции патогенной мик-
рофлорой.  

Предохранение от порчи пищевых продуктов до-
стигается разными физическими, химическими и 
биологическими методами. При этом задача обра-
ботки состоит в устранении как возможных патоген-
ных микроорганизмов, так и микробиоты, приводя-
щей к порче продукта при хранении, при минималь-
ном изменении химических и тканево-физиологиче-
ских показателей продукта. Давно известны методы 
тепловой обработки, пастеризации, стерилизации, 
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охлаждения и замораживания. Кроме того, для со-
хранения продуктов применяются химические веще-
ства и биологические методы консервирования. По-
иски новых, более совершенных физических мето-
дов позволили использовать для целей хранения 
продуктов методы ионизирующей радиации (элек-
тронного, рентгеновского и гамма-излучения) [4]. 

Поэтому для улучшения санитарного благополу-
чия мяса птицы следует искать направления повыше-
ния санитарно-гигиенического состояния тушек. Од-
ним из возможных для этого методов может быть об-
лучение тушек птицы ускоренными электронами с 
помощью ускорителя электронов УЭЛР–10-15-С-60-
1. 

В связи с этим необходимо было изучить влияние 
ускоренных электронов на патогенные микроорга-
низмы, определить дозу облучения, необходимую 
для обеззараживания мяса птицы и не изменяющую 
органолептические и физико-химические показа-
тели мяса. 

Методы исследования 

Микробиологические исследования тушек про-
водили по: ГОСТ Р 50396.1-2010 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 
определения количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов», 
ГОСТ 31468-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полу-
фабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмо-
нелл» и ГОСТ 32031-2012 «Продукты пищевые. Ме-
тоды выявления бактерий Listeria monocytogenes». 

Органолептические, физико-химические и мик-
робиологические показатели свежести мяса птицы 
определяли согласно ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Ме-
тоды органолептических и физико-химических ис-
следований», ГОСТ Р 53853–2010 «Мясо птицы. Ме-
тоды гистологического и микроскопического ана-
лиза».  

В качестве тест-микробов использовали S. anatum 
(далее по теску – сальмонеллы) и L. monocytogenes.  

Для проведения исследования в лабораторных 
условиях провели контаминацию бедер цыплят-
бройлеров, из которых предварительно удалили бер-
цовые кости (далее по тексту - кости) и разложили 
мясо в пласт толщиной до 2 см, а также костей тесто-
выми культурами S. anatum и L. monocytogenes мето-
дом погружения в суспензию микроорганизмов. За-
тем образцы упаковали в два полиэтиленовых па-
кета, заклеивая каждый бумажными клипсами, поме-
щали в термоконтейнер с температурой (4±2) °С и 
направляли на обработку ускоренными электронами.  

Обработка образцов проводилась ускоренными 
электронами четырьмя сериями в зависимости от 
дозы излучения: 1 серия – 3,0 кГр; 2 серия – 4,0 кГр; 
3 серия – 5,0 кГр; 4 серия – 6,0 кГр. Каждый образец 
облучали половиной дозы, затем переворачивали и 
облучали еще раз половиной дозы в научно-произ-
водственном центре ООО «Теклеор» ускоритель 

электронов УЭЛР–10-15-С-60-1 (диапазон регулиро-
вания энергия: 5-10 МэВ; максимальная мощность 
пучка 15 кВт). 

В качестве контроля использовали образцы, кон-
таминированные культурами микроорганизмов, но 
не подвергавшиеся облучению ускоренными элек-
тронами. На каждое исследование использовали по 
три бедра бескостных цыплят-бройлеров (далее по 
тексту – мясо) и кости. 

На второй день после облучения проводили мик-
робиологические исследования для определения эф-
фективности обработки. Отбор образцов проводили 
методом смыва с поверхности частей тушки. В смы-
вах определяли количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных микроорганизмов (да-
лее по теску – КМАФАнМ), а также исследовали на 
наличие сальмонелл и L. monocytogenes. Затем у кон-
трольных и опытных образцов определяли органо-
лептические и физико-химические показатели.  

Результаты и дискуссия 

В начале работы изучили влияние облучения 
ускоренными электронами мяса и костей на КМА-
ФАнМ, выживаемость сальмонелл и L. monocytogenes. 
Для этого провели микробиологические исследова-
ния бедер куриных бескостных и берцовых костей, 
искусственно контаминированных сальмонеллами и 
L. monocytogenes до и после их облучения ускорен-
ными электронами. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 1. 

Как видно из результатов, представленных в таб-
лице, на поверхности мяса контрольных образцов 
сальмонеллы и листерии были обнаружены, КМА-
ФАнМ на поверхности мяса составило 
(1,04±0,51)·104, кости – (1,81±0,45)·104 КОЕ/см3. 

После облучения ускоренными электронами в 
дозе 3,0 кГр КМАФАнМ на поверхности мяса снизи-
лось до (1,16±0,34)·103 КОЕ/см3, костей до 
(1,66±0,36)·103 КОЕ/см3; сальмонеллы выделены на 
поверхности двух из трех образцов мяса и на всех 
образцах кости. 

После облучения в дозе 4,0 кГр КМАФАнМ на по-
верхности мяса снизилось до (1,01±0,19)·103 КОЕ/см3, 
костей до (1,33±0,24)·103КОЕ/см3.  

После облучения в дозе 5,0 кГр КМАФАнМ на по-
верхности мяса снизилось до (4,43±0,41)·102, костей 
до (1,12±0,42)·103 КОЕ/см3.  

После облучения в дозе 6,0 кГр КМАФАнМ на по-
верхности мяса снизилось до (3,61±0,25)·102, костей 
до (4,1±0,25)·102 КОЕ/см3.  

Сальмонеллы после облучения ускоренными 
электронами в дозе 4,0-6,0 кГр не были выделены ни 
в одном случае на поверхности мяса и кости. 

Бактерии L. monocytogenes после облучения уско-
ренными электронами в дозе 3,0-6,0 кГр не были вы-
делены ни в одном случае на поверхности мяса и ко-
сти. 

В дальнейших исследованиях изучили влияние 
облучения ускоренными электронами мяса и костей 
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на органолептические и физико-химические показа-
тели мяса.  

Органолептическими исследованиями было уста-
новлено, что по органолептическим показателям все 

образцы (до и после облучения) соответствовали све-
жему мясу. Результаты физико-химических исследо-
ваний представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Влияние облучения ускоренными электронами мяса и костей на микробиологические показатели 

Доза облучения, КГр Образец 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ,  

КОЕ/см3 (M±m) 

Сальмонеллы, 

в 25 см3 

L. monocytogenes, 

в 25 см3 

Контроль (без облу-

чения) 

Мясо  (1,04±0,51)·104 Обнаружено Обнаружено 

Кость (1,81±0,45)·104 Обнаружено Обнаружено 

3,0 
Мясо  (1,16±0,34)·103 Обнаружено в 2-х Не обнаружено 

Кость (1,66±0,36)·103 Обнаружено Не обнаружено 

4,0 
Мясо  (1,01±0,19)·103 Не обнаружено Не обнаружено 

Кость (1,33±0,24)·103 Не обнаружено Не обнаружено 

5,0 
Мясо  (4,43±0,41)·102 Не обнаружено Не обнаружено 

Кость (1,12±0,42)·103 Не обнаружено Не обнаружено 

6,0 
Мясо (3,61±0,25)·102 Не обнаружено Не обнаружено 

Кость (4,1±0,25)·102 Не обнаружено Не обнаружено 

Таблица 2  

Влияние облучения ускоренными электронами на показатели свежести частей тушек цыплят-бройлеров 
(M±m) 

Доза облучения, кГр Кислотное число,  

мг КОН/г 

Перекисное число, 

Ммоль/кг 

Летучие жирные кислоты, 

мг КОН/г 

0 (контроль) 0,88±0,25 2,8±0,70 2,73±0,63 

4,0 0,71±0,20 3,0±0,75 3,05±0,70 

4,5 0,62±0,17 3,5±0,63 3,11±0,67 

5,0 0,61±0,70 3,1±0,56 3,17±0,73 

5,5 0,61±0,24 3,0±0,79 3,21±0,69 

6,0 0,59±0,17 2,7±0,68 3,25±0,75 

 
Как видно из таблицы у облученных образцов 

мяса физико-химические показатели изменяются не-
значительно, так после облучения в наибольшей дозе 
6,0 кГр кислотное число жира частей тушек цыплят-
бройлеров уменьшалось до 0,59±0,17 мг КОН/г, пе-
рекисное число существенно не изменялось, а коли-
чество летучих жирных кислот увеличилось до 
3,25±0,75 мг КОН/г. Таким образом все исследован-
ные образцы по физико-химическим показателям со-
ответствовали свежему мясу.  

Заключение 

На основании полученных результатов исследо-
ваний можно сделать заключение, что обработка 
мяса птицы на ускорителе электронов УЭЛР–10-15-
С-60-1 ускоренными электронами снижает микроб-
ную обсемененность на поверхности бедер бескост-
ных и берцовых костей цыплят-бройлеров при дозе 
облучения 3,0-6,0 кГр на 0,96-1,46 log10; инактиви-
рует сальмонеллы после облучения в дозе 4,0 кГр, а 
листерии – после облучения в дозе 3,0 кГр. 

По органолептическим и физико-химическим по-
казателям (кислотное число, перекисное число, коли-
чество летучих жирных кислот) у частей тушек цып-
лят-бройлеров после облучения ускоренными элек-
тронами в дозе облучения 3,0-6,0 кГр на по сравне-
нию с контрольной группы существенных отклоне-
ний не установлено. Все образцы соответствовали 
свежему мясу. 

Перспективы дальнейших исследований 

В дальнейших исследованиях облучение мяса 
птицы необходимо начинать с 3,0 кГр и, с интервалом 
0,5 кГр в сторону увеличения, определять оптималь-
ную дозу обработки с учетом микробиологических, 
органолептических, физико-химических показателей 
образцов и размеров последних. 
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The paper presents the results of work on the effect of accelerated electrons on part of the carcass of broiler chickens 
that are artificially contaminated with pathogenic microorganisms. Irradiation was carried out in the research and pro-
duction center of LLC “Tecleor” using an electron accelerator UELR-10-15-S-60-1. The paper presents microbiological, 
organoleptic and physico-chemical indicators of parts of carcasses of broiler chickens after their irradiation. On the basis 
of the obtained results of the research, it was concluded that microbial contamination on the surface of the boneless hips 
of and tibia of chicken broilers decreases with an increase in the radiation dose from 3.0 to 6.0 kGy by a factor of 1.5-2.0; 
Salmonella is inactivated after irradiation at a dose of 4.0 kGy, listeria - after irradiation at a dose of 3.0 kGy. The significant 
deviations in organoleptic and physicochemical parameters (acidity number, peroxide number, volatile fatty acids) in the 
parts of carcasses of broiler chickens after irradiation were not determined in comparison with the control group. All the 
samples satisfied the requirements to the fresh meat. 
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Проведены исследования по использованию радиационных технологий в агропромышленном комплексе Респуб-
лики Татарстан, а именно предпосевное облучение семян зерновых культур и корнеплодов. Исследованиями 
зерна, полученного с использованием радиационных технологий, установлено его соответствие Единым сани-
тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю), т.е. продукция не токсична, содержание радионуклидов менее допустимых значений, 
генетически-модифицированной ДНК не выявлено. Зерно, полученное из подвергнутых радиационной обработке 
в стимулирующих дозах семян, содержало больше белка и клейковины. Подтверждена возможность использова-
ния радиационных технологий с практической целью в агропромышленном комплексе. Использование радиации 
в малых дозах для предпосевного облучения семян позволит повысить продовольственную безопасность страны, 
при этом население не подвергается какому-либо радиационному воздействию – даже небольшому, по сравне-
нию с тем, что наблюдается в медицине или при производстве энергии. 
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Одним из важнейших направлений применения 
радиационных технологий является облучение по-
севного материала с целью увеличения урожайности 
и улучшения полезных качеств сельскохозяйствен-
ных культур [1-3]. 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВИНИВИ» совместно с ОАО В/О 
«Изотоп» осуществлял реализацию проекта по ис-
пользованию радиационных технологий в агропро-
мышленном комплексе Республики Татарстан, а 
именно предпосевное облучение семян зерновых 
культур и корнеплодов. В качестве объектов исследо-
вания были использованы семена ячменя, пшеницы, 
кукурузы и картофеля. Облучения семян проводили 
на гамма-установке «Пума» с источником излучения 
цезий-137 с энергией лучей 0,66 МэВ при экспози-
ции: 243 мин – для ячменя, 129 мин – для пшеницы, 
129 мин – для кукурузы. Режим облучения непрерыв-
ный. По каждой культуре испытывали 4 группы: 1 
группа – контрольное зерно, 2, 3, 4 группы – зерно, 
облученное в различных дозах.  

Установлено выраженное повышение урожайно-
сти исследованных сельскохозяйственных культур, 
улучшение пищевых, кормовых и технологических 
качеств полученного зерна. Прибавка урожая по от-
ношению к необлученному контролю для пшеницы 
составляла 17,3-23,2 %, для ячменя – 11,6-12,4, для 
кукурузы – 21,5-27,6 %. 

Массовая доля белка в опытных и контрольных 
пробах зерна пшеницы соответствовала допусти-
мому уровню, однако зерно опытной группы содер-
жало белка на 4,9 % больше, чем контрольное, сырой 
клейковины – на 6,6 %. Массовая доля влаги превы-
шала таковую в контрольных образцах на 5,8 %. 
Сплоченность зерна в опытных пробах была в 2,6 
раза выше, чем в контроле. В зерне от растений, по-
лученных из облученных семян, было меньше сор-
ной, вредной и трудно отделяемой примеси, куколи, 
спорыньи и головни.  

Таблица 1 

Результаты лабораторных испытаний яровой пшеницы по показателям полноценности и безопасности 

Показатель Ед. изм 
Допустимый уро-

вень по НД 

Метод испытаний 

по НД 

Результат испытаний 

контроль опыт 

Физико-химические показатели    ГОСТы:   

м.д. белка  % н.м. 12,0 13496.4-93 12,3 12,9 

м.д. сырой клейковины % н.м. 23,0 13586.1-68 21,48 22,9 

стекловидность % н.м. 40 10987-76 61 63 

м.д. влаги % н.б. 14,0 13586.5-93 8,42 8,91 

сорная примесь % н.б. 2,0 30483-97 2,5 1,7 

в т.ч. минеральная примесь % н.б. 0,3 визуально не обнаружено не обнаружено 

испорченные зерна % н.б. 1,0 30483-97 0,61 1,6 

фузариозные зерна % н.б. 1,0 Р 51916-2002 не обнаружено не обнаружено 

куколь % н.б. 0,5 30483-97 1,3 0,03 

овсюг, татарская гречиха % н.б. 1,0 30483-97 0,12 0,02 

вредная примесь % н.б. 0,2 30483-97 0,17 не обнаружено 

в числе вредной примеси: спо-

рынья и головня % н.б. 0,05 30483-97 0,1 0,05 

семена горчака ползучего,  

софоры лисохвостой,  

термопсиса ланцетного  % н.б. 0,1 30483-97 0,02 не обнаружено 

семена вязеля разноцветного % н.б. 0,1 30483-97 0,045 не обнаружено 

семена гелиотропа опушенно-

плодного % н.б. 0,1 30483-97 не обнаружено не обнаружено 

семена триходесмы седой 
% не допускается 30483-97 не обнаружено не обнаружено 

головневые, мараные, синегу-зоч-

ные зерна % н.б. 10,0 30483-97 10,15 1,45 

зерновая примесь % н.б. 5,0 30483-97 4,31 0,93 

зараженность вредителями экз/кг н.б. 15,0 13586.6-93 не обнаружено не обнаружено 

Питательность 

м.д. белка % н.м. 12,0 13496.4-93 12,3 12,9 
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Показатель Ед. изм 
Допустимый уро-

вень по НД 

Метод испытаний 

по НД 

Результат испытаний 

контроль опыт 

м.д. сырого жира %  29033-91 1,45 1,43 

м.д. сухого вещества %  13586.5-93 91,58 91,09 

м.д. золы %  26226-95 1,95 1,85 

м.д. сырой клетчатки %  50817-95 1,7 1,7 

обменная энергия МДж  

по В.К.Менькину  

10,85 9,04 

кормовые единицы К.ед.  1,03 0,86 

Токсичные элементы 

свинец мг/кг н.б. 0,5 30178-96 менее 0,01 менее 0,01 

кадмий мг/кг н.б. 0,1 30178-96 менее 0,002 менее 0,002 

ртуть мг/кг н.б. 0,03 26927-86 0,001 0,0028 

мышьяк  мг/кг н.б. 0,2 26930-86 менее 0,02 менее 0,02 

медь мг/кг н.б. 30,0 30178-96 7,2 11,5 

цинк мг/кг н.б. 50,0 30178-96 28 27,7 

железо мг/кг н.б. 100,0 30178-96 11,9 11,6 

марганец мг/кг  30178-96 7,3 7 

кобальт мг/кг н.б. 2,0 30178-96 не обнаружено не обнаружено 

никель мг/кг н.б. 1,0 26930-86 0,45 0,38 

бенз(а)пирен мг/кг н.б. 0,001 Р 51650-00 менее 0,0001 менее 0,0001 

Микотоксины 

афлатоксин В1 мг/кг н.б. 0,005 30711-2001 менее 0,003 менее 0,003 

Т-2 токсин мг/кг н.б. 0,1 МУ 3184-84 менее 0,05 менее 0,05 

охратоксин А мг/кг н.б. 0,005 28001-88 менее 0,001 менее 0,001 

дезоксиниваленол мг/кг н.б. 1.0 МУ 5177-90 менее 0,2 менее 0,2 

зеараленон мг/кг не допускается МУ 5177-90 менее 0,04 менее 0,04 

Радионуклиды  

Стронций-90 Бк/кг н.б. 40 

МУК    2.6.1.1194-03                  

МУ 1996 

0,5 – 2,8 0,3 – 1,8 

Цезий -137 Бк/кг н.б. 70 1,1 – 3,0 0,5 – 2,5 

Значение показателя соответ-

ствие (В) 

  

В=0,025;      

ΔВ=0,113. 

В+ΔВ=0,138<1        

В-ΔВ=0<1 

В=0,015;    

ΔВ=0,058. 

В+ΔВ=0,073<1      

В-ΔВ=0<1 

Генетически модифицированная 

ДНК 

 

ПЦР-исследова-

ния 

ГОСТ 

Р 52174-2003               

МУК 4.2.1902-04 

МУК 4.2.1913-04 

не выявлена не выявлена 

Содержание токсичных элементов, микотокси-
нов, пестицидов, радионуклидов в опытных образцах 
было в пределах допустимых уровней, генетически 
модифицированная ДНК не выявлена. 

Анализ микробного сообщества зерна, подверг-
нутого радиационной обработке, показал, что гамма-
облучение в дозе 15,0 Гр приводит к увеличению ко-
личества КОЕ микромицетов (по сравнению с необ-
лученным зерновым материалом) на 27 % и 31 %. Об-
лучение в дозах 3,0; 5,0; 8,0 и 10,0 Гр не приводило к 
статистически достоверному увеличению числа КОЕ. 
При анализе изменений видовой структуры сообще-
ства микромицетов поверхности зерна после радиа-
ционной обработки в дозах 3,0-15,0 Гр не было вы-
явлено значимых различий по сравнению с необлу-
ченными образцами.  

Результаты испытаний ячменя по показателям 
полноценности и безопасности показали, что по фи-
зико-химическим показателям опытные образцы 
имели меньшую влажность (9,35 против 9,77 %), сор-
ные, вредные примеси. Фузариозные зерна в опыт-
ных образцах составляли 0,13 % против 0,52 % в кон-
троле. Массовая доля белка в них составляла 14,1 % 
против 13,8 % в контрольных. Содержание токсичных 
элементов, микотоксинов, пестицидов было в преде-
лах допустимых по ГОСТам значений, однако содер-
жание нитратов было меньше такового в контроле в 
1,1 раза, радионуклидов стронция-90 и цезия-137 – 
в 1,3 и 1,2 раза. Генетически модифицированной 
ДНК не выявлено. 
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Таблица 2 

Результаты лабораторных испытаний ячменя 

Показатель Ед. изм. 
Допустимый уро-

вень по НД 

Метод испытаний 

по НД 

Результат испытаний 

контроль опыт 

Радионуклиды  

стронций-90 Бк/кг н.б. 40 

МУК    2.6.1.1194-

03 МУ 1996 

0,4 – 3,3 0,3 – 3,2 

цезий -137 Бк/кг н.б. 70 0,6 – 3,0 0,5 – 2,9 

Значение показателя со-

ответствие (В) 

   В=0,019; ΔВ=0,092. 

В+ΔВ=0,111<1    В-

ΔВ=0<1 

В=0,015;   ΔВ=0,090. 

В+ΔВ=0,105<1     В-

ΔВ=0<1 

 
Испытаниями кукурузы по показателям полно-

ценности и безвредности установлено, что по фи-
зико-химическим показателям опытное зерно не от-
личалось от контрольного. Массовая доля белка в 
опытных образцах составляла 15 % против 12,8 % в 
контроле, обменная энергия и кормовые единицы 
были в пределах допустимых норм. Опытное зерно 

было менее токсично по содержанию ртути, меди, 
цинка, никеля; содержание микотоксинов не отлича-
лось от контрольных образцов. Содержание нитратов 
в опытных образцах было ниже контроля, но в пре-
делах допустимых по ГОСТу уровней. Содержание 
радионуклидов не превышало установленные значе-
ния. 

Таблица 3 

Результаты лабораторных испытаний кукурузы 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Допустимый уро-

вень по НД 

Метод испытаний 

по НД 

Результат испытаний   

Контроль Опыт 

Радионуклиды  

стронций-90 Бк/кг н.б. 40 

МУК 

2.6.1.1194-03 

МУ 1996 

0,3 – 2,3 0,3 – 2,6 

цезий -137 Бк/кг н.б. 70 0,5 – 1,9 0,3 – 2,2 

Значение показателя со-

ответствие (В) 

  В=0,015; ΔВ=0,063. 

В+ΔВ=0,078<1 В-

ΔВ=0<1 

В=0,012; ΔВ=0,072. 

В+ΔВ=0,084<1 В-

ΔВ=0<1 

    СанПиН 2.3.2.1078-01 доп. и изм.№5  

СанПиН 2.3.2.2227-07   

Генетически модифициро-

ванная ДНК 

  

ПЦР-исследования 

ГОСТ Р 52174-2003 

МУК 4.2.1902-04 

МУК 4.2.1913-04 

не выявлена не выявлена 

 
Спектры ЭПР 73 образцов пшеницы, кукурузы и 

ячменя, облученных в дозах 3,0; 5,0; 8,0; 10,0 и 15,0 
Гр, детектировались на спектрометре ЭПР X-
диапазона Bruker Elexsys 580 (рабочая частота 9,4 
ГГц) при комнатной температуре. 

В облученном зерне детектировался интенсив-
ный ЭПР-сигнал в области g-фактора, равный 2,0, и 
шириной линии около 7 Гс, т.е. гамма-облучение по-
садочного материала не приводит к возникновению 
свободных радикалов в зерне, предварительно обра-
ботанного стимулирующими дозами ионизирующего 
излучения. 

Таким образом, исследованиями зерна, получен-
ного с использованием радиационных технологий, 
установлено его соответствие Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому контролю. 
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BIOLOGICAL FULL VALUE AND HARMLESSNESS OF THE GRAIN RECEIVED 

WITH USE OF RADIATING TECHNOLOGIES 

Konjukhov G.V., Nizamov R.N, Tarasova N.B., Vagin K.N., Shoshkarov V.P. 

FSBSI ‘Federal centre of toxicological, radiating and biological safety”, Kazan, Russian Federation 
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On use of radiating technologies, researches are conducted in Republic Tatarstan agriculture, namely a preseeding irra-
diation of seeds of grain crops and root crops. Researches of the grain received with use of radiating technologies, estab-
lish its conformity Uniform sanitary-and-epidemiologic and to hygienic requirements to the goods which are subject to 
sanitary-and-epidemiologic supervision (control), i.e. production is not toxic, the content of radionuclides is less than 
admissible values, by genetically-modified DNA is not revealed. The grain received from subjected radiating processing in 
stimulating doses of seeds, contained more squirrel and gluten. Possibility of use of radiation technologies with the prac-
tical purpose in agriculture is confirmed. Radiation application in small doses for a preseeding irradiation of seeds will 
allow to raise food safety of the country, thus the population is not exposed to any radiating influence - even small, in 
comparison with that is observed in medicine or by energy manufacture. 

Keywords: radiating technologies, agricultural production, efficiency, quality 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

ОБЛУЧЕНИЯ В МЯСЕ ПРИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ  

Куликовский А.В.1, Вострикова Н.Л.1, Горбунова Н.А.1, Иванкин А.Н.1,2 
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Проведенные исследования позволили выявить маркеры облучения пищевых продуктов - 2-алкилциклобутаноны, 
а именно 2- доде-цилциклобутанон и 2-тетрадецилциклобутанон, которые в процессе облучения образуются из 
пальмитиновой и стеариновой кислоты соответственно. 2-алкилциклобутаноны, образующиеся в результате воз-
действия ионизирующего облучения на продукт, обладают цититоксическими, генотоксическими и канцероген-
ными свойствами. Результатом исследований стала разработка методики количественной идентификации 2-ал-
килциклобутанонов, разработан ГОСТ 34131-2017 «Мясо и мясные продукты. Метод обнаружения облученных 
продуктов газовой хроматографией». В ходе работ проанализированы степень извлечения и чувствительность при 
обнаружении следовых количеств маркеров облучения. Для определения 2-алкилциклобутанонов применены ме-
тоды жидкость-жидкостной экстракции, что позволило минимизировать количество соэлюирующих органических 
примесей в ходе пробоподготовки. Использование масс-спектрометрии позволило исключить возможность как 
ложно-положительных, так и ложно-отрицательных результатов. Измерения проводили на системе ГХ-МС Agilent 
7890 MSD 5975C с хроматографической колонкой HP-5-MS (30мх0,25ммх0,25мкм).  

Ключевые слова: ионизирующая обработка, облучение, 2-алкилциклобутаноны, мясные продукты 

Введение 

Согласно ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная 
обработка пищевых продуктов. Требования к разра-
ботке, валидации и повседневному контролю про-
цесса облучения пищевых продуктов ионизирующим 
излучением» радиационная обработка пищевых про-
дуктов представляет собой процесс, в котором про-
дукты подвергаются ионизирующему облучению  для 
улучшения их безопасности и качества.  Требования 

безопасности радиационно-обработанных пищевых 
продуктов изложены в Кодексном стандарте 106-
1983, Rev.1-2003 и Директиве Европейского совета и 
парламента 1999/2/EC от 22.02.1999. В соответствии 
с этими нормативными документами для радиацион-
ной обработки продуктов питания разрешено ис-
пользовать следующие типы ионизирующей радиа-
ции: а) γ-облучение с помощью 60Co (с энергией 1,17-
1,33 мега-электрон вольт - MeV) или 137Сs (с энергией 



 

204        

Effectiveness of Application of Irradiation at Treatment of Different Kinds of Agricultural and Food Products.  

Safety and Quality of Products 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

0,66 MeV); б) облучение рентгеновскими лучами уста-
новками с энергией 5 MeV; в) воздействие электро-
нами с помощью установок с энергией 10 MeV [1, 2]. 

Во многих странах облучение используется как 
этап технологической обработки пищевых продуктов 
с целью повышения их безопасности и качества, что 
делает актуальной разработку методов выявления 
факта обработки внешним ионизирующим излуче-
нием, учитывая, что   обработанные радиацией про-
дукты должны быть в обязательном порядке марки-
рованы, и облученная пищевая продукция в настоя-
щее время не подвергается комплексному контролю 
в части идентификации веществ, образующихся в 
процессе облучения [3].   

При облучении пищевых продуктов в них накап-
ливаются продукты радиолиза – 2-алкилциклобута-
ноны (2-ACBs). 2-ACBs образуются из триглицеридов 
в количестве, пропорциональном количеству содер-
жания жира в продукте и дозы поглощенной радиа-
ции [4]. 

В исследовании на животных обнаружено, что 2-
алкилциклобутаноны могут стимулировать возникно-
вение рака толстого кишечника. Кроме того, они спо-
собны проникать из просвета кишечника в ток крови 
и накапливаться в жировой ткани животных. Было 
также обнаружено, что 2-алкилциклобутаноны обла-
дают цититоксическим и генотоксическим действием 
– способностью повреждать клетки и ДНК, соответ-
ственно. Исследования на культуре человеческих 
клеток подтвердили данные, полученные в экспери-
ментах на животных, что позволило ученым прийти к 
заключению, что 2-алкилциклобутаноны могут рас-
сматриваться как возможный фактор риска возник-
новения и развития рака толстой кишки [5]. 

Современный уровень развития исследований 
сложных смесей органических соединений требует 
применения комплексных физико-химических мето-
дов. При анализе веществ из-за трудоемкости подго-
товки реальных проб особенно важной характери-
стикой становится чувствительность и селективность 
метода. Несмотря на то, что 2-алкилциклобутаноны 
поступают в организм человека в мизерных количе-
ствах, они могут нанести непоправимый вред здоро-
вью [6].   На сегодняшний день масс-спектрометрия 
является самым мощным, чувствительным, информа-
тивным и быстрым методом анализа состава, струк-
туры и количества химических соединений. 

Методы исследований 

Метод обнаружения облученных пищевых про-
дуктов основывается на масс-спектрометрической 
идентификации 2-алкилциклобутанонов, а именно 2- 
доде-цилциклобутанона и 2-тетрадецилциклобута-
нона, которые в процессе облучения образуются из 
пальмитиновой и стеариновой кислоты соответ-
ственно.  

2-алкилциклобутаноны экстрагировали с помо-
щью н-гексана или н-пентана. Экстракт затем фрак-
ционировали с помощью адсорбционной 

хроматографии и проводили идентификацию 2-ал-
килциклобутанонов на газовом хроматографе Agilent 
7890 с масс-спектрометрическим детектором Agilent 
5975C с капиллярной колонкой HP-5MS 
(30 мх0,25 ммх0,25 мкм). В процессе работы были по-
добраны хроматографические условия и оптимизи-
рованы настройки масс-детектора, в результате были 
выбраны следующие параметры: 

- газ-носитель – гелий; 
- скорость потока газа-носителя 1 см3/мин; 
- температура инжектора 250 °С; 
- инжектор в режиме без деления потока; 
- температура источников ионов 230 °С; 
- температура квадруполя 150 ºС; 
- энергия электронов 70 эВ; 
- режим детектирования – сканирование полного 

масс-спектра (в диапазоне масс 33-550 а.е.м.). 
Масс-спектры 2-алкилциклобутанонов приве-

дены на рисунке 1. 
Задачи, поставленные перед разработкой метода 

обнаружения облученных пищевых продуктов, были 
реализованы в разработанном ГОСТ 34131-2017 
«Мясо и мясные продукты. Метод обнаружения облу-
ченных продуктов газовой хроматографией». 

Результаты исследования и их обсуждение 

При исследовании влияния стерилизации облу-
чением на питательную ценность продуктов живот-
ного происхождения было установлено, что ионизи-
рующее излучение может привести к довольно раз-
нообразным биохимическим изменениям в белках и 
аминокислотах, в углеводах и жирах. Реакции в бел-
ках вследствие облучения могут включать дезамини-
рование, декарбоксилирование, восстановление ди-
сульфидных связей, окисление сульфгидрильных 
групп, разрыв пептидных связей и изменение валент-
ности металлов в составе ферментов. 

Проведено исследование влияния гамма-облуче-
ния свежей свинины на физико-химические свойства 
белков (дезаминирование, содержание 
сульфгидрильных групп, растворимость и поверх-
ностная гидрофобность), а также на микробиологиче-
ский статус облученного мяса в процессе хранения в 
течение 0, 3, 6, 9 и 15 дней при 4 С [7]. 

При облучении в качестве источника использо-
вали 60Со, для биохимических исследований мясо об-
лучали дозами 1, 2, 3 кГр. 

Установлено, что гамма-облучение приводит к 
значительному дезаминированию аминокислот, сте-
пень которого возрастает с повышением дозы обра-
ботки. Результатом дезаминирования явилось сниже-
ние в облученном мясе гидрофобности и увеличение 
растворимости белков. В белках облученного мяса не 
отмечено изменений в количестве сульфгидрильных 
групп [8]. 

При дозах облучения, применяемых для стерили-
зации продуктов животного происхождения, биохи-
мические изменения не настолько велики, чтобы се-
рьезно понизить питательную ценность продуктов. 
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Рисунок 1 – Массс-спектры 2- доде-цилциклобутанона и 2-тетрадецилциклобутанона 

В процессе проведения исследований были про-
анализированы образцы сырокопченых колбасных 
изделий - Венгерская, обработанные различными ви-
дами излучения. Результаты представлены в таб-
лице 1. 

При облучении биологических объектов на элек-
тронном ускорителе, как осуществлялось в наших ис-
следованиях, или при помощи стационарных источ-
ников гамма-облучения типа 60Со происходит взаи-
модействие потока активных частиц с химическими 

веществами, входящими в состав облучаемых био-
объектов. 

При этом происходит частичный радиолиз – хи-
мический распад составных веществ, как правило, с 
образованием свободных радикалов. Интенсивность 
и, соответственно, результат, зависят от мощности из-
лучения, интегральной дозы (времени), температуры, 
концентрации веществ и других факторов. 

Об этом частично может свидетельствовать воз-
растание значений перекисного числа, т.е. фактиче-
ски количества образовавших пероксидов в матрице. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели мясных продуктов, подвергнутых ионизации 

Наименование 

продукта 

Доза  

облуче-

ния, кГр 

Срок  

хранения, 

сут 

Влага, % 
Нитрит 

Nа, % 

Кислотное 

число, мг 

КОН/г 

Пероксидное 

число, ммоль 

акт. кисло-

рода/кг 

ЛЖК, мг 

KOH/25г 

Аминоам-

миачный 

азот, 

мг/100г 

Белок, % 

 

 

Венгерская 

с/к 

1 

2 

3 

 

0 

19,33 

22,00 

17,76 

0,0009 

0,0007 

0,0008 

5,14 

4,97 

5,05 

0,0 

0,0 

0,0 

35,52 

56,44 

78,14 

136,5 

149,8 

175,0 

17,6 

21,4 

22,9 

1 

2 

3 

 

120 

10,0 

10,36 

10,80 

0,00 

0,00 

0,00 

7,90 

11,92 

9,56 

5,22 

1,83 

6,77 

69,86 

82,09 

66,31 

234,5 

227,5 

182,0 

26,3 

27,0 

24,8 

1 

2 

3 

 

150 

10,83 

9,75 

10,97 

0,00 

0,00 

0,00 

9,79 

10,44 

9,11 

44,4 

37,86 

30,08 

49,73 

61,18 

66,31 

261,0 

226,8 

198,5 

27,7 

24,7 

26,4 

 
Образовавшиеся свободные радикалы вступают 

в реакции с другими веществами, вызывая совер-
шенно непредсказуемый результат, который также 
определяется комбинацией интенсивности облуче-
ния, дозы (времени), температуры, концентрации и 
др. 

Это, в частности, можно наблюдать по возраста-
нию концентрации нитрита в мясных продуктах, под-
вергнутых облучению. Излучение способствует раз-
витию процессов окисления азота по цепочке N–3H3  
(или   -NH2  группы белков)→ N2

о  → -N+3O2
–  → -N+5O3, 

т.е. высокая концентрация  азотсодержащих амино-
групп, свободного аммиака и пептидных  -NH-CO- 
связей белка  в объектах животного происхождения  
приводит к тому, что содержание нитрита возрастает. 
При этом происходит обратный процесс распада нит-
рита (в обратном направлении). Содержание всех 
промежуточных веществ является результатом 
суммы синтеза и распада, когда концентрация одних 
веществ (нитрит) монотонно под действием облуче-
ния возрастает, а других (нитрат, нитрит) одновре-
менно монотонно убывает. Все это также зависит па-
раметров и режимов ионизирующей обработки. 

Отчасти упомянутая выше цепочка превращений 
азота также может быть соотнесена с возрастанием 
концентрации так называемого «аминоаммиачного 
азота», то есть фактически суммы свободного амми-
ака и летучих низкомолекулярных аминов, которое в 
опытах возрастало в среднем в два раза при хране-
нии. Увеличение этого параметра связано с особен-
ностями развития внутренних процессов  автолиза за 
счет остаточных протеаз, а также  параллельного раз-
вития микрофлоры, способствующей развитию про-
теолитичесикх процессов.  Образованию аммиака и 
летучих низкомолекулярных аминов также способ-
ствует радиолиз, хотя его вклад, по-видимому, не 
столь значимый, поскольку удвоение содержание ам-
миака и летучих низкомолекулярных аминов за 4 ме-
сяца хранения при +4 оС наблюдается в мясных изде-
лиях и без облучения. 

Заключение 

В результате проведенных исследований выяв-
лены зависимости доза – эффект, определен диапа-
зон количественного обнаружения химических мар-
керов продуктов, подвергнутых ионизирующему из-
лучению, исследованы биохимические изменения 
маркеров ионизирующего излучения в процессе хра-
нения облученных продуктов, разработана методика 
обнаружения облученных пищевых продуктов мето-
дом газовой хроматографии с масс-спектрометриче-
ским детектированием. 

В настоящее время в нашей стране проведение 
радиационной обработки продуктов сдерживается 
недостаточной изученностью безопасности продук-
ции, подвергнутой  такой обработке, отсутствием до-
статочного количества стационарных и передвижных 
установок, а также специалистов нужной квалифика-
ции для реализации  этой технологии и хранения об-
лученных пищевых продуктов. Кроме того, нельзя не 
принимать во внимание и определенную насторо-
женность потребителя к облученным продуктам пи-
тания, особенно усилившуюся после аварий на Чер-
нобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1 (Япония).  

Разработанный ГОСТ 34131-2017 внедрен в ра-
боту Испытательного цента ФНЦ пищевых систем. 
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Studies have identified markers food irradiation - 2-alkyl cyclobutanones (2-ACBs), formed during irradiation of palmitic 
and stearic acid. 2-ACBs resulting from exposure to ionizing radiation on the product have genotoxic and carcinogenic 
properties. Results of the research was to develop a methodology to quantify the identification of 2-ACBs, developed a 
project GOST “Meat and meat products”. The detection method of irradiated foods was gas chromatography. " In the 
course of the recovery and analyzed the sensitivity of detection of trace amounts of radiation markers. For determination 
of 2-ACBs methods applied to liquid-liquid extraction allowing to minimize the amount of organic impurities in the sample 
preparation. Using mass spectrometry allowed us to exclude the possibility of a false-positive and false-negative results. 
Measurements were made on the system GC-MS Agilent 7890 MSD 5975C column chromatography with HP-5-MS 
(30mh0,25mmh0,25mkm). 
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Результаты опытов по использованию малых доз 
ионизирующих излучений в растениеводстве, птице-
водстве и звероводстве, проведенные в нашей 
стране и за рубежом, указывают на их стимулирую-
щее действие на урожайность растений и продуктив-
ность животных, а также на размножение микроорга-
низмов [1-7]. 

Однако, действие малых доз ионизирующих из-
лучений в животноводстве изучено сравнительно в 
меньшей степени. 

В связи с этим целью исследований явилось изу-
чение влияния малых доз ионизирующих излучений 
на интенсивность роста и продуктивные качества яг-
нят. 

1 серия опытов проведена в условиях овцевод-
ческих хозяйств «Татарстан» Высокогорского, а 
также «Авангард», «Известия» Арского районов РТ на 
670 ягнятах. В каждом хозяйстве ягнята в возрасте 7-
25 сут были разделены по принципу аналогов на 4 
группы с учетом живой массы, пола и возраста. Ягнят 
опытных групп в условиях овцеводческого ком-
плекса подвергали однократному рентгеновскому 
облучению в дозах 0,3; 0,4 и 0,5 Гр с мощностью 
0,001-0,0013 Гр/сек. Четвертая группа ягнят служила 
контролем и облучению не подвергалась. Исследова-
ния проводились до 2-годовалого возраста. Кон-
трольный убой на мясо осуществлялся в 10-месячном 
возрасте. 

2-я серия опытов проведена на валухах тонко-
рунных овец породы «Прекос» в условиях овцевод-
ческого хозяйства «Чулпан» Арского района РТ. Ягнят 
первых трех опытных групп в возрасте 1, 2 и 3 - ме-
сяцев подвергали однократному внешнему гамма-
облучению в дозе 0,4 Гр на гамма-установке «Пано-
рама-2». Животные четвертой группы служили кон-
тролем и облучению не подвергались. Стрижку жи-
вотных производили в возрасте 7, а убой - 9 месяцев. 

В 1-й серии опытов за период исследований об-
лученные животные отличались большей подвижно-
стью, более опрятным состоянием шерстного по-
крова. Показатели периферической крови находи-
лись в пределах физиологических норм. В отдельные 
сроки отмечалась тенденция к повышению содержа-
нию эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и общего 
белка по сравнению с контролем. 

Начиная с 2- месячного возраста облученные жи-
вотные имели значительно большую интенсивность 
роста, выживаемость, шерстную продуктивность, чем 
необлученные. Наибольшее повышение этих показа-
телей отмечалось в 9-12–месячном возрасте. Так к 9-
месячному возрасту превышение живой массы облу-
ченных животных по сравнению контролем соста-
вило 9,8-11,6 %, выживаемости - 5,0-7,5 %. Настриг 
шерсти ягнят в 6,5-7,0 –месячном возрасте был на 
10,5-12,8 % выше, чем в контроле. При этом отме-
чено повышение густоты шерстных волокон на 5,4-
8,8 % и длины их – на 4,9-6,8 %. Существенного 

изменения тонины, блеска шерстных волокон и со-
держания шерстного жира у облученных ягнят не об-
наружено. 

Мясо облученных животных, убитых в возрасте 
10 месяцев, по органолептическим, биохимическим, 
бактериологическим показателям соответствовало 
требованиям действующих ГОСТ и «Правил вет-
санэкспертизы» к доброкачественному мясу и не 
имело отличий от мяса необлученных аналогов. 
Убойный выход мяса в среднем по опытной группе 
не имел достоверной разницы от таковой по кон-
трольной группе. Результаты биопробы мяса, прове-
денной по росто-весовому методу на крысятах-отъе-
мышах, свидетельствовали о биологической полно-
ценности и безвредности мяса радиостимулирован-
ных животных. Клинико-гематологические показа-
тели, а также живая масса и масса внутренних орга-
нов крысят опытных групп после 30- суточного 
скармливания мяса облученных ягнят существенно 
не отличались от таковой контрольной группы.  

Исследования, проведенные на этих ярках и ба-
ранах в следующем году, показали, что у облученных 
животных живая масса превышала таковую в кон-
трольной группе через 1 год на 6,03-9,67 %, через 1,5 
года - на 6,37-8,26 % (р<0,05). Выживаемость облу-
ченных овец в эти сроки была на 2,5-7,5% выше, чем 
в контрольных группах. Настриг шерсти овец опыт-
ных групп при 2-й стрижке в 1,5 годовалом возрасте 
составил 106,7-110,3 % по отношению к контролю. 

Таким образом, результаты 1 серии исследова-
ний позволяют заключить, что однократное рентге-
новское облучение 10-20– суточных ягнят в указан-
ных дозах вызывает выраженное повышение показа-
телей роста, развития, общей резистентности и про-
дуктивности овец. Положительные изменения ука-
занных показателей, установленные в первые 10 ме-
сяцев после рентгеновского облучения, сохранялись 
и в 1 и 1,5- годовалом возрасте. 

Во 2-й серии опытов в период исследований ви-
димых различий общего клинического состояния яг-
нят опытных и контрольных групп не обнаружено. 
Показатели периферической крови (количество 
эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего 
белка) как у опытных, так и у контрольных животных 
за период исследования находились в пределах фи-
зиологических норм. 

Исследованиями установлено, что облучение яг-
нят в дозе 0,4 Гр приводит к значительному повыше-
нию интенсивности роста. Живая масса баранчиков 
опытных групп за период исследований (до 9-месяч-
ного возраста) была в 1 группе на 6,0-9,7 %, во 2й – 
на 5,8-9,8 %, в 3й – на 11,1-11,8% выше (р<0,05),  чем 
в контрольной группе. 

Выживаемость за 9 мес исследования составила 
в 1 группе 100,0%, 2-91,7 %, в 3-100,0 %, в 4-91,7 %. 

Исследования качества шерсти и шерстной про-
дуктивности баранчиков показали, что у облученных 
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животных снижается теклость шерсти (за счет повы-
шения прочности связи шерсти с кожей) по сравне-
нию с контрольными аналогами. Так, число баранчи-
ков с пороком теклости шерсти в опытных группах 
было меньше по сравнению с контрольными в воз-
расте 4,5 месяцев на 24-47 %, а в возрасте 9 месяцев 
-на 28-50 %. Количество овчин с пореденим шерсти 
в опытных группах было после консервирования на 
14-25 %, а после выделки – на 14-15 % меньше, чем 
в контрольной. 

Естественная длина шерстных волокон у облу-
ченных баранчиков была в возрасте 5 месяцев на 
3,6-8,9 %, а в возрасте 7 месяцев - на 3,1-4,6 % выше, 
чем у контрольных аналогов (р>0,05).  

Настриг шерсти в оригинале у баранчиков опыт-
ных групп в 7-месячном возрасте был на 7,2-10,0 % 
выше, чем у животных контрольной группы. 

При исследовании выделанных и облагорожен-
ных овчин-полуфабрикатов в опытных группах уста-
новлено повышение устойчивости к треску лицевого 
слоя кожи на 41,3-86,6 %, прочности кожевой ткани - 
на 12,9-31,2 % по сравнению с контрольными. 

При гистологических исследованиях кожи у жи-
вотных опытных групп отмечена тенденция к повы-
шению густоты волосяных фолликулов с шерстным 
волокном за счет развития зачаточных фолликулов, 
увеличение их диаметра и толщины пилярного слоя 
кожи по сравнению с контролем. 

По органолептическим, биохимическим, микро-
скопическим, бактериологическим показателям мясо 
облученных баранчиков не отличалось от такового 
контрольных аналогов и соответствовало требова-
ниям ГОСТ 7269-79, ГОСТ 23392-78, ГОСТ 21237-75 
и «Правил ветсанэкспертизы» для доброкачествен-
ного мяса. 

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что однократное воздействие на ягнят 
ионизирующего излучения в вышеуказанных дозах 
приводит к усилению  их роста и развития, повыше-
нию мясной, шерстной продуктивности и 

выживаемости молодняка, улучшению физико-тех-
нологических качеств шерсти и овчин. 
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По данным ФАО ООН ежегодные потери сельско-
хозяйственной и пищевой продукции достигают 
30 %. Основные причины потерь связаны с пораже-
нием культур насекомыми-вредителями и болез-
нями, преждевременным прорастанием клубне- и 
корнеплодов, бактериальной порчей продуктов. В РФ 
потери зерна могут достигать 10 %; картофеля и ово-
щей – до 30 %. Острота проблемы связана также с 
ростом риска появления нехарактерного для РФ ви-
дов карантинных объектов, что обусловлено глоба-
лизацией рынка продовольствия. 

Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется применение радиационных технологий. Они 
требуют меньших затрат энергии, заменяют или 
резко снижают использование химических препара-
тов, исключают загрязнение окружающей среды, а 
также поступление токсикантов в продукцию. 

Фитосанитарное облучение — это использование 
ионизирующего излучения для дезинфекции товар-
ных сельскохозяйственных продуктов для регулиро-
вания зараженности вредителями, особенно каран-
тинными. Данный прием имеет большой постоянный 
потенциал для увеличения коммерческого примене-
ния. Так, в 2015 году приблизительно 40 000 тонн 
свежих фруктов и овощей были облучены во всем 
мире в фитосанитарных целях [1]. 

Коммерческое использование ионизирующего 
излучения для дезинфекции свежих сельскохозяй-
ственных сырьевых товаров, экспортируемых из об-
ластей, где установлено наличие карантинных вреди-
телей, значительно возросло в последние годы и мо-
жет иметь далеко идущие последствия в плане со-
действия международной торговли.  

Цель фитосанитарной обработки - предотвратить 
распространение карантинных вредителей в неза-
щищенные районы. Фитосанитарное облучение тре-
буется, когда производственная площадь считается 
зараженной регулируемым вредителем, и продукты, 

которые должны быть отправлены из этой области, 
считаются способными заражаться этим вредителем. 
Вредитель должен представлять неприемлемый риск 
ввоза его через импорт товаров.  

Свежие фрукты и овощи могут содержать много 
вредителей, которые без надлежащего контроля спо-
собны получить широкое распространение и нанести 
большой ущерб при ввозе в другие районы. 

Фитосанитарное облучение отличается от других 
фитосанитарных методов обработки тем, что мера 
эффективности облучения не является острой смерт-
ностью, как и для всех других коммерческих методов 
лечения, но предотвращает дальнейшее развитие 
или размножение. Это означает, что любые регулиру-
емые вредители, которые могли присутствовать в мо-
мент облучения, все еще могут быть живы, когда они 
входят в зону импорта [2].  

Это потребовало сдвига парадигмы в регулиро-
вании фитосанитарии в том, что когда живые регули-
руемые вредители обнаруживаются при инспекции в 
импортирующей юрисдикции, партия обычно откло-
няется как несоответствующая. Принятие облучения 
в качестве фитосанитарной обработки требует, чтобы 
организации по защите растений не отклоняли по-
ставки, содержащие живые регулируемые вредители, 
на которые распространяется облучение [2]. Доверие 
к эффективности фитосанитарного облучения осно-
вано исключительно на обоснованности исследова-
ний, поддерживающих регулируемую минимальную 
дозу лечения, контроль процесса при достижении 
этой дозы при коммерческом применении и фитоса-
нитарную защиту продукта после облучения.  

История развития фитосанитарного облучения 
описана в нескольких статьях [3-9]. Фитосанитарное 
облучение было впервые применено в1930 году, но 
первое коммерческое использование не происхо-
дило до 1986 года, когда одна загрузка манго, облу-
ченных в Пуэрто-Рико, была отправлена во Флориду 
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для продажи общественности в качестве теста на 
коммерческий маркетинг. Дальнейшие отгрузки 
манго не производились, так как начиная с 1987 года 
погружение в горячую воду было одобрено и исполь-
зовалось в качестве замены запрещенной фумигации 
этилдибромидом.  

В США в результате широкомасштабной про-
граммы USAEC по мирному использованию программ 
исследований радиационного облучения было раз-
решено облучение папайи в 1972 г. В связи с расту-
щей общественной оппозицией ядерной энергии в 
1975 году USAEC был распущен, и многие из его про-
грамм были прекращены. В 1986 году FDA одобрило 
радиационную дезинсекцию всех свежих фруктов и 
овощей, а не только папайи, при максимальной дозе 
1,0 кГр. Это утверждение последовало после заклю-
чения Объединенного экспертного комитета ФАО / 
МАГАТЭ / ВОЗ по вопросу об уязвимости облученных 
пищевых продуктов в 1980 году: «Пища, облученная 
общей средней дозой 10 кГр, не вызывает 

токсикологической опасности; таким образом, тести-
рование такого обработанного пищевого продукта 
не требуется » [10].  

Рентгеновское фитосанитарное облучение стало 
коммерчески функционировать 1 августа 2000 года, 
в основном это была папайя – 90 % из 2,3 тыс. тонн 
облученных фруктов в год [3]. Через несколько лет 
объем облученной папайи уменьшился из-за задер-
жек в обслуживании, и этот объем постепенно заме-
нялся сладким картофелем, который был впервые об-
лучен при общей дозе 400 Гр на основе обзоров 
[4, 11], а затем облучали в дозе 150 Гр на основе ис-
следований с конкретными регулируемыми вредите-
лями [12]. Другие облученные продукты включают 
личи, лонган и рамбутан.  

Фитосанитарные обработки с помощью облуче-
ния, используемые в Австралии и Новой Зеландии, 
основаны на анализе литературы [4, 11, 13]. Реко-
мендуемые дозы указаны в таблице 1. 

Таблица 1  

Рекомендуемые дозы облучения 

Pest group Recommended dose (Gy) Measure ofefficac 

Tephritidae (fruit flies) 150 No adult emergence of eggs and larvae 

Hemiptera (bugs, scales, mealybugs 250 Reproductive sterility 

Thysanoptera (thrips) 250 Reproductive sterility 

Lepidoptera (moths, butterflies) 250 No adult emergence of eggs and larvae 

Coleoptera (beetles) 250 Reproductive sterility 

All other insects 250 Reproductive sterility 

Acari (mites) 350* Reproductive sterility 

* Дозы для клещей были увеличены до 400 Гр для Tetranychidae и 500 Гр для всех других клещей 

 
ФАО / МАГАТЭ через свою бывшую Секцию со-

хранения продуктов питания, а затем Секцию продо-
вольствия и охраны окружающей среды поддержи-
вали развитие фитосанитарного облучения на протя-
жении полувека. ФАО / МАГАТЭ спонсировало иссле-
дования фитосанитарного облучения во многих стра-
нах и созвало много семинаров и совещаний для изу-
чения технологии и разработки руководств по иссле-
дованиям и применению. Большинство полученных 
данных были опубликованы в технических докумен-
тах МАГАТЭ: 

• Использование облучения в качестве каран-
тинной обработки пищевых продуктов и сельскохо-
зяйственных товаров, http://www-pub.iaea.org/books/ 
IAEABooks / 3744. 

• Облучение как карантинное лечение члени-
стоногих вредителей, http://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1082_prn. 

• Облучение как фитосанитарная обработка 
пищевых продуктов и сельскохозяйственных това-
ров, http://www-pub.iaea.org/MTCD/публикации / 
PDF / te_1427_web.pdf. 

и некоторых рецензируемых статьях, представ-
ленных отдельными исследователями в различных 

журналах. Результаты последнего CRP были опубли-
кованы в специальном выпуске рецензируемого жур-
нала [15]. Недавнее руководство по эффективной 
практике в области облучения пищевых продуктов 
(МАГАТЭ, 2015) охватывает фитосанитарное исполь-
зование этой технологии. 

После выводов ВОЗ (1981 г.) о пользе облучен-
ного питания многие правительства почувствовали 
необходимость продолжения международного со-
трудничества для обеспечения широкого регулиро-
вания и применения облучения пищевых продуктов. 

ICGFI опубликовал ряд документов по фитосани-
тарному облучению: 

1. Кодекс практики облучения насекомых для 
дезинсекции свежих фруктов (для карантинной обра-
ботки). ICGFI документ № 7, Вена (1991).   

2. Облучение для карантинной обработки свежих 
фруктов и овощей. ICGFI документ № 13, Вена (1991).  

3. Облучение для карантинной обработки свежих 
фруктов и овощей. ICGFI документ № 17, Вена (1994 
год). 

Среди множества международных соглашений, 
Соглашение по применению санитарных и фитосани-
тарных мер (СФМ) имело особое значение для 
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международной торговли в области продовольствия 
и сельскохозяйственных сырьевых товаров. Согла-
шение по СФМ признает международные стандарты, 
руководящие принципы и рекомендации следующих 
организаций для регулирования торговли такими то-
варами: 

1. Комиссией Кодекса Алиментариус – для про-
довольственной безопасности и качества.  

2. Международная конвенция по защите расте-
ний – для фитосанитарных мер.   

3. Организация международных эпизоотий (те-
перь Всемирной организации здоровья животных) – 
для здоровья животных и болезней. 

В 2004 году МКЗР было одобрено применение, 
наряду с некоторыми другими методами обработки, 
фитосанитарного облучения 16 сегментов из 21 [16] 
(табл. 2).  

Таблица 2 

Фитосанитарные обработки (РТ) на основе ионизирующего излучения, одобренные Международной кон-
венцией по защите растений 

PT No. Pests covered Dose (Gy) 

1 Anastrepha ludens (Mexican fruit fly) 70  70 

2 Anastrepha obliqua (West Indian fruit fly)  70 

3 Anastrepha serpentine (serpentine fruit fly)  100 

4 Bactrocera arvisi (Jarvis’ fruit fly)  75 

5 Bactrocera tryoni (Queensland fruit fly) 75 

6 Cydia pomonella (codling moth) 200 

7 Tephritidae (fruit flies)  150 

8 Rhagoletis pomonella (apple maggot) 50 

9 Conotrachelus nenuphar (plum curculio) 92 

10 Grapholita molesta (oriental fruit moth) a  232 

11 Grapholita molesta (oriental fruit moth) a  232 

12 Cylas formicarius elegantulus (sweet potato weevil) 165 

13 Euscepes postfasciatus (West Indian sweet potato weevil) 150 

14 Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly)  100 

19 Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus and P. minor (mealybugs) 231 

20 Ostrinia nubilalis (European corn borer) 289, 343b 

a Два метода обработки Grapholita molesta имеют разные конечные точки и предназначены для облучения в окружающей среде и в ат-
мосфере с низким содержанием кислорода.  
b Две дозы для Ostrinia nubilalis имеют разные конечные точки. 

По данным Минсельхоза России [17] по состоя-
нию на 2016 год в нашей стране общая площадь ка-
рантинных фитосанитарных зон составляла более 20 
млн. га сельскохозяйственного назначения. Из каран-
тинных вредителей наиболее распространенными по 
площади и количеству субъектов РФ являются: золо-
тистая картофельная нематода, калифорнийская щи-
товка, восточная плодожорка и западный (калифор-
нийский) трипс. 

Однако РФ остается одной из немногих развитых 
стран, в которых технологии облучения сельскохо-
зяйственного сырья практически не используется, 
хотя для внедрения радиационных технологий (РТ) 
имеются научные и технические разработки. Одной 
из причин отставания развития РТ в РФ было отсут-
ствие нормативной базы. В настоящее время ситуа-
ция исправляется. После принятия ГОСТ ISO 14470-
2014 нормативная база РФ большей частью гармони-
зирована с основными положениями Международ-
ного кодекса об облучении пищи «Кодекс Алимента-
риус» 

Таким образом, благодаря исследовательской 
практике, международному сотрудничеству и норма-
тивным достижениям за последние несколько 

десятилетий облучение стало жизнеспособным фито-
санитарным способом обработки сельскозозяйствен-
ной продукции. Основываясь на более чем 20-летнем 
непрерывном опыте использования коммерческого 
применения облучения и накопления дальнейших 
исследований по дозам, необходимых для фитосани-
тарной защиты от широкого круга регулируемых вре-
дителей, расширение общей концепции в сочетании 
с уменьшением доз до более разумных уровней, ана-
логичных тем, которые были применены в Австралии 
и Новой Зеландии в течение > 10 лет, оправданы [18]. 
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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И КАЧЕСТВО СВЕЖИХ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Лой Н.Н., Кузнецов В.К., Санжарова Н.И., Губарева О.С., Чиж Т.В., Гулина С.Н.  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

e-mail: loy.nad@yandex.ru 

Изучено влияние гамма-излучения в диапазоне доз 0,5-3,0 кГр на срок хранения и качество огурцов и клубники. 
Установлено, что эффективность облучения зависит как от дозы излучения, так и от условий хранения продукции. 
Показано, что облучение удлиняет срок хранения и содержание сахаров в огурцах при дозах 0,5 и 1,5 кГр и подав-
ляет развитие Botrytis cinerea на клубнике (доза 3,0 кГр) и повышает содержание сахаров при всех дозах облучения 
при температуре хранения +3-4 0С. 

Ключевые слова: гамма-облучение, овощи, фрукты, огурцы, клубника, хранение, качество,  
содержание сахаров, витамин С, пораженность болезнями 

Обеспечение населения России плодоовощной 
продукцией является одной из главных задач, реша-
емых в рамках импортозамещения. Однако большая 
часть внутреннего спроса на фрукты и овощи удовле-
творяется за счет импорта. В настоящее время в цен-
тральных районах РФ потребление населением ово-
щей и фруктов отстает от рекомендуемых норм на 
20-25 % [1]. При этом огромные количества плодо-
овощной продукции сельского хозяйства (до 25-
30 %) теряются в процессе хранения как в резуль-
тате естественных потерь (испарение влаги, расхо-
дование органических веществ), так и вследствие 
порчи продуктов, вызванной жизнедеятельностью 
микроорганизмов и различных видов вредителей. 
В связи с этим необходимо разработать пути пере-
хода от импорта свежих плодов и овощей, включая 
как внедрение новых технологий производства и 
транспортировки, так и хранения отечественной про-
дукции.  

Одним из таких путей является более широкое 
внедрение в сельском хозяйстве и пищевой промыш-
ленности радиационных технологий, которые могут 
стать надежным и экологически безопасным мето-
дом сохранения сельскохозяйственной продукции. 
Практическое применение РТ базируется на фунда-
ментальных исследованиях по действию физических 
факторов на микроорганизмы, возбудителей болез-
ней, на сельскохозяйственные растения и другие ор-
ганизмы. С другой стороны, необходимы прикладные 
экспериментально-производственные исследования 
и испытания технологических процессов, чтобы 
обеспечить высокое качество продукции, учесть осо-
бенности технологических процессов хранения и пе-
реработки сельскохозяйственного сырья, производ-
ства пищевой продукции; обеспечить экологическую 
безопасность производства и экономическую эффек-
тивность [2, 3]. 

Целью исследований являлось изучение влияния 
гамма-излучения в диапазоне доз 0,5-3,0 кГр на срок 
хранения и качество огурцов и клубники. 

Объектом исследований были среднеплодные 
тепличные огурцы сорта Мева в стадии технической 
спелости стандартные по ГОСТу 1723-86 и клубника 
(садовая земляника) в стадии полной спелости (ГОСТ 
6828-89). Огурцы и клубнику облучали на стационар-
ной гамма-установке ГУР-120 в дозах 0,5, 1,5 и 3,0 
кГр при мощности дозы 100 Гр/ч. Контролем служили 
огурцы и клубника без облучения. Ящики с облучен-
ными огурцами помещали в разные условия для хра-
нения: при комнатной температуре (средняя темпе-
ратура 17,5 0С, влажность 73 %), в овощехранилище 
(средняя температура 10,8 0С, влажность 83,4 %) и в 
холодильнике (температура 3,6 0С, влажность 76 %).  

Клубнику хранили в холодильнике (температура 
+3-4 0С, влажность 76 %) и в фитотроне (температура 
+12-15 0С, влажность 70 %). После облучения еже-
дневно отмечали показания температуры и влажно-
сти воздуха при разных условиях хранения. Перио-
дически проводили взвешивание огурцов и клубники 
с целью определения потери массы плодов и отби-
рали пробы для определения содержания сахаров [4] 
и витамина C [5]. 

Опыт с облучением огурцов. Оценка состояния 
огурцов через 2 недели после облучения показала, 
что внешний вид огурцов при хранении в холодиль-
нике и в овощехранилище соответствовал требова-
ниям ГОСТ 1723-86 как в опытных вариантах, так и в 
контроле. 

Убыль массы плодов за счет испарения воды в 
холодильнике увеличилась по сравнению с контро-
лем при дозах облучения 1,5 и 3,0 кГр в 1,3 и 1,5 раза, 
соответственно, а в овощехранилище потери в вари-
антах с облучением были в 2,2-4,5 раза выше кон-
троля при дозах 0,5-3,0 кГр (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Потери массы огурцов через 2 недели после облучения в зависимости от условий хранения 

При хранении огурцов в комнате через две не-
дели отмечали небольшое пожелтение с концов пло-
дов и увядание, как в контроле, так и в вариантах с 
облучением, при этом степень пожелтения увеличи-
валась с ростом дозы облучения, и наиболее сильно 
проявлялась при дозе 3,0 кГр. Потеря массы за счет 
испарения воды превысила контрольное значение 
только при облучении дозой 3,0 кГр – в 3 раза. 

В результате оценки состояния огурцов через 3 
недели после облучения установлено, что внешний 

вид огурцов, хранившихся в комнате, ухудшился: по-
желтение плодов прогрессировало и усилилось с ро-
стом дозы облучения. Потеря зеленой окраски отме-
чена и в контроле, но она была выражена слабее, чем 
в опытных вариантах, но товарный вид также не от-
вечал требованиям ГОСТа. При этом потеря массы за 
счет испарения воды при облучении дозами 0,5 и 1,5 
кГр была в 1,2 раза меньше, чем в контроле, а при 
облучении огурцов максимальной дозой 3,0 кГр пре-
высила значение в контроле в 2,2 раза (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Потери массы огурцов через 3 недели после облучения в зависимости от условий хранения 

При хранении огурцов в овощехранилище через 
3 недели после облучения наблюдали потерю товар-
ного вида во всех вариантах: в контроле за счет увя-
дания (потеря массы воды составила 6 % от 

первоначального), в облученных вариантах - из-за 
поражения плодов серой гнилью (возбудитель Botry-
tis cinerea), при этом пораженность плодов возрас-
тала с увеличением дозы облучения. Развитию 
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болезни на огурцах способствовали как действие 
гамма-излучения, так и оптимальные для развития 
гриба условия температуры и высокая влажность в 
овощехранилище. Наибольшие потери массы плодов 
отмечены в варианте с облучение дозой 3,0 кГр – 
18,5 %, что в 3,2 раза превышает убыль массы в кон-
троле. 

Оценка состояния огурцов в холодильнике пока-
зала, что через 3 недели требованиям по товарности 
соответствовали огурцы в контроле и вариантах с об-
лучением дозами 0,5 и 1,5 кГр (значения убыли массы 
в этих вариантах не имели статистически значимых 
различий между собой) (рис. 2). 

Облучение максимальной дозой 3,0 кГр вызвало 
пожелтение плодов, и они потеряли товарный вид, а 
убыль массы огурцов была в 1,6 раза выше, чем в 
контроле. Проверка качества огурцов при заверше-
нии эксперимента (на 28 день после облучения) по-
казала (рис. 3), что содержание аскорбиновой кис-
лоты (витамин С) в опытных вариантах было или 
близко к значению в контроле, или статистически 
значимо превышало его на 79,2 % при хранении в 
комнате и на 32,0 % в овощехранилище при дозе об-
лучения 0,5 кГр и на 24,2 % при дозе облучения 1,5 
кГр и хранении в комнатных условиях. 

При хранении огурцов в холодильнике облуче-
ние меньше всего повлияло на изменение содержа-
ния в них аскорбиновой кислоты, возможно за счет 
оптимальных условий хранения снижается актив-
ность биохимических процессов в огурцах. Опреде-
ление содержания сахаров в огурцах через 28 дней 
после облучения показало, что гамма-облучение вы-
звало статистически значимое увеличение сахаров 
на 25,0-66,7 % при всех изученных дозах облучения 
и последующем хранении в холодильнике и, напро-
тив, снижение на 9-28 % при тех же дозах, но при 
комнатном хранении. 

Опыт с облучением клубники. Фрукты и ягоды яв-
ляются скоропортящимся сельскохозяйственным сы-
рьем. Для увеличения срока хранения фруктов и ягод 
используют различные физические и химические ме-
тоды дезинфекции, а также замораживание.  

Облучение клубники показало, что по степени 
сдерживания пораженности клубники болезнями при 
хранении ягод при оптимальных температурных 
условиях (холодильник) наиболее эффективной была 
доза 3,0 кГр – отмечено полное отсутствие болезней, 
при дозе 2,0 кГр Botrytis cinerea отмечена уже на 3 
сутки после облучения (16,7 %), но степень развития 
серой гнили оставалась на данном уровне до конца 
опыта (табл. 1). 

Таблица 1 

Пораженность ягод клубники Botrytis cinerea в динамике после облучения разными дозами и хранении в 
разных условиях 

Доза  

облучения, кГр 

 

Пораженность Botrytis cinerea, % от количества 

10.07.16 

0 сут 

12.07.16 

2 сут 

13.07.16 

3 сут 

16.07.16 

6 сут 

19.07.16 

9 сут 

21.07.16 

12 сут 

 температура +3-4 0С 

0 (контроль) 0 0 0 0 0 20 

0,5 0 0 0 0 0 50 

1,0 0 0 0 0 0 28,6 

2,0 0 0 0 16,7 16,7 16,7 

3,0 0 0 0 0 0 0 

 температура +12-15 0С 

0 (контроль) 0 28,6 30 100 100 100 

0,5 0 0 20 100 100 100 

1,0 0 0 0 85,7 100 100 

2,0 0 0 16,7 100 100 100 

3,0 0 0 50 80 100 100 

 
Хранение облученных ягод клубники при темпе-

ратуре +12-15 0С, превышающей в 3-4 раза опти-
мальную температуру, способствовало более интен-
сивному поражению их серой гнилью. Первое прояв-
ление серой гнили на клубнике и в контроле наблю-
дали на 2 сутки (28,6 %) после начала опыта, тогда 
как на ягодах, облученных в дозе 0,5, 2,0 и 3,0 кГр – 
на 3 сутки, а при облучении в дозе 1,0 кГр – на 6 
сутки, т.е. облучение сдерживало развитие болезни 
(табл. 1). При повышенной температуре хранения 
100% поражение клубники Botrytis cinerea наблюдали 

на 6 сутки в вариантах: контроль, 0,5 и 2,0 кГр и на 9 
сутки – в вариантах 1,0 и 3,0 кГр.  

Содержание витамина С в клубнике зависело как 
от дозы облучения, так и от условий хранения. При 
температуре +3-4 0С облучение вызвало снижение 
содержания витамина С на 3 и 6 сутки при всех дозах 
облучения, на 9-ые – на всех кроме дозы 2,0 кГр, а 
на 12 сутки – при дозах 0,5 и 1,0 кГр. Содержание 
витамина С в клубнике при облучении в дозах 2,0 и 
3,0 кГр на момент последнего анализа – на 12 сутки, 
не отличалось от контроля. Таким образом, 
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облучение высокими дозами (2,0 и 3,0 кГр) вызывало 
более значимое снижение содержания витамина С на 
первоначальном этапе опыта – на 3-9 сутки.  

При температуре хранения +12-15 0С снижение 
содержания витамина С в клубнике отмечено на 3-и 
(кроме дозы 2,0 кГр) и 9-е сутки и повышение на 12 
сутки при всех дозах облучения. 

Содержание глюкозы в меньшей степени изменя-
лось при оптимальной температуре хранения. Начи-
ная с 6 суток после облучения при всех изученных 
дозах содержание глюкозы хотя и колебалось, но, 
тем не менее, превышало контрольные значения в те 
же сроки наблюдения.  

При хранении в условиях повышенной темпера-
туры содержание глюкозы варьировало более значи-
тельно: на 6 и 9 сутки отмечено превышение кон-
трольного уровня при всех дозах облучения, а на 12 
сутки - только при дозе 2,0 кГр. Определение содер-
жания глюкозы на 12 сутки показало, что при облуче-
нии в дозах 0,5 и 3,0 кГр наблюдалось значительное 
снижение глюкозы по отношению к первоначаль-
ному уровню, а при дозе 1,0 кГр не отличалось от 
контроля. 

Содержание сухого вещества в клубнике после 
облучения при оптимальных условиях хранения 
(температура +3-4 0С) менее всего изменяется по от-
ношению к контролю в вариантах 0,5 и 2,0 кГр, более 
значимо – при дозе 3,0 кГр, где отмечено снижение 
на 9 и 12 сутки, и наибольшее отрицательное дей-
ствие отмечено при дозе 1,0 кГр - происходит сниже-
ние содержания сухого вещества во всех сроках от-
бора. 

При повышенной температуре хранения гамма-
облучение в изученном интервале доз привело к уве-
личению содержания сухого вещества по сравнению 
с контролем, за исключением данных на 3 сутки при 
облучении в дозе 1,0 кГр. 

Таким образом, в результате исследований по 
изучению влияния гамма-излучения в диапазоне доз 
0,5-3,0 кГр на срок хранения и качество огурцов и 

клубники установлено, что эффективность облучения 
зависит как от дозы излучения, так и от условий хра-
нения продукции. Показано, что облучение удлиняет 
срок хранения и содержание сахаров в огурцах при 
дозах 0,5 и 1,5 кГр и подавляет развитие Botrytis ci-
nerea на клубнике (доза 3,0 кГр) и повышает содер-
жание сахаров при всех дозах облучения при темпе-
ратуре хранения +3-4 0С. 
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products. It is shown that irradiation extends shelf life and sugar content in cucumbers at doses of 0.5 and 1.5 kGy and 
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Рассматривается мировой и российский рынок облучения пищевых продуктов: количественные объемы (тонн), 
приведенная стоимость (млн. долл. США), стоимость облученных продуктов по регионам (долл. США/кг). Наибо-
лее дорогостоящей категорией пищевых продуктов являются «специи и травы», стоимость которых варьирует от 
135 долл./кг (США) до 0,1 долл./кг (Китай). Представлены российские цены производителей и потребителей пи-
щевых продуктов. Показано, что с точки зрения рационального потребителя стоимость облученных продуктов не 
должна превышать стоимость необлученных. Представлена методика оценки стоимости облучения пищевых про-
дуктов, базирующаяся на использовании методов линейного программирования. Методика учитывает факторы: 
суммарную активность источников и ее снижение, расходы на транспортировку, погрузку/разгрузку, монтаж/де-
монтаж источников излучения в установке, командировочные, накладные, заработную плату с начислением, 
амортизацию, а также позволяет оценить экономический эффект от облучения.  

Ключевые слова: экономика сельхозрадологии, рынок облученных продуктов, методика оценки стоимости 
облучения, экономический эффект 

Потенциал развития ядерной энергетики на ми-
ровом и российском рынке инновационных техноло-
гий обусловлен стратегическими направлениями по-
вышения конкурентоспособности объектов ядерной 
энергетики, заключающимися в снижении себестои-
мости произведенной продукции, сокращении сро-
ков протекания процессов, создании новых альтер-
нативных способов использования действующих тех-
нологий или разработки совершенно новых продук-
тов. 

Госкорпорация Росатом (далее – ГК Росатом, 
Корпорация) ставит перед собой амбициозные цели 
по развитию новых продуктов, доля которых в струк-
туре выручки Корпорации составила 190,8 млрд. руб-
лей (или 17,2 %) в 2016 г., из которых 5 % приходится 
на наработку изотопов. Согласно стратегической 
цели ГК Росатом, выручка от новых продуктов 
должна составить не менее 30 % от общей выручки к 
2030 г. Последнее обеспечивается, в том числе, под-
писанием долгосрочного контракта на поставки изо-
топа кобальта-60 для Nordion (Канада) путем нара-
ботки кобальта-60 в реакторах типа РБМК Смолен-
ской и Курской АЭС в дополнение к имеющемуся 
производству на Ленинградской АЭС [1]. 

Использование изотопной продукции для разных 
видов деятельности – фундаментальных научных ис-
следований, микроэлектроники, медицинской диа-
гностики, создания источников гамма-излучения в 

системах неразрушающего контроля, сельхозрадио-
логии – формирует новые рынки и позволяет осу-
ществлять диверсификацию бизнеса ГК Росатом, рас-
ширяя границы присутствия Корпорации. 

Развитие центров облучений в России и мире, 
сферами применения которых являются стерилиза-
ция медицинских изделий, модификация полимеров, 
дезинсекция и повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур, радисидация, радуризация и 
радаппертизация пищевых продуктов, обуславли-
вает необходимость, кроме прочего, обоснования 
экономической целесообразности применения ядер-
ных технологий в неядерных областях народного хо-
зяйства [2]. 

В работах отечественных и зарубежных ученых 
детально рассмотрены проблемы радиационной об-
работки пищевых продуктов, особенностей техноло-
гий радиационной обработки [3-5], влияния доз об-
лучения и вида ионизирующего излучения на потре-
бительскую ценность сельскохозяйственной продук-
ции [6-8], объемы (тонн) облученных продуктов по 
наименования, регионам, стоимости (японские йены) 
[9, 10]. 

Авторами ранжированы страны, обладающие пе-
редовыми технологиями в облучении пищевых про-
дуктов: по объемам облучения и стоимости облуче-
ния (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 

Объемы облучения пищевых продуктов в мире (тонн) и приведенная стоимость облучаемых продуктов в 
мире на декабрь 2017 г. (млн. долл. США и млн. рублей) 

Страна 
Количество, т Приведенная стоимость на декабрь 2017 г. 

2005 г. 2010 г. млн. долл. США  млн. рублей 

Австралия 200 493 0,87   1,73   

Бельгия 7279 5 840 55,45   110,50   

Бразилия 23 000 29 900 1 249,44   2 489,92   

Венгрия 111 151 1,36   2,71   

Вьетнам 14 200 66 000 505,53   1 007,43   

Германия 472 127 1,27   2,53   

Египет 550 610,5 3,40   6,78   

Израиль 1300 1573 24,18   48,18   

Индия 1 600 2 100 26,81   53,42   

Индонезия 4 011 6 923 89,05   177,47   

Испания - 369 1,62   3,23   

Канада 1 400 1 680 27,48   54,77   

Китай 146 000 200 000 1 398,59   2 787,15   

Корея Южная 5 394 300 6,65   13,25   

Малайзия 482 785 8,47   16,89   

Нидерланды 3299 1 539 37,53   74,78   

Пакистан - 940 16,27   32,42   

Польша 687 160 7,23   14,42   

Румыния - 17 0,07   0,15   

США 92 000 103 000 4 182,51   8 335,05   

Таиланд 3 000 1 484 12,98   25,87   

Украина 70 000 78 400 49,26   98,17   

Филиппины 326 445 1,73   3,45   

Франция 3 111 1 024 11,63   23,18   

Хорватия 16 16 0,39   0,78   

Чехия 85 27 0,01   0,03   

Эстония - 10 0,04   0,09   

Южная Африка 18 185 21 822 874,99   1 743,72   

Япония 8 096 6 246 4,26   8,49   

Итого 404 804 531 981,5 8 599,07   17 136,56   

Десятку лидеров в 2010 г. возглавляют в порядке 
убывания долей: 

- по объемам облучения: Китай, США, Украина, 
Вьетнам, Бразилия, Южная Африка, Индонезия, Япо-
ния, Бельгия, Индия; 

- по приведенной стоимости: США, Китай, Брази-
лия, Южная Африка, Вьетнам, Индонезия, Бельгия, 
Украина, Нидерланды, Канада. 

Результаты (табл.1) свидетельствуют о наращива-
нии потенциала облучения в Вьетнаме (4,65 раза), 
Китае (2,47 раза), Индонезии (1,73 раза), Южной Аф-
рике (1,2 раза), США (1,12 раза), Украине (1,12 раза), 
Австралии, Испании, Пакистане, Румынии, Эстонии, 
Малайзии, Филиппинах, Венгрии, Индии, Израиле, 

Канаде, Египте. Снижают объемы облучения такие 
страны как Бельгия, Япония, Таиланд, Нидерланды, 
Франция, Чехия, Германия, Польша, Южная Корея. 
Последняя сократила количество облучаемых про-
дуктов на 95 %. 

Анализируя стоимость облученных продуктов, от-
метим, что наиболее дорогим наименованием облу-
ченных продуктов являются «специи и травы». Иссле-
дование рынка облученных продуктов по регионам 
показало существенный разброс по стоимости 
наименований облученных пищевых продуктов (в 
долл. США). Наиболее высокая стоимость категории 
«специи и травы» наблюдается в странах Европы 
(табл. 2)  



 

220        

Effectiveness of Application of Irradiation at Treatment of Different Kinds of Agricultural and Food Products.  

Safety and Quality of Products 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

Таблица 2 

Приведенная стоимость на конец 2017 г. категории «специи и травы», долл. США/кг 

Страна Стоимость Страна Стоимость 

Бельгия 134,7 Канада 41,7 

Германия 128,5 Хорватия 35,2 

Чехия 117,8 Израиль 22,9 

Бразилия 102,8 Малайзия 13,1 

США 101,1 Индия 8,5 

Нидерланды 65,6 Египет 7,6 

Польша 52,0 Филиппины 2,7 

Южная Африка 48,2 Китай 0,1 

Ниже приведена информация по приведенной 
стоимости (2017 г.) различных категорий пищевых 
продуктов в странах, в которых осуществляется их 
облучение.  

По фруктам и овощам лидирует США – 6,2 долл. 
США/кг, Австралия и Новая Зеландия – 5,1 долл. 
США/кг, Бразилия – 4,4 долл. США/кг.  

По мясу и море продуктам шестерку лидеров воз-
главляют Нидерланды – 49,9 долл. США/кг, далее 
идут Бельгия – 37,4 долл. США/кг, Вьетнам – 23,25 
долл. США/кг, Германия – 13,2 долл. США/кг, Таиланд 
– 7,3 долл. США/кг. Стоимость лука и чеснока в Китае 
составляет 0,8 долл. США/кг, в Индии – 0,4 долл. 
США/кг. 

Зерно облучается в Китае (0,9 долл. США/кг), Ин-
донезии (0,01 цент США/кг), на Украине (0,15 долл. 
США/кг). Низкая стоимость индонезийского облучен-
ного зерна может объясняться низкой стоимостью ис-
ходного сырья, так как объемы облучения в сравне-
нии и Китаем и Украиной не существенны. 

Диетические продукты, облучаемые в Китае, 
стоят 21,15 долл. США/кг, картофель, облучаемый в 

Японии, – 1,8 долл. США/кг и мед, облучаемый в Юж-
ной Африке – 11,8 долл. США/кг. 

Разумеется, паритет покупательной способности 
в странах разный, и доллар, потраченный в США, «не 
стоит» доллара, потраченного во Вьетнаме или Ин-
дии, поэтому при оценке стоимости облученных пи-
щевых продуктов необходимо обращать внимание 
на индексы потребительских цен в этих странах. 

Объемы пищевых продуктов в России, которые 
потенциально возможно подвергнуть облучению, со-
ставляют более 22,2 млн. т [2]. Однако передовые 
технологии и лидерство России в сфере сельхозра-
диологии и радиоэкологии не являются аргументом в 
пользу коммерческого облучения ввиду необходи-
мости углубленного изучения влияния радиационно-
обработанных продуктов на физическо-химические, 
биохимические, молекулярно-генетические про-
цессы в организме человека и в представителях аг-
робиоценозов. 

Для сравнения, в России средние цены произво-
дителей и средние потребительские цены сельскохо-
зяйственной продукции за 2017 г. представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Средние цены производителей и средние потребительские цены сельскохозяйственной продукции за 2017 
г., долл. США/кг [11] 

 Наименование Цены производителя 
Цены потреби-

теля 

Зерновые и зернобобовые культуры 0,14   0,90 

Овощи 0,85   1,36 

Картофель 0,21   0,38 

Скот и птица (в живом весе)  1,50   6,0* 

Молоко сырое крупного рогатого скота 0,44   1,08 

Яйца куриные в скорлупе свежие, за 10 шт. 0,00065   1,25 
* Отметим, что убойный выход мяса KPC составляет примерно 55 %, следовательно, целесообразно учитывать в цене производителя 
дополнительно 45 % на переработку (конечный выход продукта). 

Исходя из логики рационального потребителя, 
стоимость облучения пищевых продуктов по наиме-
нованиям не должна превышать стоимость этих же 
продуктов без облучения для конечного потребителя. 
Таким образом, авторами разработана методика 
оценки стоимости облучения пищевых продуктов, 

позволяющая, в том числе, определить экономиче-
ский эффект для производителя от облучения сель-
скохозяйственной продукции и учитывающая следу-
ющие ключевые факторы: 

– суммарную активность источников; 
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– расходы на транспортировку сельскохозяй-
ственной продукции, источников излучения и устано-
вок соответственно, расходы по погрузке и разгрузке 
сельскохозяйственной продукции, подлежащей об-
лучению, расходы, связанные с потерей активности 
источниками излучения за период их транспорти-
ровки, затраты на демонтаж и монтаж источников из-
лучения в установках (при необходимости), команди-
ровочные расходы обслуживающего персонала (при 
необходимости), заработная плата с начислениями 
обслуживающего персонала, накладные расходы; 

– коэффициент использования излучения; 
– амортизационные отчисления в зависимости от 

активности источника (отнесение к основным или 
оборотным средствам производства); 

– требуемую норму рентабельности; 
– экономический эффект от увеличения сроков 

хранения облученной продукции с учетом снижения 
(или полного отсутствия) расходов на химические 
средства защиты растений. 

В общем случае решается задача линейного про-
граммирования, где целевой функцией выступает 
максимальный экономический эффект в виде при-
были производителя, а уравнениями ограничений яв-
ляются расходы, перечисленные выше. 

В дальнейшем планируется усовершенствовать 
методику оценки стоимости облучения пищевых про-
дуктов, а именно определить срок окупаемости уста-
новки с моделируемыми параметрами.  
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methods is presented. The technique considers such factors as the total sources activity and its reduction, the costs of 
transportation, loading / unloading, assembly / disassembly, travel, overheads, wages and Insurance Deductions, depre-
ciation and others. The economic effect of irradiation has been estimated. 
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Для снижения потерь при хранении и повышения 
уровня микробиологической безопасности плодо-
овощной продукции все чаще находят свое примене-
ние ионизирующие излучения в технологии хране-
ния и переработки овощей и фруктов. Радиационная 
технология предусматривает использование для об-
работки пищевых продуктов γ-лучения от источников 
кобальт-60 и цезий-137 или ускоренных электронов 
с энергией квантов не выше 10 Мэв. По результатам 
многолетних исследований в рамках 

продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО ООН) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) подтверждена эффектив-
ность и безвредность использования в пищу облу-
ченных свежих фруктов, овощей, и различных полу-
фабрикатов [10]. В процессе обработки практически 
не меняется температура продукции. Качество про-
дукта сохраняется даже при положительных темпе-
ратурах хранения (табл. 1). Следовательно, создается 
возможность для экономии холода. 

Таблица 1 

Рекомендуемая конечная температура предварительного охлаждения (ПО) и хранения фруктов и овощей в 
комплексной технологии 

Вид сырья Конечная температура ПО, °С  Температура хранения, °С 

Ягоды (земляника) 4…5 0…10 

Слива  3…6 2…4 

Виноград  7…8 2…4 

Фрукты (яблоки) 5…8 1…5 

Листовые овощи 8 4…5 

Перец сладкий 9…10 4…6 

 
За счет радиационного подавления жизнедея-

тельности патогенной микрофлоры создается 
возможность повышения безопасности пищевой 
продукции [1-5]. 
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На международном уровне приняты Европейские 
директивы по облучению пищи и сельхозпродукции 
[11]. Под эгидой ФАО, МАГАТЭ, ВОЗ разработано 23 
кодекса (технологических регламента) облучения 
различных пищевых продуктов. В 2011 году утвер-
жден стандарт ISO 14470-2011 «Облучение пищевых 
продуктов». Требования к разработке, валидации и 
текущему контролю процесса облучения с примене-
нием ионизирующего излучения для обработки пи-
щевых продуктов, в 2015 году был утвержден межго-
сударственный стандарт ГОСТ ISO 14470-2014 «Ра-
диационная обработка пищевых продуктов. Требо-
вания к разработке, валидации и повседневному 
контролю процесса облучения пищевых продуктов 
ионизирующим излучением». 

По данным МАГАТЭ в 2010 году в 69 странах 
мира существовало около 500 гамма-установок, на 
которых облучали более 80 видов продуктов питания 
[12-13]. 

В Российской Федерации разработаны и изготав-
ливаются отечественные ускорители электронов. 

Всероссийский научный исследовательский ин-
ститут технологии консервирования – филиал ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» (далее 
ВНИИТеК) имеет многолетний опыт участия в разра-
ботке и реализации радиационных технологий в об-
ласти хранения и переработки фруктов, овощей и 
других видов растительного сырья [4-7]. 

Коллективом ВНИИТеК создан эксперименталь-
ный радиационный центр (с установкой γ-излучения 
Богучарово, Тульская область). Промышленно апро-
бировано оборудование для предприятий по облуче-
нию и оптимизации хранения картофеля (Чернигов-
ский овощесушильный завод, Украина). Для консерв-
ного завода в г. Канибадам в Таджикистане разрабо-
тан проект γ-установки по радиационной обработке 
фруктового сырья для консервирования, сушки, про-
изводства соковой продукции. Однако работы в 90-е 
годы были отложены и возобновлены позже в РФ [4, 
5, 7]. 

К настоящему времени к числу наиболее пер-
спективных направлений можно отнести следующие:  

- радиационная обработка картофеля и лука для 
предотвращения их прорастания и влияние облуче-
ния на ингибирование ростовых процессов в клубнях 
при дозах облучения 70 ... 100 Гр, что связано с по-
страдиационным ослаблением синтеза нуклеиновых 
кислот, изменением их качественного состава, нару-
шением процесса окислительного фосфорилирова-
ния, трансформацией анатомического строения глаз-
ков [4, 5, 7].  

- использование облученного картофеля для про-
мышленной переработки (жареный, сушеный карто-
фель и пюре); 

- применение ионизирующих излучений обра-
ботки фруктов, овощей и продуктов их переработки 
с целью антисептирования и снижения потерь при 
хранении [1-6]. 

Введение в эксплуатацию первого в Российской 
Федерации промышленного радиационного 

комплекса по обработке пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции ООО «Теклеор» (г. Обнинск) поз-
волит расширить возможности исследования влия-
ния ускоренных электронов на новые виды сырья и 
пищевых продуктов.  

На основе изучения пострадиационных измене-
ний факторов лежкости ВНИИТеК выявлено, что для 
обработки γ-излучениями и ускоренными электро-
нами фруктов и овощей эффективно применение доз 
в диапазоне от 2 до 3 кГр. В результате такой обра-
ботки снижается общее количество поверхностной 
микрофлоры, задерживается ее последующее разви-
тие. В результате сокращения потерь от порчи в 2-5 
раз при хранении сохраняется высокое товарное ка-
чество.  

Установлено, что с помощью радиационной об-
работки можно подавить развитие ряда афлотокси-
нообразующих культур плесневых грибов на плодах 
Penicillium spp., Аspergillus spp., а также ингибиро-
вать развитие патогенных микроорганизмов 
(Salmonella spp. и Escherichia coli), что повышает 
микробиологическую безопасность растительного 
сырья. 

В настоящее время институт проводит исследова-
ния в рамках разработки комплексной технологии 
хранения с применением радиационной обработки 
фруктов и овощей с дополнительным использова-
нием условий охлаждения и модифицирования со-
става газовой среды. 

Процесс хранения плодоовощной продукции но-
сит многофакторный характер, что позволяет исполь-
зовать совместно различные средства воздействия 
для его совершенствования, в том числе для регули-
рования процессов созревания и стабилизации 
устойчивости сырья к патогенам.  

В ходе исследований выявлены антисептический 
эффект и возможность регулирование процессов по-
слеуборочного созревания и старения тканей при ра-
дуризации, стабилизация устойчивости к патогенам 
(дозы 1-3 кГр). 

Подобраны диапазоны доз облучения, стимули-
рующих или задерживающих созревание для разных 
видов сырья [4-7]. 

Выявлена возможность радиационного воздей-
ствия на увеличение выхода соков на 6-17 % из фрук-
тов (виноград, черная смородина, слива и др.) и ово-
щей (морковь, томаты и др.). Отмечено увеличение 
сохранности витаминов и биологически активных ве-
ществ в продуктах переработки. 

В результате проведенных исследований, учиты-
вая пострадиационные физиолого-биохимические 
изменения в растительном сырье, определены 
наиболее перспективные направления применения 
ионизирующих излучений для оптимизации техноло-
гии хранения и переработки плодоовощной продук-
ции: [4, 5, 7-9]: 

- повышение степени антисептирования и про-
должительности хранения свежих и замороженных 
фруктов, овощей и продуктов их переработки в тех-
нологическом процессе; 
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- сохранение качества фруктов, овощей и про-
дуктов их переработки;  

- сокращение процесса сушки; 
- направленное регулирование интенсивности 

процессов созревания и старения фруктов и овощей; 
- увеличение выхода плодоовощных соков. 
Важным направлением, которое стало привле-

кать внимание, является увеличение экстрагируемо-
сти лечебных компонентов из растительного сырья в 
результате обработки ионизирующими излучениями. 

Применение комплексной технологии для хране-
ния и переработки фруктов и овощей способствует 
решению задач по внедрению инновационных тех-
нологий в целях обеспечения продовольственной 
безопасности в Российской Федерации.  
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Статья включает комплексное рассмотрение научных опытных данных, оценивающих эффекты влияния электрон-
ного облучения на физические свойства и химические соединения, включая питательные вещества, биологически 
активные компоненты грибов, а также на непитательные вещества и ферментативные процессы в грибах. Работа 
также посвящена аспектам слияния науки и предпринимательства в сельском хозяйстве на примере грибной 
фермы. В работе представлены преимущества уникального стартующего проекта, включающего внедрение новых 
технологий производства, переработки культивируемой вешенки (лат. Pleurotus ostreatus), как продукта питания, 
содержащего ценные биологические вещества, и перспективы создания функциональной и специализированной 
продукции из них. 
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Грибы являются достаточно ценным пищевым ре-
сурсом. Это обусловлено тем, что помимо очень раз-
нообразного микро- и макроэлементного состава 
грибы относят к одному из перспективных источни-
ков решения проблемы белкового дефицита. При 
этом грибной белок имеет особую специфичность 
при усвоении, поскольку грибная клетка не является 
ни животной ни растительной, а имеет особое строе-
ние. Культивированием и переработкой различных 
видов съедобных грибов (шампиньонов, вешенки, 
шиитаке и других) и производством мицелия занима-
ется отдельная отрасль сельского хозяйства – грибо-
водство. В настоящее время различают промышлен-
ное грибоводство (включающее культивирование и 
переработку) и любительское грибоводство (включа-
ющее собирательство дикоросных грибов). 

Объем производства свежих культивируемых 
грибов в России в 2008 году составил лишь 12,3 ты-
сяч тонн (в том числе: шампиньоны — 8100 т, вешенка 
— 4000 т, фламмулина (опенок) — 200 т и шиитаке — 
10 т). Объем импортной продукции в 2008 году в 
стране составил более 158,1 тысяч тонн, из которых 
около 20 % — свежие (30 тыс. т.) и более 80 % — пе-
реработанные грибы (в том числе бланшированные 
— 66 тыс. т., маринованные — 32 тыс. т., заморожен-
ные — 28 тыс. т., сушеные — 1,5 тыс. т., для короткого 
хранения — 0,6 тыс. т.). Доля импорта на рынке све-
жих культивируемых грибов превышала 90 %. Мощ-
ным стимулом для развития грибоводства в России 
стало продовольственное эмбарго 2014 года, запре-
тившее поставку грибов из ряда зарубежных стран. 
После введения ответных санкций, когда российский 
рынок оказался в какой-то мере защищен от деше-
вой европейской продукции, производство грибов в 
России начало расти рекордными темпами Изданных 
Росстата по итогам 2017 года следует, что производ-
ство культивируемых грибов в России выросло на 

66,2 % относительно 2016-го, достигнув 16 тыс. т. По 
прогнозу Минсельхоза в 2018-м сбор должен до-
стичь 38 тыс. т благодаря запуску новых комплексов, 
а в перспективе — 125 тыс. т. Среднедушевое потреб-
ление культивируемых грибов в развитых странах 
составляет от 2 до 4,5 кг. В России этот показатель 
составляет менее 1,3 кг на человека, в том числе 0,7 
кг приходится на шампиньоны. Поэтому, если ориен-
тироваться на мировой уровень среднедушевого по-
требления, то нормальным для России является по-
требление минимум 300 тысяч т. продукции грибной 
отрасли в год. Следовательно, для обеспечения про-
довольственной независимости необходимо устой-
чивое отечественное производство минимум 240 ты-
сяч т. грибов [1]. 

Грибы являются традиционным компонентом ра-
циона жителей Сибири. Но потребление культивиро-
ванной вешенки в Сибири отставало от средних по 
России цифр больше, чем в три раза, виной чему яв-
лялась традиция сбора дикоросов. Ввиду того, что все 
больше потребителей стало учитывать экологические 
риски, то в последнее время начинал быстро расти 
спрос на культивированные грибы. В соответствии с 
ранее обозначенными тенденциями в Новосибир-
ской области летом 2018 года запущена грибная 
ферма «Маслянинское лукошко», которая планирует 
заняться не только выращиванием, но и переработ-
кой вешенки в продукты питания и полуфабрикаты, 
сырье для пищевой промышленности.  

Кратковременный срок хранения грибов явля-
ется препятствием для распространения и сбыта этой 
продукции в свежем виде. Таким образом, продле-
ние сроков хранения данных продуктов после сбора, 
при сохранении их качества, принесет пользу как аг-
ропромышленному комплексу, так и потребителям. 
Были проведены обширные исследования по поиску 
наиболее подходящих способов и методов 
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сохранения грибов. Обзор существующего опыта 
обусловил необходимость разработки технологии, 
позволяющей рационализировать использование 
грибного сырья. Поэтому команда предпринимате-
лей совместно с кафедрой технологии и организации 
пищевых производств Новосибирского государ-
ственного технического университета работает над 
созданием комплексной технологии переработки и 
производства полуфабрикатов, блюд, кулинарных из-
делий и функциональных продуктов питания на ос-
нове полуфабриката из культивированной вешенки. 
Широкий ассортимент разрабатываемой продукции 
может быть востребован для реализации предприя-
тиями общественного питания, оптовыми покупате-
лями, розничными сетями, конечными потребите-
лями. Разрабатываемая комплексная технология спо-
собствует сбережению нутриентов и биологически 
активных веществ, что делает возможным использо-
вания кулинарной продукции для функционального и 
лечебно-профилактического питания. 

Вешенка содержит от 16 до 25 % белка от сухой 
массы с полным набором незаменимых аминокислот, 
витамины группы В, РР, С, пищевые волокна, макро- 
и микроэлементы. Биологическая ценность вешенки 
может быть продемонстрирована следующими дан-
ными. Из общей массы азотистых веществ вешенки 
белки составляют до 70 %. Стоит также отметить, что 
в белках вешенки присутствуют основные незамени-
мые аминокислоты. Суммарное содержание в 100 г 
вешенок. комплекса из трех незаменимых аминокис-
лот составляет 0,477 г: лейцина (0,168 г), изолейцина 
(0,112 г) и валина (0,197 г). На 100 г вешенок содер-
жание глицина (0,126 г), аргинина (0,182 г) и метио-
нина (0,042 г) — в сумме составляет 0,350 г, а из них  
в организме человека синтезируется креатин. Дан-
ные свойства этого гриба позволяют включать его в 
рацион спортсменов, способствующий набору мы-
шечной массы. Вешенка богата клетчаткой, которая, 
в отличие от растительной, состоит не из целлюлозы, 
а из хитина. Хитин является полимером ацетиглюко-
замина, который является отличным питанием для 
бифидобактерий. Кроме того вместо глюкозы, основ-
ного компонента крахмала растений, грибы содержат 
маннитол.  Маннитол является оптимальным замени-
телем сахара для людей, страдающих диабетом. 
Лица, страдающие сахарным диабетом, могут по-
треблять 200 грамм вешенки в день и сохранять нор-
мальный уровень сахара в крови. Препараты, полу-
ченные на основе грибов вешенка, в настоящее 
время активно используются в медицине. Так, уче-
ными – специалистами ООО «Инбиофарм» в сотруд-
ничестве с учеными других привлеченных компаний 
был проведен ряд исследований по влиянию экс-
тракта мицелия Pleurotus ostreatus 1137 на транс-
формированные и нормальные клетки в системе in 
vitro [2]. В качестве модели использовались клетки 
миелоидного лейкоза человека, культивированные 
трансформированные клетки человека, клетки почки 
зеленой мартышки и нормальные фибробласты чело-
века.  Акцент исследования был сделан на анализе 

совместного действия экстракта мицелия и медицин-
ских цитостатических препаратов. Согласно резуль-
татам вешенка обладает онкопротекторными свой-
ствами, и в отличие от применяемых в лечении онко-
логии препаратов химиотерапии, не несет токсиче-
ского воздействия на организм человека. В перспек-
тиве это позволит повысить эффективность лечения 
и профилактики онкологических заболеваний. По ре-
зультатам исследования при совместном примене-
нии экстракта мицелия вешенки и Циклофосфана 
наблюдается их синергетическое действие [3]. Также 
было установлено, что бета-гликаны Pleurotus os-
treatus 1137 обладают гемопоэтическими (крове-
творными) свойствами. Применение экстракта мице-
лия вешенки ускоряет и интенсифицирует восстанов-
ление количества лейкоцитов в периферической 
крови после применения Циклофосфана и снижает 
его гематотоксичность. Вешенка обладает высокими 
адсорбирующими свойствами, которые способствуют 
выведению из организма тяжелых металлов и радио-
активных элементов. Применение экстракта мицелия 
вешенки в качестве терапии «сопровождения» при 
противотуберкулезной терапии позволяет улучшить 
переносимость противотуберкулезной терапии, а 
также снизить частоту побочных реакций. Также при 
лечении туберкулеза часто встречается такое заболе-
вание, как медикаментозный гепатит, вызванный 
применением гепатотоксических медикаментов при 
противотуберкулезной терапии. Применение экс-
тракта мицелия вешенки приводит к нормализации 
функций печени, однако при остром токсическом ге-
патите данный препарат целесообразно применять в 
сочетании с другими средствами, обеспечивающими 
дезинтоксикацию [4]. 

Доказано, что гамма-электронно-лучевое и уль-
трафиолетовое облучение являются потенциальными 
инструментами для продления срока хранения све-
жих грибов. Исследования, оценивающие эффекты 
ионизирующего излучения касаются влияния облуче-
ния на физико-химические параметры (вес, цвет, тек-
стура и рН), химические соединения, включая пита-
тельные вещества (белки, сахара и витамины) и не-
питательные вещества (фенолы, флавоноиды и аро-
матические соединения), а также на биохимические 
параметры, такие как ферментативная активность 
грибов, для разных их видов и растущих в разных ре-
гионах мира [5]. С этой точки зрения наиболее пер-
спективным при комплексном подходе к перера-
ботке культивированной вешенки является электрон-
ная стерилизация.  

Важно, что розничные сети наиболее готовы к ре-
ализации вешенки в виде упакованных в подложку 
сростков с шляпками диаметром 5-7 см (до 10 см) и 
небольшой плотной ножкой. Внешний вид предлага-
емого в такой форме для потребителей продукта мо-
жет варьироваться по цвету, форме и размерам ввиду 
того, что для культивации распространение получили 
несколько штаммов (М-5,К-17,Р-80,НК-35 и др.). Срок 
реализации свежей вешенки невелик, поскольку она 
относится к скоропортящимся продуктам. 
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Рекомендуемые условия и срок хранения грибов, 
указанные в ГОСТе, предполагают не более 24 ч. с 
момента сбора, при относительной влажности 85 % - 
90 %, не более 4 ч. при температуре от 5 до 10 °С и в 
холодильных камерах при температуре от 1 до 6 °С 
— не более 48 ч. [6]. Вариантом пролонгации сроков 
хранения свежей вешенки может стать ее вакууми-
рование с последующей электронной стерилизацией. 
Однако стоит отметить, что количество кулинарных 
блюд из вешенки для которых принципиально важно 
сохранение ее именно в таком свежем состоянии 
очень незначительно. 

Шляпка (5-7 см в диаметре) и верхняя часть 
ножки (3 см) может быть законсервирована путем со-
ления, маринования, квашения и в таком виде пред-
ложена для реализации конечному потребителю [7].  
Фактически в таком виде сроки хранения значи-
тельно увеличиваются, но использование вешенки в 
составе кулинарных блюд уже имеет органолептиче-
ские ограничения. 

Вариантом консервирования вешенки для даль-
нейшего использования может является заморажива-
ние гриба как без предварительной тепловой обра-
ботки (целые или резанные), так и после отваривания 
(в воде или паром) или после обжаривания. Однако и 
в этих вариантах переработки достаточно строгие 
нормы в отношении допускаемой к переработке ча-
сти плодового тела гриба. В то же время заморажи-
вание предполагает при дальнейшем использовании 
необходимость осуществления дефростации, осо-
бенно при включении вешенки в качестве компо-
нента вторых блюд. 

В результате срезания ножки остается часть 
друзы (комель грозди), которая несмотря на то, что 
может и не иметь загрязнений от субстрата, на кото-
ром выращивалась, не имеет товарного вида и не 
рассматривается как продукт для маринования, соле-
ния, квашения и др. методов консервирования. Од-
нако эта нижняя часть друзы имеет в своем составе 
большое количество клетчатки и более высокую, чем 
шляпка биологическую ценность. Наиболее перспек-
тивным для использования в приготовлении соусов, 
супов- кремов и супов - пюре, рубленых изделий на 
основе вешенки, является разрабатываемый на ка-
федре ТОПП НГТУ грибной полуфабрикат - грибная 
паста. Для ее приготовления используется либо пол-
ностью плодовое тело гриба, либо его нижняя часть, 
предварительно прошедшие тепловую обработку па-
ром и измельчение. Этот метод получения способ-
ствует максимальному сохранению пищевой и био-
логической ценности исходного продукта, с одной 
стороны, и  позволяет максимально облегчить и сде-
лать более управляемым дальнейший процесс техно-
логического использования, с другой. Конечной ста-
дией технологической обработки получаемой гриб-
ной пасты является ее порционирование, вакуумиро-
вание и электронная стерилизация. Обработка уско-
ренным потоком электронов преследует две цели: во 
- первых, обеспечение пролонгации сроков хране-
ния, во - вторых, улучшение показателей 

биологической ценности и изменение физико-хими-
ческих свойств полуфабриката - улучшение антиок-
сидантных свойств, увеличение доли растворимого 
белка, увеличение ферментной активности, измене-
ние доли сахаров, улучшение функциональных 
свойств продукта, повышение пено- и гелеобразую-
щей способности и эмульгирующей способности, 
входящих в состав грибов белков [8]. 

Изучение происходящих изменений позволяет 
сделать вывод о возможности использования элек-
тронного облучения в качестве не только метода сте-
рилизации, но и стадии разрабатываемой технологии 
переработки культивированной вешенки. 

Таким образом, электронное облучение грибов 
может быть безопасным и экономически эффектив-
ным методом не только для продления срока хране-
ния различных продуктов, получаемых в ходе их пе-
реработки, но также для обеспечения достижения ги-
гиенического и сенсорного качества как полуфабри-
катов, так и готовых кулинарных изделий, получае-
мых на их основе. 
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Одной из перспективных технологий, применяемых с целью деконтаминации и продления сроков хранения пи-
щевых продуктов, является использование ионизирующих излучений. Проведены исследования влияния радиа-
ционного облучения на микробиологические показатели мясного охлажденного рубленого полуфабриката в про-
цессе хранения до 60 суток. Выявлено, что количество МАФАнМ   в изучаемых образцах не превышает нормы по 
ТР ТС 034/2013. Количество МАФАнМ и дрожжей в изучаемых образцах как на первые, так и на 60 сутки имеют 
наиболее низкие значения при обработке в дозе 6кГр.  Полученные результаты показывают эффективность при-
менения радиационной обработки для увеличения сроков хранения мясных полуфабрикатов в охлажденном 
виде. 

Ключевые слова: радиационная обработка, полуфабрикаты мясные рубленые, микробиологические показа-
тели 

Увеличение производства агропромышленной 
продукции и улучшение ее качества являются одной 
из важнейших задач обеспечения продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, решение 
которой невозможно без внедрения технологий, 

обеспечивающих рост производства продукции, сни-
жение потерь при ее хранении и переработке. К 
числу перспективных и экологически безопасных 
технологий можно отнести радиационные техноло-
гии [1-3]. 

mailto:pr@vniimp.ru


 

       229 

Эффективность применения облучения при обработке различных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.  

Безопасность и качество продукции 

Международная научно-практическая конференция  

Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 

Использование радиации для обработки мясных 
продуктов обусловлено, прежде всего, тем, что облу-
чение мясного сырья и продукции на его основе 
обеспечивает уничтожение микроорганизмов, ока-
зывая стерилизующий эффект. Это приводит к увели-
чению сроков хранения облученной продукции [4, 5]. 

Применительно к пищевым системам существуют 
нормативные документы, регламентирующие приме-
нение радиации. В Европейском союзе требования 
безопасности радиационно-обработанных пищевых 
продуктов изложены в Стандарте 106-1983, Rev.1-
2003 и Директиве Европейского совета и парламента 
1999/2/EC от 22.02.1999.  По данным МАГАТЭ  сего-
дня в 69 странах действует разрешение на облучение 
более чем 80 видов пищевой продукции. В 40 стра-
нах, в первую очередь в Китае и США, проводится об-
лучение пищевой продукции на постоянной основе 
[6, 7].  

В нашей стране с 1964-1967 гг. было разрешено 
ограниченное применение радиационного облуче-
ния. Действующие до настоящего времени нормы до-
пускают подавление развития микроорганизмов для 
удлинения срока хранения полуфабрикатов, в част-
ности, на основе мясного сырья [7, 8]. 

Целью данного исследования является изучение 
влияния радиационной обработки на микробиологи-
ческие показатели мясных рубленых полуфабрика-
тов в процессе хранения. 

В качестве объектов исследований выбраны 
охлажденные рубленые полуфабрикаты, выработан-
ные из говядины 1 с и свинины жирной в смеси 

(50:50) с массовой долей жира и белка 19 % и 18,5 % 
соответственно. 

Радиационную обработку продуктов проводили 
на гамма-установке          ГУ-200М с мощностью дозы 
1 Гр/с (НИИТФА, г. Москва). Образцы облучали в кон-
тейнерах с термоэлементами при температуре не бо-
лее 6 0С. Интегральные поглощенные дозы облуче-
ния образцов продукции составили 0,5; 1,5; 3,0 и 6,0 
кГр. Измерение поглощенной дозы (ПД) проводили с 
помощью пленочных дозиметров типа В3000 от GEX 
Corp., предназначенных для измерения доз элек-
тронного и -излучения в диапазоне энергий 0,5-12 
МэВ.  

Видовой состав микроорганизмов в мясе при 
обычных условиях весьма широк [9, 10]. Это создает 
проблему с их инактивацией ионизирующими излу-
чениями, поскольку величина стерилизирующей 
дозы зависит от рода, вида и штамма микроорга-
низма. Большинство микроорганизмов, по мнению 
многих авторов [11,1 2], являются радиочувствитель-
ными видами и для их уничтожения достаточны не-
большие дозы радиации. Обычно выживают более 
устойчивые и метаболически менее активные группы 
микрофлоры, например такие, как молочнокислые 
бактерии и дрожжи. Дрожжи относятся к наиболее 
стойким к ионизирующему облучению организмам.   

Поэтому было изучено влияние разных доз облу-
чения на количественный состав микробиоты полу-
фабрикатов и содержание дрожжей в процессе хра-
нения.  

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 

Общая микробная обсемененность и содержание дрожжей (колоний микроорганизмов,  
вырастающих на среде Сабуро) в образцах мясных рубленых полуфабрикатов  

после радиационной обработки в процессе хранения 

Показатель 
Дозы облучения 

0 0,5 кГр 1,5 кГр 3,0 кГр 6,0 кГр 

1 сутки хранения 

КМАФАнМ 8,4×104 6,3×104 5,8×104 4,0×103 2,2×103 

Дрожжи 3,9×103 2,8×102 90 ˂10 ˂10 

7 сутки хранения 

КМАФАнМ 2,7×104 1,6×104 9,3×102 70 ˂10 

Дрожжи 1,4×104 1,2×103 60 ˂10 ˂10 

14 сутки хранения 

КМАФАнМ 5,3×106 7,6×104 6,9×103 3,6×102 ˂10 

Дрожжи 1,2×106 1,4×104 2,1×103 3,2×102 ˂10 

30 сутки хранения 

КМАФАнМ 5,1×106 9,6×105 6,4×105 3,8×103 5,3×102 

Дрожжи 2,0×105 1,6×106 2,8×105 1,1×104 ˂10 

60 сутки хранения 

КМАФАнМ 5,4×106 5,8×104 2,2×104 3,1×103 8,4×103 

Дрожжи 3,5×105 2,3×104 3,3×103 ˂10 ˂10 

Норматив для мясного рубленого полуфабриката: КМАФАнМ не более 5,0×106 КОЕ/г 

Из представленных данных видно, что в кон-
трольном образце максимально допустимый уровень 

КМАФАнМ 5х106 КОЕ/г преодолен к 14 суткам. Коли-
чество дрожжей также возрастало. 
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При более продолжительном хранении в течение 
60 суток положительной динамики в количественном 
составе микрофлоры необработанных полуфабрика-
тов не было зафиксировано. 

Хранение облученной продукции до 60 суток 
продемонстрировало отсутствие порчи продукта для 
всех режимов обработки. Показатель КМАФАнМ не 
превышал уровня нормативных значений, достигая 
величины 9,6х105 КОЕ/г на 30 сутки у образца, обра-
ботанного в дозе 0,5 кГр. 

Использование радиоактивной обработки -из-
лучением для мясных рубленых полуфабрикатов эф-
фективно для обеспечения микробиологической без-
опасности полуфабрикатов. 

Облучение мясных полуфабрикатов приводило к 
зависящему от дозы снижению КМАФАнМ до уровня, 
соответствующего нормативу. Количество дрожжей 
снижалось до уровня ˂ 10 КОЕ/г при режимах от 3 кГр 
до 6 кГр. 
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Use of ionizing radiation is one of the most promising technologies in the field of decontamination und shelf life extension 
of food products. An effect of radiation treatment on the microbiological indicators of the chilled minced meat semi-
prepared product during storage over a period of up to 60 days was studied. It was found that the quantity of mesophilic 
aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM) in the studied samples did not exceed the norms accord-
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Представлен обзор научных исследований по селекционной работе на высокое содержание биологически актив-
ных соединений и низкий уровень содержания экотоксикантов, а также формирования сортовых ресурсов для 
обеспечения населения экологически безопасной овощной продукцией. Рассмотрены радиационные технологии 
предпосевной обработки семян, способствующие увеличению продуктивности, улучшению биохимического со-
става и снижению уровня поступления радионуклидов в овощную продукцию. 

Ключевые слова: овощи, семена, селекция, экотоксиканты, радионуклиды, гамма-облучение 

В последние десятилетия интенсивный научно-
технический прогресс ведет не только к возрастанию 
жизненных благ человека, но и к увеличивающимся 
негативным воздействиям на окружающую среду. В 
такой ситуации пищу необходимо рассматривать не 
только как источник энергии, но и лекарства для че-
ловека. Причем, главное даже не лечение, а профи-
лактика болезней и повышение иммунитета орга-
низма.  

Овощи более всего подходят для решения этой 
задачи, поскольку являются не только незаменимыми 
для питания и сбалансированной диеты, но и для за-
щиты организма человека от неблагоприятных воз-
действий среды. В этой связи необходимо расшире-
ние ассортимента овощей, входящих в рацион пита-
ния, а также улучшение качества овощной продук-
ции. Это успешно реализуется коллективом ФГБНУ 
«Федеральный научный центр овощеводства» 
(ФГБНУ ФНЦО), которым за почти вековую историю 
создано более 1200 сортов и гибридов по 120 раз-
личным видам овощных, бахчевых и цветочных куль-
тур. При этом улучшение качества продукции в про-
цессе селекции ведется по основным направлениям: 
повышение содержания полезных компонентов, сни-
жение содержания нежелательных веществ и экоток-
сикантов.  

Активно развивается новое направление иссле-
дований – использование овощей в лечебно-профи-
лактическом питании по принципу «Овощи – пища - 
лекарство». Успешно ведется селекционная работа на 
высокое содержание биологически активных соеди-
нений, в том числе на антиоксидантную активность и 

повышенное содержание микронутриентов. Конеч-
ным результатом этих исследований является произ-
водство продуктов функционального назначения, 
направленных на повышение иммунного статуса и 
увеличение продолжительности жизни человека. 
Например, созданы сорта тыквы крупноплодной Кон-
фетка с высоким содержанием каротина; лука косого 
Геркулес с высоким содержанием флавоноидов и се-
лена; ряд пряных культур с высокой антиоксидантной 
активностью; амарант с повышенным содержанием 
флавоноидов и аскорбиновой кислоты;  корнеплоды 
якона с высоким содержанием инулина и фруктоза-
нов; сорта томата (Чаровница и др.) с высоким содер-
жанием ликопина; сорта физалиса овощного (Ла-
комка, Десертный, Розовый жемчуг) с высоким со-
держанием пектина и низким содержанием алкало-
ида физалина; перца острого с различным уровнем 
содержания капсаицина для получения приправ, по-
рошка различной остроты и много других достиже-
ний. На основе созданных сортов овощебахчевых 
культур разрабатываются биологически активные пи-
щевые добавки, селенобогащенные препараты, но-
вые виды чая лечебно-профилактического действия, 
безалкогольные напитки и др., то есть новое поколе-
ние продуктов, обеспечивающих здоровье. 

Еще одно важное направление работы ФГБНУ 
«Федеральный научный центр овощеводства» - сни-
жение уровня содержания экотоксикантов в продук-
ции. Эту проблему, в основном, решают путем прове-
дения агрофизических мероприятий, мы же разви-
ваем другое направление по решению этой про-
блемы - селекцию по созданию и использованию (в 
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системе экологически безопасных технологий возде-
лывания культур) сортов, характеризующихся мини-
мальным накоплением загрязнителей [1]. Ряд иссле-
дований в этом направлении были направлены на 
решение проблемы накопления нитратов. Результа-
том практического использования явилось создание 
сортов шпината Стоик и Нафис [2].  

В 1998 году начаты исследования по разработке 
экологических основ селекции на пониженное со-
держание тяжелых металлов. Для ряда овощных 
культур выделен исходный материал, фоны и методы 
отбора на селектируемый признак. Выявлены сорта 
ряда культур, наиболее пригодных для выращивания 
в зонах техногенного загрязнения. Меньшим среди 
других сортов накоплением тяжелых металлов отли-
чаются сорта свеклы столовой – Одноростковая, 
Бордо односемянная, Подзимняя А-474, Несравнен-
ная; дайкона – Московский богатырь, Клык слона; са-
лата – Алекс, Изумрудный, Берлинский желтый; 
редьки – Маргеланская, Деликатес, Майская белая;  
капусты китайской – Тюрбай, Янцай, Mei Qind Choi, 
Веснянка; капусты пекинской – Wong-Bok, Да-цин-
коу [3].  

Продолжением этих экспериментов послужило 
исследование проблемы устойчивости овощных рас-
тений к накоплению радионуклидов. На первом 
этапе была выявлена сортовая специфика шпината 
по накоплению 137Cs и возможность выделения гено-
типов со стабильным уровнем содержания его в ме-
няющихся условиях среды разных лет испытания в 
условиях Брянской области [4].  

С 2003 года начался поиск методических подхо-
дов оценки различных видов овощных культур по 
способности к накоплению радионуклидов и разра-
ботка направлений предбридинговой селекции для 
выделения исходного материала. В результате мно-
голетних исследований была доказана возможность 
получения экологически безопасной продукции в 
условиях техногенного загрязнения путем подбора 
культур и сортов из существующего отечественного 
генофонда овощных растений; выявлена видовая и 
сортовая специфика накопления 137Cs и 90Sr и дана 
сравнительная оценка реакции растений разных ви-
дов овощных культур на среды с различным уровнем 
техногенного загрязнения; изучены особенности 
морфобиологических признаков растений овощных 
культур, различающихся по уровню аккумулирования 
радионуклидов. Получены экспериментальные дан-
ные, позволяющие обеспечить предбридинговый 
этап селекции сортов и гибридов овощных культур с 
минимальным накоплением радионуклидов в про-
дукции. Выделен исходный материал для селекции 
на стабильно низкий уровень накопления радио-
нуклидов, а также подобраны сортообразцы овощ-
ных культур для формирования сортимента и 

выращивания экологически безопасной овощной 
продукции в зонах умеренного техногенного загряз-
нения. Так, для производства экологически безопас-
ной продукции в зонах загрязнения радионуклидами 
– 137Cs и 90Sr можно использовать сорта селекции 
ФГБНУ ФНЦО – моркови столовой Нантская-4, чес-
нока озимого – Стрелец, салата листового – сорт 
Изумрудный [5].  

Большое значение в растениеводстве имеет ра-
диационная селекция, т.е. применение радиации для 
получения новых, более ценных сортов культурных 
растений. Обработка овощей гамма-лучами значи-
тельно увеличивает срок хранения этих продуктов, а 
семенной фонд освобождается от многих заболева-
ний [6]. Во ВНИИ селекции и семеноводства овощ-
ных культур, правопреемником которого в прошлом 
году стал ФГБНУ ФНЦО, в этом направлении на цве-
точных и овощных культурах вела работу д. с.-х. н. 
наук Ирина Викторовна Дрягина [7].  

Еще одно применение радиации - облучение се-
мян гамма-лучами, проводимое перед посевом, кото-
рое позволяет ускорить всхожесть, увеличивает 
энергию прорастания, повышает урожайность и со-
держание в растениях сахаров, белков, различных 
витаминов, повышает сопротивляемость организмов 
к неблагоприятным условиям среды [8]. Мы допол-
нили эти сведения, при этом оценили степень влия-
ния облучения на накопление радионуклидов в про-
дукции овощных культур.  

Установлено, что при оптимальных экспозициях 
проявляется положительное влияние предпосевного 
гамма-облучения семян в виде снижения накопления 
радионуклидов, увеличения продуктивности и улуч-
шении биохимических показателей овощных куль-
тур. Оно характеризуется межвидовой, межсортовой 
спецификой, зависит от экспозиции, а накопление 
радионуклидов и от изучаемого радионуклида 
(табл. 1). 

Максимальное положительное влияние предпо-
севного гамма-облучения семян проявилось на капу-
сте белокочанной по всем показателям. В порядке 
уменьшения влияния на все признаки изучаемые 
культуры расположились в следующем порядке по 
убыванию: капуста белокочанная > салат листовой > 
морковь столовая > свекла столовая > лук репчатый. 

Предпосевное гамма-облучение семян с исполь-
зованием оптимальных экспозиций (для салата ли-
стового и лука репчатого – 0,2 кР, моркови столовой 
– 1,0 кР, свеклы столовой – 0,8 кР, капусты белоко-
чанной – 2,0 кР) способствует снижению накопления 
радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукции, увеличению 
продуктивности (до 28,5 %) и улучшает биохимиче-
ские показатели (до 20 % по содержанию сухого ве-
щества) [5]. 
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Таблица 1 

Специфика межвидовой реакции овощных культур на предпосевное гамма-облучение семян,  
Москва, Брянск, Хср, 2011-2013 год 

Культура 

Контроль / лучший вариант 

137Cs 90Sr 
Повышение 

продуктивности 

Увеличение сухого  

вещества 

Бк/кг % Бк/кг % г. % % сух. в-ва % 

Морковь столовая 17,3 89,2 1,7 95,0 33,7 16,9 1,53 8,6 

Салат листовой 45,5 56,5 4,9 82,2 26,1 16,7 0,83 8,8 

Капуста белокочанная 57,5 77,4 10,2 93,6 900 24,8 1,22 12,3 

Свекла столовая 10,1 59,2 2,3 81,2 56,9 14,3 1,48 9,0 

Лук репчатый 6,9 98,0 0,4 87,6 6,5 17,1 0,66 4,3 

С целью достижения наибольшей экологической 
безопасности производимой овощной продукции 
проведен цикл исследований по воздействию на рас-
тения импульсного низкочастотного электрического 
поля (ИНЭП). Выявлена видоспецифичность влияния 
обработки семян ИНЭП на содержание тяжелых ме-
таллов в продукции овощей. Так, обработка семян са-
лата оказывает положительное действие на морфо-
биологические признаки, снижает уровень накопле-
ния свинца и кадмия, но отрицательно сказывается 
на биохимическом составе. Реакция шпината на 
предпосевную обработку ИНЭП отличается от тако-
вой у салата: отрицательное действие на количе-
ственные хозяйственно ценные признаки, положи-
тельное влияние на биохимический состав растений, 
снижение уровня накопления свинца и незначитель-
ное увеличение содержания кадмия в товарной про-
дукции. Неадекватность реакции растений различ-
ных овощных культур и сортов на обработки ИНЭП 
была отмечена и по другим показателям, что говорит 

о необходимости разработки технологий примене-
ния ИНЭП для конкретных культур [2].  

Последующие эксперименты показали, что обра-
ботка импульсным низкочастотным электрическим 
полем семян салата листового увеличивает продук-
тивность (до 34 %), снижает уровень накопления ра-
дионуклидов 137Cs (до 57 %) (рис. 1) и оказывает по-
ложительное влияние на биохимический состав про-
дукции (сухое вещество, витамин С, уровень нитра-
тов, калий) [5]. 

Поскольку главная цель обработки – достичь 
максимального снижения содержания радионукли-
дов в продукции без ухудшения ее биохимического 
состава для образцов - накопителей токсиканта, луч-
шим вариантом является обработка семян салата 
ИНЭП при экспозиции 6 часов. Этот прием, разрабо-
танный нами, уже защищен патентом и может быть 
использован при выращивании салата в местностях, 
загрязненных 137Cs [9]. 

 

Рисунок 1 – Влияние обработки ИНЭП на накопление радионуклидов 137Сs салатом листовым,  
Брянск, Гомель, Москва, 2004-2005 годы, Бк/кг 
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В статье представлены результаты применения ионизирующего облучения для зерна пшеницы и муки с использо-
ванием промышленных импульсных линейных ускорителей электронов типа ИЛУ. Получены результаты анализа 
определения элементного состава зерна и муки пшеницы, аминокислотного состава, технологических свойств об-
лученной муки и качество выпеченного хлеба из обработанной муки. Показана возможность применения радиа-
ционной обработки для продления сроков хранения хлебобулочных изделий. В результате исследования была 
подобрана доза, которая проявляется в возможности получения изделий из облученной муки с хорошими орга-
нолептическими и физико-химическими показателями качества изделия и в повышенной устойчивости хлебопе-
карных изделий к заболеваниям «картофельной» болезнью в процессе хранения. 

Ключевые слова: радиационная обработка, промышленный ускоритель электронов, зерно пшеницы, мука 
пшеничная, качество хлеба 

Зерновые культуры являются одними из наибо-
лее интересных объектов для радиационной обра-
ботки. Так, внедрение технологий ионизирующего 
облучения может обеспечить условия для соблюде-
ния всех фитосанитарных норм, принятых в мире и, 
таким образом, послужить фактором увеличения до-
ходов страны от экспортных поставок. На внутрен-
нем рынке зерно пшеницы, в основном, используется 
для хлебопечения, и вопросы защиты зерна и муки от 
«картофельной» болезни особенно актуальны в 
связи с активным ее распространением [1]. Несмотря 
на многочисленные исследования, посвященные 
анализу радиационно-химического воздействия на 
пищевые системы, информация по результатам вли-
яния на химический и аминокислотный состав зерна, 
технологические свойства зерна и муки, а также ка-
чественные характеристики хлеба, выпеченного из 
облученного сырья, в литературе практически отсут-
ствует, что и определило цель данного исследования. 
Целью исследования являлось изучение влияния 
ионизирующего облучения на зерно пшеницы и муку 
пшеничную с точки зрения параметров безопасно-
сти, аминокислотного состава, технологических 
свойств муки и потребительских свойств выпеченных 
из нее хлебобулочных изделий. Результаты подоб-
ного исследования важны для осмысления возмож-
ностей и условий использования ионизирующего об-
лучения для дальнейшего применения в отраслях 
экономики, для расширения внутреннего и экспорт-
ного зернового потенциала страны.  

Материалы и методы 

Для эксперимента была закуплена мука пшенич-
ная хлебопекарная 2 сорта «Алейка» и зерно, выра-
щенное в хозяйствах Промышленновского района 
Кемеровской области. В рамках исследования про-
водили оценку свойств зерна пшеницы и пшеничной 
хлебопекарной муки 2 сорта «Алейка», не подвергав-
шейся облучению (контроль) и подвергнутой облуче-
нию: проба 1 – 0,27 кГр, проба 2 – 0,54 кГр, проба 3 
– 0,81 кГр, проба 4 – 1 кГр, проба 5 – 3 кГр, проба 6 
– 10 кГр. Облучение проводили в Институте ядерной 
физики СО РАН на электронном ускорителе ИЛУ-10 с 
энергией электронов 5 МэВ. Максимальная мощность 
пучка 50 кВт. Использование промышленных ускори-
телей серии ИЛУ связано с особенностями пастери-
зации пищевых продуктов, так как данные 

ускорители способны работать как в режиме элек-
тронной обработки продукции, так и в режиме гене-
рации тормозного гамма-излучения с проникающей 
способностью до 40 г/см2 при двустороннем облуче-
нии [2]. 

Определение элементного состава зерна и муки 
пшеницы проводили с помощью методов атомно-
эмиссионной и атомно-абсорбционной спектромет-
рии для пробы 6 с максимальным значением ионизи-
рующего облучения среди исследуемых образцов – 
10 кГр. Разложение проб зерна и муки пшеницы для 
определения аминокислотного состава проводили 
методом гидролиза и методами высокоэффективной 
жидкостной хроматографии – хроматограф фирмы 
Милихром А-02 («Эконова», Россия), колонка 
ProntoSIL120-5-C18 AQ [3]. Затем пробы были про-
анализированы на макро - и микроэлементы мето-
дами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной 
спектрометрией. Спектрометры IRIS Advantage 
(«Thermo Electron», США) и SOOLARM6 («Thermo 
Electron», США) (ГОСТ 30178-96) [4]. 

Технологические свойства используемой муки и 
качество хлеба проводились на пробах 1-6 и кон-
трольных образцах. Для оценки качества муки при-
меняли стандартные методы (ГОСТ 27676-88; ГОСТ 
27839-2013): влажность определяли ускоренным ме-
тодом высушивания в сушильном шкафу, кислотность 
– методом кислотно-основного титрования водно-
мучной болтушки; белизну – на приборе белизно-
мере Р3-ТБМС-М; число падения – на приборе ЧП-1; 
массовую долю сырой клейковины получали отмыва-
нием водой с последующим взвешиванием; качество 
сырой клейковины характеризовали по цвету, растя-
жимости, упруго-эластичным свойствам (на приборе 
ИДК-3М), и по ее гидратационной способности; газо-
образующую способность муки – волюмометриче-
ским методом на приборе Яго-Островского. Техноло-
гические свойства используемой муки и качество 
хлеба из нее определяли методом пробной лабора-
торной выпечки [5]. Для объективной оценки органо-
лептических показателей качества изделий был ис-
пользован метод 20-балльной оценки [6]. Для оценки 
изменения устойчивости хлебопекарных изделий к 
заболеваниям «картофельной» болезнью в процессе 
хранения данные изделия после выпечки и охлажде-
ния помещали в провокационные условия с исполь-
зованием термостата при температуре 37 °C. 
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Результаты исследований 

В рамках исследования были получены резуль-
таты по определению элементного состава зерна и 
муки до и после обработки ионизирующим облуче-
нием (10 кГр) на содержания таких элементов как 
алюминий, барий, кальций, кадмий, калий, медь, маг-
ний, марганец, молибден, натрий, фосфор, свинец, 
никель, стронций, титан, рубидий, цинк. Проведенная 
обработка зерна и муки не снизила содержание важ-
ных макро- и микроэлементов. По результатам эле-
ментного анализа образцов зерна и муки было уста-
новлено, что содержание токсичных элементов в 

обработанных пробах не увеличилось и не превы-
шает предельно допустимые концентрации в соот-
ветствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой про-
дукции» от 09.12.2011 (ТР ТС 021/ 2011). 

Разложение проб пшеницы для определения 
аминокислотного состава проводили методом гидро-
лиза. В нижеприведенной таблице представлены ре-
зультаты анализа важнейших незаменимых амино-
кислот (треонин, метионин, валин, цистеин, изолей-
цин, лейцин, фенил-аланин, триптофан, лизин) в 
зерне и муке до и после ионизирующего облучения. 

Таблица 1 

Результаты анализа аминокислотного состава зерна пшеницы и муки пшеничной, г/л* 
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Мука 4,3 3,4 2,7 1,6 3,8 7,7 4,4 0,8 1,5 

Мука обл. 3,9 3,6 2,9 1,7 3,5 6,7 3,8 0,7 1,7 

Пшеница 6,9 4,9 6,7 1,8 7,6 8,1 6,2 2,7 2,9 

Пшеница обл. 6,3 4,6 7,0 2,2 7,5 8,0 6,8 2,9 3,4 
* – погрешность определения не превышает 15 %. 

В результате проведенного анализа установлено, 
что после облучения зерна и муки аминокислотный 
состав практически не изменился (изменения в пре-
делах допустимого). Таким образом, полученные ре-
зультаты, показывают отсутствие отрицательного 
влияния радиационной обработки на содержание не-
заменимых аминокислот в зерне и муке, что является 

одной из важных характеристик при оценке пита-
тельных свойств данного сырья. 

Результаты оценки свойств зерна пшеницы и 
пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта «Алейка», не 
подвергавшейся облучению (контроль) и подвергну-
той облучению: проба 1 – 0,27 кГр, проба 2 – 0,54 
кГр, проба 3 – 0,81 кГр, показаны в нижеприведенной 
таблице. 

Таблица 2 

Результаты анализа показателей качества муки 

Наименование показателя,  

ед. измерения 

Мука пшеничная хлебопекарная 2 сорта 

контроль 
проба 1 

(0,27 кГр) 
проба 2 (0,54кГр) 

проба 3 

(0,81 кГр) 

Влажность, % 10,2 11,6 11,6 11,6 

Количество сырой клейковины, % 27,0 27,0 29,0 30,0 

Качество сырой клейковины: Цвет серая серая серая серая 

Растяжимость, см 13 14 14 14 

Эластичность хорошая   хорошая хорошая хорошая 

ИДК, условных ед. прибора; 

группа 

65 

1 - хорошая 

63 

1 - хорошая 

68 

1 - хорошая 

75 

1 - хорошая 

Гидратационная способность, % 152 161 168 150 

Число падения, сек 294 280 261 281 

 
Как видно из таблицы 2, массовая доля сырой 

клейковины муки была достаточно высокой (по ГОСТ 
Р 52189-2003 – не менее 25 %), качество клейко-
вины хорошее (1 группа), с хорошей гидратационной 
способностью, что является определяющими 

факторами в оценке хлебопекарных свойств иссле-
дуемой муки. Проведенный комплексный анализ 
свойств муки позволяет характеризовать пробы муки 
(1-3), подвергнутые облучению, как 
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удовлетворяющие требованиям ГОСТ с хорошими 
технологическими свойствами.  

Анализ показателей качества изделий из муки, 
обработанной излучением, показал, что данные по-
казатели по органолептическим и физико-химиче-
ским свойствам были даже несколько лучше, чем у 
изделий из муки контрольной пробы. Готовые изде-
лия имели больший удельный объем и лучшие, по ре-
зультатам балльной оценки, органолептические по-
казатели. 

Далее было проанализировано особенности из-
менения такого важного потребительского свойства 
изделия, как их устойчивость к заболеваниям в про-
цессе хранения. Проведенные исследования пока-
зали, что используемая пшеничная хлебопекарная 
мука 2 сорта отвечала требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции» от 09.12.2011 (ТР ТС 021/ 2011), а 
именно в том, что признаки «картофельной болезни» 
не проявились спустя 36 часов.. Явно выраженные 
признаки заболевания у этой пробы наблюдались че-
рез 72 часа хранения, также имели место выражен-
ные признаки плесневения. У проб, обработанных 
облучением слабой степени (0,27 кГр) и умеренной 
(0,54 кГр), признаки заболевания «картофельной» бо-
лезнью появились через 72 часа и явные признаки 
плесневения были больше, чем у контроля. У пробы, 
обработанной облучением сильной степени 
(0,81 кГр), признаки заболевания «картофельной» па-
лочкой через 72 часа не обнаружены, присутствовало 
плесневение на уровне контроля. Основной положи-
тельный эффект облучения при 0,81 кГр проявился в 
существенном замедлении развития «картофельной» 
болезни. Дальнейшее увеличение дозы облучения 
приводит к необратимым биохимическим процессам 
окисления липидов и ухудшению запаха муки и из-
делий из нее. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ (проект № 16-29-12877). 

Заключение 

Проведенный анализ облученного зерна и муки 
по сравнению с контрольной партией показал, что 
содержание токсичных элементов в обработанных 
пробах не увеличилось и не превышает предельно 
допустимые концентрации в соответствии с требова-
ниями ТР ТС 021/2011. По результатам анализа ами-
нокислотного состава исследуемых образцов, обра-
ботанных методом холодной пастеризации, содер-
жание незаменимых аминокислот не изменилось.  

В процессе исследования выявлено, что для со-
хранения органолептических свойств важны подо-
бранные дозы облучения. Так, малые дозы ионизиру-
ющего облучения усугубляют процесс порчи изделий 
в процессе хранения, а при облучении 

интенсивностью 1 кГр и выше готовая продукция 
имела неприятный запах. При этом, появившийся по-
сторонний запах, усиливающийся с увеличением сте-
пени облучения, по-видимому, связан с усилением 
процесса окисления липидов. В результате исследо-
вания была подобрана доза облучения 0,81 кГр зерна 
и муки, которая позволяет получить изделия из облу-
ченной муки с хорошими органолептическими и фи-
зико-химическими показателями качества изделия и 
с повышенной устойчивостью хлебопекарных изде-
лий к заболеваниям «картофельной» болезнью в 
процессе хранения. Эти выводы имеют особое зна-
чение для продовольственного зерна и муки хлебо-
пекарного назначения.  

Результаты исследования важны для оценки воз-
можностей и условий использования ионизирующего 
облучения для дальнейшего применения в отраслях 
экономики России, для расширения внутреннего и 
экспортного зернового потенциала страны. Необхо-
димо разрешение проблем, связанных с несовер-
шенством законодательной базы использования ра-
диационных технологий, отсутствия проработанных 
механизмов встраивания технологий ионизирую-
щего облучения в существующие процессы произ-
водства и переработки сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции. 
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The article presents the results of ionizing irradiation for wheat grain and flour using industrial pulsed linear electron 
accelerators of the ILU type. The authors obtained the results of the analysis of determining the elemental composition 
of grain and wheat flour, amino acid composition, technological properties of irradiated flour and the quality of baked 
bread from processed flour. The possibility of using radiation treatment to extend the shelf life of bakery products is 
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physical and chemical indicators of quality of a product was picked up and gives the increased stability of bakery products 
to diseases "potato" disease in the course of storage. 
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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ 

И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ 
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Изучено влияние гамма-излучения в диапазоне доз 50-150 Гр на срок хранения и показатели качества картофеля. 
Установлено, что продолжительность хранения картофеля зависит как от условий хранения, так и от дозы излуче-
ния. Показано, что среди изученного диапазона облучение картофеля гамма-излучением в дозе 100 Гр способ-
ствует наилучшему его сохранению. 

Ключевые слова: радиационные технологии, гамма-излучение, картофель, срок хранения, показатели каче-
ства картофеля 

Картофель (Solanum tuberosum L.) является важ-
нейшим пищевым источником, выращиваемым и по-
требляемым в большинстве регионов мира. Карто-
фель имеет высокую питательную ценность, богат уг-
леводами, витаминами и предназначен как для по-
требления в свежем виде, так и для переработки на 
продукты питания. 

В современном мире основной объем картофеля 
выращивается в зоне умеренного климата, поэтому 
постоянное круглогодичное получение свежего кар-
тофеля возможно лишь при условии закладки на хра-
нение на длительный срок и транспортировки в ре-
гионы, где его культивирование не представляется 
возможным. Согласно руководству по хранению 

свежего продовольственного картофеля предполага-
емый срок хранения составляет 6 месяцев при есте-
ственном охлаждении и 8 месяцев при хранении с 
искусственным охлаждением. Однако эти сроки мо-
гут изменяться в зависимости от сорта и климатиче-
ской зоны [1]. 

Вне зависимости от продолжительности срока 
длительное хранение впрок невозможно без соблю-
дения особых требований к температуре и влажности 
помещений, в которых заготавливается картофель. 
При хранении клубней происходит ухудшение их ка-
чества и потеря массы за счет процессов метабо-
лизма, а также вследствие порчи, вызванной дей-
ствием патогенной микрофлоры и вредителей. 



 

       239 

Эффективность применения облучения при обработке различных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.  

Безопасность и качество продукции 

Международная научно-практическая конференция  

Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 

Дополнительным негативным фактором служит про-
цесс транспортировки к местам хранения и реализа-
ции, а также обработка и сортировка, направленная 
на уничтожение вредителей, патогенов и удаление 
проростков с поверхности клубней. 

За счет процессов транспирации с поверхности 
клубней и в особенности проростков теряется боль-
шое количество влаги, и, соответственно, снижается 
товарное качество картофеля и его привлекатель-
ность для потребителя. Классические способы про-
дления срока хранения основаны на ингибировании 
обменных процессов понижением температуры в 
хранилищах или химической обработки ингибито-
рами метаболизма и роста. Первый способ доста-
точно эффективен, но весьма дорог вследствие высо-
ких затрат на электроэнергию. Второй способ трудо-
емок и плохо поддается механизации [2]. Спорным 
остается вопрос о безопасности имеющихся сегодня 
на рынке химических ингибиторов. Химические ин-
гибиторы, попадая в пищу, несмотря на свою невысо-
кую токсичность, все же способны оказывать нега-
тивное влияние на здоровье человека [3].  

Таким образом, примерно с конца 1950-х годов 
ХХ века началось изучение и введение в обращение 
облучения картофеля ионизирующим излучением 
[4]. Влияние облучения на сохранность и качество 
овощей продолжаются и в настоящее время [5].  

Радиационная обработка картофеля в отличие от 
обработки химическими агентами негативного влия-
ния на здоровье человека не оказывает [6]. Приме-
нение ионизирующего излучения позволяет задер-
жать или даже полностью подавить процессы мета-
болизма в клубнях и их прорастание, тем самым су-
щественно увеличив срок хранения картофеля [2].  

В качестве объекта исследования были выбраны 
сорта картофеля различные по скорости созревания 
– ранний сорт Гала и среднепоздний сорт Жура-
винка. Облучение клубней картофеля проводилось 
на стационарной гамма-установке ГУР-120 в дозах 
50, 100 и 150 Гр. Мощность дозы – 100 Гр/ч. Контро-
лем служили необлученные клубни. Повторность в 
опытах 4-х кратная. Облученный и необлученный 

картофель хранился в условиях двух температурных 
режимов: режим 1 – хранение в холодильной камере 
при температуре +4-6 °С и режим 2 – в помещении с 
температурой воздуха +20-25 °С. С периодичностью 
в каждые 1-2 месяца проводилось взвешивание 
клубней с целью определения потери массы за счет 
процессов транспирации. Также определялось со-
держание аскорбиновой кислоты, крахмала, нитра-
тов и сухого вещества в клубнях [7-10]. 

В результате исследования установлено, что 
убыль массы клубней в процессе хранения зависит 
как от условий хранения, так и от дозы облучения 
(табл. 1).  

Через 7 месяцев хранения в режиме 1 потеря 
массы клубней сорта Гала, облученных дозами 50 Гр 
и 100 Гр, была в 1,8 раза и 1,5 раза ниже по сравне-
нию с необлученным контролем. Потеря массы клуб-
ней, облученных дозой 150 Гр, оказалась сопоста-
вима с контролем. У сорта Журавинка облучение во 
всем диапазоне доз снизило потери массы клубней в 
1,4-1,9 раза. Убыль массы облученных клубней сорта 
Гала, хранившихся в режиме 2, оказалась в 1,9-5,4 
раза ниже по сравнению с необлученными. У сорта 
Журавинка в вариантах с облучением дозами 100 и 
150 Гр ниже в 1,9 раза и 3,5 раза соответственно. По-
теря массы клубней, облученных дозой 50 Гр, оказа-
лась выше, чем в контроле в 1,8 раза (табл. 1). 

Спустя 9 месяцев хранения в холодильнике (ре-
жим 1) потери массы картофеля сорта Гала по срав-
нению с необлученным контролем были в 1,4-2,0 
раза ниже, сорта Журавинка – в 1,6-2,6 раза. При 
хранении в помещении (режим 2) наименьшие по-
тери массы картофеля сорта Гала наблюдались в ва-
рианте с облучением дозой 100 Гр – ниже в 6,6 раза 
по сравнению с контролем. Для вариантов с облуче-
нием дозами 50 и 150 Гр в 1,6 раза и 4,0 раза ниже 
соответственно. У сорта Журавинка наблюдалось 
увеличение потери массы относительно контроля в 
вариантах с облучением дозами 50 и 150 Гр в 1,2 
раза. Однако при этом потеря массы картофеля, об-
лученного дозой 100 Гр, оказалась в 2,4 раза ниже, 
чем у необлученного.

Таблица 1  

Потери массы клубней при разных режимах хранения (%) 

Доза, Гр 

Потери массы клубней при 1 и 2 режимах хранения (%) 

7 мес (1) 9 мес (1) 12 мес (1) 7 мес (2) 9 мес (2) 12 мес (2) 

Сорт Гала  

0 (К) 6,51 9,63 28,13 41,67 55,90 74,31 

50 3,53 4,81 7,38 22,38 33,81 43,81 

100 4,35 5,02 7,02 7,75 8,49 16,61 

150 6,09 6,92 9,69 11,52 13,94 42,42 

 Сорт Журавинка 

0 (К) 6,19 10,43 23,32 21,24 36,68 49,42 

50 3,67 6,65 7,34 38,96 45,38 55,02 

100 4,44 5,81 6,49 11,21 15,42 21,96 

150 3,16 3,95 5,53 6,10 43,73 47,80 
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Убыль массы облученных клубней картофеля, 

хранившегося в холодильнике в течение 12 месяцев, 
оказалась достоверно ниже, чем в контроле: у сорта 
Гала – в 2,9-4,0 раза, у сорта Журавинка – в 3,2-4,2 
раза. При хранении в помещении лучше всего клубни 
сохранились после облучения дозой 100 Гр: у сорта 
Гала снижение потерь в 4,5 раза, у сорта Журавинка 
– в 2,2 раза. Однако при этом потери массы клубней 
сорта Журавинка, облученных дозой 100 Гр, были со-
поставимы с контролем и выше в 1,1 раза в варианте 
с облучением дозой 50 Гр.  

Определение содержания аскорбиновой кислоты 
показало, что количество витамина С в клубнях кар-
тофеля зависит как от дозы облучения, так и от усло-
вий хранения. 

При хранении картофеля в холодильнике у сорта 
Гала витамин С статистически значимо снизился при 
облучении дозой 150 Гр через 1 и 3 месяца хранения, 
через 5 месяцев его содержание было максималь-
ным, а в последствие – не отличалось от первона-
чального (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Влияние гамма-облучения на содержание витамина С при хранении картофеля в холодильнике 
(Обозначения: Г – сорт Гала, Ж – сорт Журавинка) 

При облучении дозами 50 и 100 Гр также отме-
чено снижение витамина С через 1 месяц после об-
лучения, но в дальнейшем содержание его увеличи-
лось, и данная зависимость сохранялась в течение 
проведения эксперимента. 

У сорта Журавинка выявлено снижение аскорби-
новой кислоты как в вариантах с облучением, так и в 
контроле через 1 месяц хранения. Последующие 
определения содержания аскорбиновой кислоты по-
казали увеличение ее количества в вариантах с об-
лучением дозами 100 и 150 Гр в 1,1-2,0 раза, а при 
дозе 50 Гр – снижение в 1,3-1,5 раза через 3 и 5 ме-
сяцев хранения (рис. 1). 

Хранение картофеля при температуре +20-25 °С 
показало, что облучение в дозах 50-150 Гр способ-
ствует статистически значимо повышению витамина 
С в клубнях через 5 и 7 месяцев после закладки 
опыта у обоих сортов, за исключением варианта с об-
лучением дозой 50 Гр у сорта Журавинка, где через 
5 месяцев наблюдали снижение витамина С в 1,3 
раза (рис. 2). 

Количество крахмала и сухого вещества слабо 
варьировало в процессе хранения облученных клуб-
ней и было или на уровне первого определения, ко-
торое провели перед облучением, или превышало 
его. Содержание нитратов несколько изменялось, но 
не превышало предельно допустимый уровень по 
картофелю (250 мг/кг), и, напротив, снижалось при 
хранении. 

Таким образом, установлено, что продолжитель-
ность хранения картофеля зависит как от условий 
хранения, так и от дозы излучения. Показано, что 
среди изученного диапазона облучение картофеля 
гамма-излучением в дозе 100 Гр способствует 
наилучшему его сохранению. Несмотря на некоторое 
снижение содержания аскорбиновой кислоты в пер-
вые месяцы после облучения, в дальнейшем ее коли-
чество увеличивалось, и данная зависимость сохра-
нялась в течение всего периода хранения. Динамика 
изменения содержания крахмала, сухого вещества и 
нитратов имела слабо выраженный вариабельный 
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характер, не отличаясь от таковой в необлученном 
контроле.

 

Рисунок 2 – Влияние гамма-облучения на содержание витамина С при хранении картофеля в помещении 
(Обозначения: Г – сорт Гала, Ж – сорт Журавинка) 
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The effect of gamma radiation in the dose range of 50-150 Gy to the shelf life and potato quality characteristics was 
studied. It was found that storage time of potatoes depends both on storage conditions and on the radiation dose. It was 
shown that among the investigated dose-range of gamma-irradiation a dose 100 Gy promotes the best preservation of 
potatoes. 
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Проанализирована информация о развитии и применении радиационной обработки свежей плодовоовощной 
продукции в нашей стране и в мире. Показаны возможности и современное состояние мирового рынка радиаци-
онных технологий в контексте применения к свежим овощам и фруктам.  

Ключевые слова: радиационные технологии, овощи, фрукты, фитосанитарная обработка, срок хранения, 
нормативное регулирование 

История человечества показала рост социаль-
ного взаимодействия, движущей силой которого в 
наибольшей степени является международная тор-
говля. Глобализация мировой экономики неотвра-
тима и затрагивает абсолютно все сферы жизни че-
ловека. Споры, касающиеся отрицательных и поло-
жительных сторон этого процесса, продолжаются не 
одно десятилетие, однако следует признать тот факт, 
что в независимости от них наиболее эффективным 
инструментом формирования роли отдельных госу-
дарств сегодня является геоэкономика, позволяющая 
повысить конкурентоспособность последних на ми-
ровой арене. Предпосылкой к развитию рынка слу-
жит не только желание государств повысить свой 
уровень конкурентоспособности, но также и общие 
проблемы планетарного масштаба, среди которых, 
наиболее остро стоит проблема нехватки пищи. Ми-
ровой продовольственный кризис 2007-2008 гг. стал 
причиной повышения международных цен на все ос-
новные продовольственные товары. В тот момент 
цены достигли своего максимального уровня за по-
следние 30 лет, увеличив тем самым число голодаю-
щих в мире до 1 млрд. человек [1]. 

Стремление решить проблему продовольствен-
ного кризиса во многом послужило триггером для 
развития и распространения технологий, среди кото-
рых особое место занимает применение ионизирую-
щего излучения в целях сокращения потерь, обеспе-
чения безопасности и качества продуктов питания. 
По данным ФАО ежегодные мировые потери сель-
скохозяйственной и пищевой продукции составляют 
от 15 до 50 % [2]. По состоянию на 2003 г. соответ-
ствующие потери в России составили около 30 % [3]. 
Основной ущерб связан, как правило, с поражением 
культур насекомыми-вредителями и болезнями, 
преждевременным прорастанием корне- и клубне-
плодов, бактериальной порчей фруктов и овощей. 
Приобретает актуальность и одна из отрицательных 
сторон глобализации рынка продовольствия, и свя-
зана она с ростом унификации видов микробиологи-
ческого заражения и распространения карантинных 
объектов.  

Важным направлением применения технологии 
облучения пищи является обработка ионизирующим 
излучением свежей плодовоовощной продукции. 
Продажи свежих овощей и фруктов ежегодно растут 
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[4], и причина этого не только в меняющейся демо-
графической ситуации в мире, но также в изменении 
образа жизни людей [5]. Благодаря надлежащей 
сельскохозяйственной практике и внедрению в про-
изводство новых технологий удалось достичь опре-
деленных успехов: наблюдается увеличение объема 
экспорта овощей и фруктов, в т.ч. странами Юго-Во-
сточной Азии, Африки и Южной Америки, что, без-
условно, способствует развитию этих регионов. В 
этом заключается одна из положительных сторон 
процесса глобализации: наблюдается увеличение до-
ступности для потребителя оригинальных видов пи-
щевой продукции, повышается ее разнообразие и 
снижение относительной стоимости. Так, например, в 
2010 г. объем импортируемых свежих овощей и 
фруктов в США составил около 16 тыс. т.: папайя, лон-
ган, ямс с Гавайских островов; манго из Индии и Мек-
сики, гуава из Мексики, питахайя из Вьетнама и мно-
гое другое.  

Вместе с тем свежая продукция растениеводства 
является потенциальным источником пищевых 
отравлений, приводящих к госпитализации, а иногда 
даже летальному исходу [6]. Свежие фрукты и овощи, 
как правило, употребляются в пищу сырыми, без 
предварительной обработки, поэтому такие патоген-
ные микроорганизмы как Escherichia coli O157:H7, 
Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Shigella spp., 
вирус гепатита А и Норовирус, способны беспрепят-
ственно попадать в организм человека. Кроме того, 
некоторые виды патогенных микроорганизмов, таких 
как Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, 
Shigella, Aeromonas hydrophila, Yersenia enterocolitica и 
Cyclospora caetanensis способны переносить условия 
низких температур при хранении [4]. Облучение ока-
залось эффективным средством повышения безопас-
ности. Дозы облучения, достаточные для достижения 
1-log подавления поверхностно-загрязняющих бак-
териальных патогенов, обычно лежат в диапазоне 
0,2-0,8 кГр. Вирусы и грибы более устойчивы, и для 
достижения того же уровня их подавления зачастую 
требуется 1-3 кГр. В ходе исследований было пока-
зано, что высокие дозы излучения могут оказывать 
негативное действие на качество овощей и фруктов, 
однако большинство из них допустимо облучать в 
дозе до 1 кГр без появления каких-либо нежелатель-
ных эффектов [7]. В настоящее время для того, чтобы 
не подвергать фрукты и овощи излишне высоким до-
зам излучения применяется комплексный подход, ко-
торый заключается в использовании более чем од-
ной барьерной технологии. 

Убыток от насекомых-вредителей обходится как 
минимум в 70 миллиардов долларов США в год по 
всему миру [8]. Фитосанитарная обработка свежей 
плодовоовощной продукции с применением техно-
логии облучения в настоящее время становится важ-
ным этапом контроля экспорта государствами-по-
ставщиками, в связи с чем Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) была раз-
работана база данных, содержащая информацию о 
максимальных дозах излучения, которые могут 

переносить различные сорта овощей и фруктов [9]. В 
2004 г. Австралия стала первой страной, использую-
щей ионизирующее излучение в фитосанитарных це-
лях для обработки манго, поставляемого главным об-
разом в Новую Зеландию [10]. Индия начала экспорт 
своей продукции в США в 2007 г., за ней последовали 
Таиланд и Вьетнам (экспорт 16 видов фруктов). Мек-
сика поставляет облученные продукты с 2008 г. – 
всего за год объем экспорта увеличился с 257 до 
3521 тонн. С 2004 г. по 2010 г. импорт облученного 
манго, личи и папайи в Новую Зеландию вырос с 256 
до 1205 тонн [11].  

Актуальной также является проблема хранения 
свежих овощей и фруктов в течение времени, кото-
рое требуется в современных экономических усло-
виях. Среди пищевых продуктов свежие плоды и 
овощи как объекты хранения занимают особое ме-
сто. Это обусловлено тем, что в них происходят слож-
ные процессы жизнедеятельности, не прекращающи-
еся на всех этапах хранения, что активизирует про-
цессы созревания и старения, усиливает испарение и 
развитие патогенной микрофлоры, ведет к значи-
тельным потерям массы и качества продукции [12]. 
Традиционные способы увеличения сроков хранения 
основаны на ингибировании обменных процессов с 
помощью понижения температуры в хранилищах или 
обработки химическими агентами. Первый способ 
энергозатратен, второй не гарантирует безопасности 
применяемых химических соединений. С помощью 
облучения в определенных дозах ионизирующего 
излучения удается задержать или даже полностью 
подавить процессы обмена и прорастания и суще-
ственно увеличить сроки хранения [13]. 

В основе технологии облучения свежей продук-
ции растениеводства лежит способность ионизирую-
щего излучения эффективно повреждать молекулы 
ДНК микроорганизмов, гамет насекомых, а также ме-
ристематических тканей растений. В зависимости от 
цели облучения применяются различные подходы, 
среди которых стерилизация и снижение численно-
сти насекомых-вредителей, ингибирование прорас-
тания луковиц, корне- и клубнеплодов, задержка со-
зревания, сокращение популяции патогенных микро-
организмов, а также улучшение технологических 
свойств. Данные меры направлены на повышение 
безопасности продукции для потребителя и увеличе-
ние сроков ее хранения. 

Ретроспективный взгляд в историю внедрения 
радиационных технологий в производство пищи в 
контексте применения к свежим овощам и фруктам 
позволяет выделить несколько основных этапов. 
Первое упоминание применения ионизирующего из-
лучения в целях фитосанитарной обработки датиру-
ется 1930 г. [14]. В 1936 году было показано, что об-
разование проростков у овощей можно задержать 
при помощи рентгеновского излучения [15]. В 1950 
году было наглядно продемонстрировано, что не-
большая доза рентгеновского излучения в 45 Гр ин-
гибирует прорастание семенного картофеля [16]. 
Впоследствии с увеличением доступности 
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облучательских установок во многих странах мира 
были проведены многочисленные исследования по 
определению оптимальных технологических пара-
метров облучения различных видов плодовоовощ-
ной продукции, которые продолжаются и в настоя-
щее время [17, 18]. 

Употребление в пищу свежих облученных про-
дуктов впервые было разрешено в Советском Союзе. 
В марте 1958 года советское правительство предо-
ставило разрешение на облучение картофеля в целях 
ингибирования прорастания [19]. Тогда же были про-
ведены исследования по радиационной обработке 
плодовоовощной продукции общей массой 50 т с по-
следующей реализацией их через торгующие орга-
низации с разрешения Министерства здравоохране-
ния [20]. В 1960 году разрешение на облучение кар-
тофеля при максимальной дозе 0,1 кГр предоставила 
Канада. В 1963 году эта доза была увеличена до 0,15 
кГр. В 1965 году в список было добавлено разреше-
ние на облучение репчатого лука в той же дозе [19]. 
Происходило повышение порога применяемой дозы 
облучения и расширение списка продукции, для ко-
торой допустимо использование радиации.  

Наиболее важным этапом принято считать 1980 
г., когда Объединенный комитет экспертов 

ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ постановил, что облучение лю-
бого вида пищевой продукции в дозах до 10 кГр не 
представляет какой-либо токсикологической опасно-
сти для здоровья человека [21]. Согласно Межгосу-
дарственному стандарту на пищевые продукты, при 
облучении любого пищевого продукта минимальная 
поглощенная доза излучения должна быть достаточ-
ной для достижения технологической цели, а макси-
мальная не должна превышать такую, при которой 
мог бы возникнуть риск для безопасности потреби-
теля, или которая могла бы отрицательно сказаться 
на структурной целостности, функциональных или 
органолептических свойствах продукта. Максималь-
ная доза поглощенного излучения не должна превы-
шать 10 кГр, кроме тех случаев, когда это необхо-
димо для получения приемлемого результата техно-
логического процесса [22]. Таким образом, величина 
применяемой дозы ионизирующего излучения зави-
сит от необходимого конечного результата. В 1988 г. 
Всемирной организацией здравоохранения сов-
местно с Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН был издан документ, регла-
ментирующий дозы излучения для различных целей 
обработки пищевых продуктов, в т.ч. свежих фруктов 
и овощей (табл. 1) [23]. 

Таблица 1 

Дозы радиации, рекомендованные ВОЗ и ФАО для различных целей облучения свежих овощей и фруктов 

Цель облучения Доза, кГр Вид продукта 

Ингибирование прорастания 0,05 – 0,15 Картофель, лук, чеснок, имбирь 

Уничтожение насекомых и парази-

тов 
0,15 – 0,50 Свежие фрукты 

Торможение физиологических про-

цессов (например, созревания) 
0,50 – 1,0 Свежие фрукты и овощи 

Продление срока хранения 1,0 – 3,0 Клубника и пр. 

Улучшение технологических 

свойств продукта 
2,0 – 7,0 Виноград (увеличение выхода сока) 

 
Показано, что некоторые свежие сельскохозяй-

ственные продукты могут испортиться или претер-
петь неприемлемые изменения в сроке хранения, 
цвете, вкусе или других свойствах при дозах облуче-
ния, указанных в нормативных документах, регла-
ментирующих соответствующие дозы. Например, 
цитрусовые чувствительны к облучению в диапазоне 
доз от 200 до 500 Гр [24] и могут быть повреждены 
даже дозой в 150 Гр [25].  Поэтому при облучении 
овощей и фруктов независимо от конечной цели об-
работки необходимо учитывать степень зрелости, 
разницу в сортах, происхождении, условиях выращи-
вания и сбора, а также времени, прошедшем между 
сбором урожая и обработкой, что налагает дополни-
тельные требования к предоставляемой информации 
о продукции, подвергающейся облучению. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что для внедрения ра-
диационной обработки свежей сельскохозяйствен-
ной продукции требуется экспериментальная апро-
бация режимов облучения для конкретных сортов 

овощей и фруктов с соблюдением всех вышеуказан-
ных параметров.  

Отечественный рынок услуг по облучению све-
жей плодовоовощной продукции в настоящее время 
только начинает формироваться [12]. В соответствии 
с «Решениями по итогам заседания президиума Со-
вета при Президенте России по модернизации эко-
номики и инновационному развитию» от 11 декабря 
2014 г. была поставлена задача по разработке отече-
ственной нормативной базы применения радиацион-
ных технологий в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности [26]. Было предложено внести из-
менения в законодательство Российской Федерации 
по применению в технологических процессах произ-
водства, переработки, хранения продовольственного 
сырья и пищевой продукции ионизирующего излуче-
ния для сокращения потерь, обеспечения микробио-
логической и фитосанитарной безопасности, а также 
в Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 по включению ионизирующего излучения в 
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разрешенные виды обработки. Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 4 сентября 2015 г. N1275-ст принят 
межгосударственный стандарт ГОСТ 33302—2015 
«Продукция сельскохозяйственная свежая. Руковод-
ство по облучению в целях фитосанитарной обра-
ботки» и введен в действие в качестве националь-
ного стандарта Российской Федерации с 1 января 
2017 г. 

С учетом всех преимуществ радиационных тех-
нологий рынок услуг по облучению свежих овощей и 
фруктов имеет высокий экспортный потенциал, в т.ч. 
для производителей облучательской техники, а также 
в рамках международных проектов по созданию 
центров облучения в развивающихся странах. 
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The review summarized the available information on the development and application of radiation treatment of fresh 
products. The possibilities and the current state of the world market of radiation technologies in the context of application 
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Одним из путей повышения продуктивности сельскохозяйственного производства является создание и внедрение 
агротехнологий, использующих возможности современной физики. В растениеводстве они могут применяться на 
стадии предпосевной обработки семян. Семена ярового и озимого рапса сортов селекции ФНЦ Вик им. В.Р. Виль-
ямса обрабатывали существенно различающимися по своим физическим параметрам воздействиями: излучением 
оптического диапазона длиной волны 385 и 532 нм, электромагнитным излучением частотой 40 ГГц, водными 
растворами сильных электролитов, обработанными тлеющим высокочастотным плазменным разрядом, и жидким 
азотом. Установлено влияние как вида воздействия, так и экспозиции на энергию прорастания, лабораторную и 
полевую всхожесть. Определены виды воздействия, их сочетания и экспозиции, приводящие к увеличению всхо-
жести семян рапса. Изучается влияние предпосевной обработки семян на абиотическую устойчивость, продуктив-
ность и качество получаемого урожая. 

Ключевые слова: семена рапса, предпосевная обработка семян, воздействия различной физической природы 
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One of the ways to increase the productivity of agricultural production is the creation and implementation of agricultural 
technologies that use the capabilities of contemporary physics. In plant production, they can be used at the stage of 
presowing seed treatment. Seeds of spring and winter rape of the breeding varieties of the FWRC FPA were processed 
by the exposures with significantly different effects in their physical parameters: the emission of an optical band with 
wave-lengths of 385 and 532 nm, electro-magnetic radiation at a frequency of 40 GHz, aqueous solutions of strong elec-
trolytes treated with a glowing high-frequency plasma discharge, and liquid nitrogen. The influence the exposure type 
and timing on the germination rate, laboratory and field germinating capacity has been established. The types of expo-
sure, their combinations and timing, which lead to an increase in the germination of rape seeds, were determined. The 
effects of presowing seed treatment on abiotic resistance, productivity and quality of the yield has been studied. 

Keywords: rape seeds, presowing seed treatment, factors of various physical nature 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕОДНОРОДНОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА  

С КАПИЛЛЯРНЫМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

Басиев А.А., Басиев А.Г., Ершов Б.Г., Горностаева С.В., Селиверстов А.Ф. 
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Предложено применить капиллярные диэлектрические электроды в барьерном разряде для плазмохимических 
преобразований газовых смесей, что позволяет разработать мобильный реактор окисления продуктами диссоци-
ации О2 и синтеза озона (О3). Применение таких устройств для технологий сельского хозяйства позволяет дезодо-
рировать воздух, а синтез О3 – вести дезинфекцию помещений животноводства и птичников, цехов переработки 
рыбы, поддерживая концентрацию О3 на уровне ПДК (до 1 мг/м3) в рабочей зоне и повышая ее (до 0,4 г/м3) для 
высокой степени стерильности. В отличие от традиционных схем с барьерным и коронным разрядом, разряд 
между капиллярными электродами возбуждает газ в щели за время, близкое времени синтеза О3, что повышает 
его содержание в газе и значительно уменьшает содержание окислов азота. 

Ключевые слова: разряд, излучение, озон, конверсия, окисление, дезинфекция, дезодорация 

Конструкция «плазменного барьера» (ПБ) отлича-
ется от барьерного [1] и коронного [2] разряда тем, 
что она содержит 2 ряда разнополярных диэлектри-
ческих капиллярных электродов, диаметром до 2 мм, 

размещенных поперек потока на расстоянии (щели) 
друг от друга 0,1-1 мм. Ее общая площадь сечения 
достигает ½ сечения конструкции (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема размещения электродов в конструкции «плазменного барьера» 

Это позволяет продувать до 10000 м3/ч воздуха в 
каналах 50х50 см2  (рис. 2) и окислять примеси актив-
ными радикалами О и О2* в зоне излучения, а также 

Оз после разряда при его производстве до 0,1 кг с 
1 кг веса конструкции (у аналога <0,001) с концентра-
цией 0,4 г/м3. 
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Рисунок 2 – Конструкция устройства «Плазменный барьер» 

В такой конструкции высокая энергия излучения 
электронов в зоне разряда в воздухе способствует 
эффективному образованию активных окислителей 
О и О2*, которые участвуют в процессах окисления 

примесей NOx, SO2, H2S, NH3 и других органических и 
неорганических молекул непосредственно в этой 
зоне (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Радикалы плазмохимических процессов в барьерном разряде между  
капиллярными диэлектрическими электродами

В отличие от аналогов, в которых за длительное 
время прохода газа в зоне разряда озон много раз 
образуется и деструктирует в процессах УФ-облуче-
ния и столкновениях с электронами, в камере «ПБ» 
образование О3 происходит за зоной разряда, что 
позволяет применить это устройство и как реактор 
окисления активными радикалами кислорода (О и 
О2

*), и как генератор О3, с затратами энергии, как у 
традиционных озонаторов, но мобильным устрой-
ством малого веса без концентраторов О2 и 
устройств охлаждения.   

Неустойчивый окислитель О3, образованный уже 
вне зоны разряда, менее активен в последующих 
процессах окисления в течение 30 мин, что позво-
ляет доставить его на поверхность помещений объе-
мом до 10000 м3 (птичников и др.). 

Такое устройство можно применять и для разру-
шения бактерий, грибов и др. как на поверхности 
продуктов, так и в воздухе цехов и помещений в 
сельском хозяйстве (СХ). 

 Для повышения сечения продуваемой зоны раз-
ряда разнополярные диэлектрические электроды 
диаметром до 2 мм размещены в 2 ряда (рис. 1), что 
позволяет достигнуть плотности энергии на них 2-
5 Вт/см2 при расходе газа ≈ 1 л/см2. В этом режиме 
более 1 кг/ч О3 производится с концентрацией 0,3 г/л 
и стоимостью 4-8 Втч/г из воздуха. Высокая 

электрическая прочность кварцевых электродов по-
вышает надежность устройства.  

В таком разряде с высоким значением Е/N про-
цессы возбуждения молекул протекают в неравно-
весных условиях при низкой температуре газа, опре-
деляемой его теплоемкостью, и вкладом энергии в 
электронные состояния молекул и их диссоциацию 
(рис. 4). 

Особенностью предложенной схемы ВЧ возбуж-
дения газа в неоднородном электрическом поле в 
том, что ток разряда растянут по фазе роста напряже-
ния между электродами (рис. 5а), что характерно для 
скользящего разряда [3]. В таком режиме возбужде-
ние газа реализуется в резонансном режиме – от ин-
дуктивного накопителя, где поверхность электродов 
заряжается током скользящего разряда, который 
много меньше тока   импульсного разряда в поле 
между электродами традиционных озонаторов 
(рис. 5б). 

Растянутый во времени ток разряда «ПБ» позво-
ляет уменьшить потери мощности и размеры источ-
ника питания, а также повысить его электрическую 
прочность.  

Эта задача решается помещением в цепи разряда 
индуктивности, величина которой выбирается в соот-
ветствии с выражением L = 1/ F2C, где F – частота за-
дающего генератора, а С– емкость конденсатора ка-
пиллярной диэлектрической трубки. 
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Рисунок 4 – Энергетическая стоимость производства О3 в зависимости от расхода газа 

 

 

   

 

 

Рисунок 5а – Ток разряда ПБ Рисунок 5б – Ток барьерного разряда 

Эта индуктивность сложена из малых индуктив-
ных элементов, чтобы распределить напряжение и 
повысить электрическую прочность ВВ источника за-
ряда поверхности диэлектрика (трубки 2 мм) до 

10 кВ (рис. 6), при этом напряжение задающего гене-
ратора (трансформатора) много меньше, что повы-
шает электрическую прочность конструкции.  

 

Рисунок 6 – Схема электрического питания ПБ 

За время пролета газом щели разряда между 
электродами (рис. 7) процессы окисления идут с уча-
стием радикалов кислорода – О(Р) и О2(Δ), а вне зоны 
разряда – с участием О3 (после его образования).  

Это предположение доказывает разрушение в 
разряде в воздухе паров СНСl3, с которыми О3 в 
обычных условиях не взаимодействует (рис. 8). При 
этом разрушение СНСl3 не является результатом 
столкновения с электронами, поскольку не наблюда-
ется в разряде в присутствии азота N2 (где нет О2). 

Содержание окислов азота в воздухе после его 
возбуждения между плоскими электродами и капил-
лярными  по анализу рН флотируемого столба воды 
(рис. 9) показало их 10-ти кратное снижение, что 
оправдывает применение предложенной технологи в 
сельском хозяйстве. 

Испытание такого устройства с размещением в 
потоке чашек Петри, содержащих грибы и вирусы, 
также показало их эффективное разрушение 
(рис. 10). 
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Рисунок 7 – Разряд на поверхности диэлектрического электрода 

.  

Рисунок 8 – Разрушение СНСl3 в разряде в воздухе 

 

Рисунок 9– Стенд измерения окислов азота: (а – в ПБ, б – в озонаторе) 

 

 

 Без  

разряда 

После 

разряда 

Только О3 

0.1г/м3) 

Только О3 

(2г/м3) 

Грибы 10 чист 10 3 

Вирусы 5 чист 5 3 

 

Рисунок 10 – Результаты разрушения грибов и вирусов в ПБ 

Устройство ПБ представлено двумя конструкци-
ями:  

1) с размещением электродов на плоскости, уста-
навливаемой поперек потока в тракт вентиляции 
(рис. 2), через которую продувается воздух с расхо-
дом до 7000 м3/ч; 

2) с коаксиальным размещением электродов по 
окружности цилиндра (рис. 11), что повышает про-
зрачность разрядной камеры при малом расстоянии 
между электродами. 

На рисунке 12 приведены результаты анализа 
энергии образования О3 при равном вкладе энергии, 

площади электродов и расходе газа для разрядных 
зазоров 0,2 и 0,56 мм.  

Учитывая, что эффективность образования О3 
растет с уменьшением величины разрядного зазора, 
очевидно преимущество создания коаксиальной 
конструкции ПБ. 

Причинами роста эффективности производства 
О3 могут быть: 

1) малое время пролета газа в разрядном за-
зоре; 

2) более однородное возбуждение газа в 
доли разряда на поверхности [3]. 
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Рисунок 11 –Коаксиальная конструкция «Плазменного барьера»

 

Рисунок 12 – Сравнение эффективности образования озона в ПБ с разным разрядным зазором
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APPLICATION OF INHOMOGENEOUS BARRIER DISCHARGE WITH  

CAPILLARY DIELECTRIC ELECTRODES IN THE DISINFECTION  
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Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS, Moscow, Russian Federation 
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It has been proposed to use capillary dielectric electrodes in a barrier discharge for plasma-chemical transformations of 
gas mixtures, which makes it possible to develop a mobile oxidation reactor with O2 dissociation products and ozone 
synthesis (O3). The use of such devices for agricultural technologies allows deodorizing air, and the synthesis of O3 allows 
to disinfect livestock premises and poultry houses, fish processing enterprises, maintaining the concentration of O3 at the 
level of MPC in the working area (up to 1 mg/m3) and increasing it (up to 0.4 g/m3) for a high degree of sterility. Unlike 
traditional barrier and corona discharge schemes, the discharge between capillary electrodes excites the gas in the slit 
for a time close to the time of O3 synthesis, which increases its content in the gas and significantly reduces the content 
of nitrogen oxides. 

Keywords: discharge, irradiation, ozone, conversion, oxidation, leaching, disinfection, deodorization 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Басиев А.А., Басиев А.Г., Селиверстов А.Ф., Горностаева С.В., Ершов Б.Г. 

ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва, Российская Федерация 

e-mail: gavril42@yandex.ru 

Возможность и целесообразность применения озона в сельском хозяйстве доказана многолетними испытаниями. 
В частности, замена озоном химических протравителей повышает качество продуктов, предотвращает возникно-
вение болезней, но его внедрению в эту отрасль препятствуют требование транспортировки громоздких устройств 
на объекты разового потребления озона, их высокая стоимость и требования соблюдать особые условия безопас-
ности. Для решения этой проблемы предлагается применить технологию сорбции и десорбции озона в силика-
гели, а также технологию концентрирования озона путем заморозки разрядной камеры озонатора. Это позволяет 
доставить на объект разового потребления до 10 кг озона в 100 кг сорбентов, что достаточно для дезинфекции 
крупных объектов хранения зерна и овощей, а также для дезинфекции помещений птичников и других объектов 
сельского хозяйства. Устройство может также быть использовано и для технологий обезвреживания аварийных 
объектов химического и биологического производства. 

Ключевые слова: разряд, излучение, озон, сорбенты, зерно, озонатор, дезинфекция 

Возможность и целесообразность применения 
озона (Оз) в сельском хозяйстве доказана многолет-
ними испытаниями. Замена озоном химических про-
травителей повышает качество продуктов, предот-
вращает возникновение заболеваний. Дезинфекция 
типовых помещений СХ производства: птичников 
(до10000 м3), хранилищ, а также размещенного в них 
зерна или овощей (2000 м3) – является сложной тех-
нической задачей, решение которой требует приме-
нения наиболее экологически чистых технологий.  

Применение озона, который получают в резуль-
тате излучения электрических разрядов в плазме 
кислорода, дает такую возможность. Специфика кон-
кретных сельскохозяйственных технологий требует 
разово использовать на объекте до 10 кг Оз [1]. Тре-
бование такой дозы ограничивает применение тра-
диционных генераторов озона [2], предназначенных 
для стационарного размещения и непрерывной ра-
боты, как правило, на станциях водоподготовки. Их 
вес и размеры не позволяют реализовать их в мо-
бильном исполнении, тем более, в режиме периоди-
ческого применения, как правило, малой длительно-
сти, а разработанные в настоящее время транспорти-
руемые генераторы озона ограничивают производ-
ство озона до 0,4 кг/ч [3]. Использование такого 
озона в технологиях дезинфекции типовых помеще-
ний птичников, хранилищ зерна 2-5 тыс. тонн, где ра-
зовая доза озона в таком объеме должна быть более 
5 кг, требует вводить его в течение нескольких часов. 
При такой подаче озона в зерно при условии его пол-
ной в нем деструкции распределение его будет не-
однородно по высоте засыпки, а увеличение скоро-
сти потока газа с озоном приведет к выходу озона из 
зерна и не экономному использованию озона. Оче-
видно, что для экономного использования озона 

время процесса озонирования должно быть меньше 
времени его деструкции в зерне (≈10 мин) [4].  

Поэтому, чтобы обеспечить высокую безопас-
ность технологии озонирования (озон не должен вы-
ходить из помещения хранилища с концентрацией 
выше ПДК) и при этом дезинфекция объекта должна 
быть однородной, предлагается озонировать овощи, 
зерно и др. за время меньше времени его жизни в 
этой среде, подавая озон в зерно короткими перио-
дами до появления его на выходе из объекта. 

Такая «импульсная» технология озонирования 
позволит наиболее экономно вводить озон в сыпучий 
материал за время меньше времени его деструкции, 
вытесняя весь межзерновой газ газом с озоном, но 
потребует во много раз большей пикового времени 
его производства. 

Если за один цикл озонирования доза озона бу-
дет недостаточна, то число продувок зерна N газом с 
концентрацией озона С (мг/л) до достижения требуе-
мой дозы D (мг/л) можно увеличить (N=D/C), но время 
паузы между продувками должно всегда оставаться 
больше времени деструкции озона в зерне. 

В такой технологии наиболее экономным будет 
режим, при котором концентрация озона будет 
близка требуемой дозе озонирования продукта. В 
таблице 1 приведены эти дозы. 

Применение в такой технологии современных 
«капиллярных озонаторов» [5], которые в 10 раз 
меньше и производят озон вдвое большей концен-
трацией (до 0,25 г/ч), только частично решает эти 
проблемы. Уменьшается также вдвое использование 
кислорода, что позволяет мобильно разместить в 
настоящее время до 3 кг/ч озона в том же транспорте, 
которое предлагается применять в работе [3]. 
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Таблица 1 

Дозы озонирования 

Область  

применения 

озона 

Режим озонирования 
Частота  

применения в год 

Требуемая  

производительность  

озонатора 

Предпосевная  

подготовка 

Доза озона 30-100 г/м3 в течение 7 дней.  

Режим встречных потоков 

1 раз в году 

5-10 дней 

4-8 кг/ч озона на 

10 тыс. куб. м зерна 

Хранение зерна 
Хранение в амбарах. Предельная доза – 10 - 15 г/м3 (1). 

Режим вытеснения. 
до 10 раз в год 

4-8 кг/ч. Цикл (0,5ч)  

озонолиза 500 м3 

Хранение овощей 
Овощехранилище. Предельная доза – 10 - 15 г/м3. 

Режим вытеснения. 
до 10 раз в год 

4-8 кг/ч. Цикл (0,5ч)  

озонолиза 500 м3 

Дезинфекция  

птичников  

Доза озона до 400 мг/ м3, время до 0,5 часа.  

Режим внутренней циркуляции 
5 раз в год 

До 8 кг/ч озона для  

помещения 5000 м3 

Дезинфекция  

свинарников  

Доза озона до 400 мг/ м3, время до часа.  

Режим внутренней циркуляции 
3-5 раз в год 

До 8 кг/ч озона для  

помещения 5000 м3 

Дезинфекция  

кормов 

Доза озона более 200 г/м3 (рис. 5). 

Режим встречных потоков 
 

4-8 кг/ч озона на 

1 тыс. куб. м зерна 

 
Однако, следует также отметить, что производ-

ство озона требует высоких затрат энергии (15-20 
кВтч/кг), что может быть проблемой для проведения 
дезинфекции хранилищ, размещенных вдали от ис-
точников питания, где на производство 10 кг/ч озона 
за время меньше 10 мин потребуется использовать 
местную электрическую сеть мощностью 1 МВт. 

Однако «капиллярные озонаторы» ООО «ЛОТ» 
(грант РФ Старт), позволяют также производить озон 
и с более высокой концентрацией (до 0,7 г/л) при 
вдвое меньшей стоимости Оз энергозатрат (6 кВтч/кг) 

с учетом затрат на охлаждение и производство О2, но 
уровень развития такой технологии пока не позво-
ляет применить ее для решения задач в сельском хо-
зяйстве. 

Применение концентрированного озона, произ-
веденного непосредственно озонатором, в техноло-
гической цепи предпосевной подготовки (дезинфек-
ции) семян льна перед их посевом успешно реализо-
вано нами ранее в 2004-2006 годах в Ивановской об-
ласти (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Технология предпосевного озонирования льна 

Эта технология позволяет растворить озона в 
масле зерна, проникнуть в его ядро и подавлять раз-
витие патогенной флоры в течение длительного со-
держания в нем достаточной защитной концентра-
ции.  

Результаты эксперимента (табл. 2) показали уве-
личение всех параметров выращенного продукта не 
только по сравнению с предпосевной подготовкой, 
но также и по сравнению с традиционно используе-
мыми протравителями (Ректил и др.). 
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Таблица 2 

Результаты эксперимента 

Способ обработки семян 

ЛЬНА 

Урожай 

соломки 

ц/га 

Урожай 

семян 

ц/га 

Высота  

стеблестоя 

см 

Масса 1000 

семян 

гр 

Число  

растений 

шт/м2 

Без предпосевной подготовки 38,9 6,58 80 4,27 992 

Протравление (Рактил – Т) 43,8 5,81 87 4,31 1300 

Обработка озоном 49,9 7,04 91 4,31 1236 

Превышение по сравнению  

со стандартом 

11 т/г 

28 % 

0,46 ц/га 

6 % 

11 см 

13 % 

 244 

24 % 

 
Очевидно, что такая технология применима и для 

других масленичных культур: семечка, рапс, кукуруза 
и другие. Для подтверждения общности полезного 
эффекта протравливания озоном необходимы до-
полнительные эксперименты с этими семенами.  

Предпосевное озонирование зерна проводилось 
в камере встречного смешения потоков газа и зерна 
(рис. 1). За время движения газа через реактор кон-
центрация использованного озона составила не-
сколько более 100 мг на 1 кг семян.   

Учитывая то, что во время посева зерна (не-
сколько суток в год) уже предполагается его переме-
щение, его предпосевную подготовку (размещение 
камеры смешения) можно вести и там, где генератор 
озона уже установлен (станция очистки стоков или 
очистки воды). 

Отказаться от транспортировки на объект дезин-
фекции станции производства озона позволяет тех-
нология «сорбции озона» [6], которая предлагает 
предварительно накопить его при температуре -400С 
до 10 кг в 100 кг сорбентов, доставить на объект и 
подать в зерно дозу 10 кг озона за 10 мин (меньше 
времени деструкции озона в зерне), практически не 
потребляя для этого энергию самого объекта.  

Схема такой технологии представлена на ри-
сунке 2.  

Озон десорбированный из силикагеля сжатым 
осушенным воздухом продувается через контейнер с 
предельной концентрацией до 100мг/л и разбавля-
ется вентилятором перед поступлением в контейнер 
с зерном (рис. 3). 

Согласно зависимости накопления озона в сор-
бентах (рис. 4) 10 кг озона можно доставить на объ-
ект в охлажденном контейнере объемом 200-300 л, 
который размещается в легковом автомобиле. 

Для организации службы проведения дезинфек-
ции сельскохозяйственных объектов (хранилищ 
зерна и овощей) предполагается стационарно разме-
стить оборудование производства озона, его накоп-
ления в сорбентах и хранения контейнеров в равно-
удаленном от потребителей месте. Такой пункт жела-
тельно разместить рядом с объектами водоподго-
товки и другими объектами пользования, что позво-
лит применять накопленный озон как в пиковых ре-
жимах потребления в системах водоподготовки, так 
и осуществлять его накопление в сорбентах в ночное 
время, когда  понижено его потребление. 

 

Рисунок 2 – Технология десорбции озона и подачи его в хранилище 
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Рисунок 3 – Время жизни озона в сорбентах 

 

Рисунок 4 – Озоноемкость сорбентов 
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Предпосевное УФ-С облучение семян ячменя в интервале доз 2-10 кДж/м2 приводит к активизации ростовых про-
цессов и стимуляции зерновой продуктивности, обусловленной увеличением озерненности и массы зерна колоса 
главного стебля. Улучшение кормовых достоинств биомассы при дозе 2 кДж/м2 достигается за счет повышения 
содержания сырого протеина и снижения доли клетчатки. 

Ключевые слова: УФ-облучение, ячмень, семена, проростки, урожай, кормовые достоинства 

Наряду с традиционными способами улучшения 
посевных качеств семян (ионизирующее излучение, 
химическая обработка и др.) различных культур ши-
рокое применение находит экологически чистый ме-
тод УФ-облучения семян и растений [1-3]. Во ВНИИ 
радиологии и агроэкологии (г. Обнинск), начиная с 
80-х годов, выполнялся ряд проектов по применению 
электромагнитных излучений в сельском хозяйстве 
[4-5]. УФ-облучение посевов в производственных 
условиях с помощью мобильной установки показало 
перспективность метода, способствующего повыше-
нию урожая зерновых, кормовых и пропашных куль-
тур в среднем на 20 %, ускорению созревания расте-
ний [5], однако, из-за большой энергозатратности 
данный способ не всегда экономически выгоден.  

Большое внимание исследователей уделяется 
разработке технологии предпосевного УФ-облуче-
ния семян [4, 6], поскольку традиционная технология 
обработки семенного материала химическими пре-
паратами не всегда оказывает эффективное дей-
ствие и способствует загрязнению окружающей 
среды. В предыдущих опытах по изучению влияния 
разных спектров УФ-излучения на посевные каче-
ства семян выявлено, что наибольшей эффективно-
стью обладает коротковолновое УФ-С излучение 
{100 нм ≤ λ < 280 нм} [4, 7]. При предпосевной обра-
ботке семян УФ-С излучением улучшение жизнеспо-
собности, ускоренное и интенсивное прорастание се-
мян и повышение продуктивности обусловлено бо-
лее полной реализацией биологического потенциала 
растений с одновременным губительным действием 
на фитопатогены [2], однако слабо изучено влияние 
УФ-С излучения на биохимические кормовые каче-
ства биомассы и семян. Внедрению в практику этих 
методов препятствует, в том числе, недостаточная 
изученность оптимальных режимов облучения семян 
различных культур. 

Цель работы - определение оптимальных режи-
мов УФ-С облучения семян ячменя для улучшения их 
посевных качеств и повышения продуктивности.  

Методика. В качестве источника УФ-С излучения 
применялись безозоновые лампы TUV PL-L-36W 
фирмы PHILIPS [3]. Спектры ламп и мощность облу-
чения определяли с помощью спектрофотометра 
AvaSpec 2048 и программного обеспечения AvaSoft 
6.2. УФ-С облучение семян ячменя сорта Зазер-
ский 85 проводили на лабораторном стенде, на пред-
метном столике которого в чашках Петри на под-
ложке из фильтровальной бумаги находились сухие 
обрабатываемые семена. Равномерность облучения 
достигалась при энергетической освещенности 
Р=4,5 Вт/м². Схема опыта включала: варианты с УФ-С 
облучением семян в дозах 2, 5, 10, 25, 50 кДж/м2 и 

контроль – без облучения. Повторность трехкратная. 
Дозы облучения обусловлены временем экспозиции. 
Критериями оценки действия УФ радиации на се-
мена служили лабораторная всхожесть и ростовые 
показатели проростков. Тестирование семян осу-
ществляли рулонным способом при температуре 
25 0С в трехкратной повторности по ГОСТ [8]. Уро-
жайные качества семян анализировали после уборки 
урожая. Биохимические свойства биомассы опреде-
ляли по методике [9]. Достоверность различий вари-
антов опыта устанавливали на основе двухвыбороч-
ного t-теста для средних. 

Результаты. Установлено, что УФ-С обработка се-
мян ячменя при экспозиции 5 кДж/м² привела к до-
стоверному увеличению лабораторной всхожести на 
2,7 % (p <0,05) по сравнению контролем (рисунок), в 
варианте с воздействием УФ-С в дозе 50 кДж/м² об-
наружено снижение всхожести в среднем на 3,4 % (p 
<0,05). Следует заметить, что исходная всхожесть се-
мян ячменя в нашем случае была высокая, и поэтому 
влияние УФ облучения на всхожесть можно рассмат-
ривать лишь как оценочное. Оценка влияния УФ-С 
облучения семян на ростовые показатели 5-ти 
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суточных проростков показала увеличение длины ко-
решков ячменя на 5 % (p <0,01) при минимальной 
дозе -2 кДж/м2 , а  максимальное превышение длины 
корешков над контролем – на 12,4 % (p <0,001) вы-
явлено при экспозиции 5 кДж/м2, в диапазоне доз 10-

50 кДж/м2 стимуляция длины корешков составила в 
среднем на 8 % (p <0,01). УФ–C обработка семян яч-
меня в дозах 5 и 50 кДж/м² обусловила достоверное 
увеличение длины ростков в среднем на 4 % (p <0,05) 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Влияние УФ-С облучения семян на всхожесть и ростовые показатели 5-ти суточных проростков 

Оценка посевных качеств семян показала, что 
УФ-С радиация, обладая большей энергией фотонов, 
оказывает существенный положительный эффект на 
семена [2]. Максимальный стимулирующий эффект 
для УФ-С диапазона по всем изученным показателям 
наблюдается при дозе 5 кДж/м2. Важно также отме-
тить стимулирующий эффект по длине ростка при 
дозе УФ-С облучения 50 кДж/м2. Следует отметить, 
что максимумы стимуляции длины роста корешка и 
ростка находятся в разных дозовых диапазонах, при 

этом выраженность эффекта для корешка больше, 
чем для ростка. По-видимому, это обусловлено боль-
шей пролиферативной активностью клеток корешка 
по сравнению с ростком [6]. 

Анализ структуры  урожая ячменя показал, что 
прибавка зерновой продуктивности в среднем на 23 
% (p <0,05) при дозах УФ-С 2 и 10 кДж/м2 обуслов-
лена достоверно значимым увеличением количества 
зерен и массы зерна с колоса главного стебля в сред-
нем более, чем на 50 % (p <0,01) (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние УФ-С облучения семян на урожай зерна ячменя (среднее на одно растение)  

Доза УФ-С, 

кДж/м2 

Число зерен в колосе  

главного стебля 
Масса зерна 

штук % к контролю 
с колоса главного 

стебля, г 
% к контролю с растения, г % к контролю 

0 9,0±0,7 100± 7,6 0,44±0,03 100±6,8 0,60±0,04 100±6,7 

2 14,1± 0,7*** 157,2± 14,1* 0,68±0,03** 154,5±12,5** 0,76±0,03** 126,7±9,8* 

5  11,5± 0,6* 128,0±5,0 0,55±0,03* 125,0±10,9 0,62±0,05 103,3±10,8 

10 14,0± 0,7*** 155,5±14,1* 0,68±0,03** 154,5±12,5** 0,84±0,04** 140,0±11,5* 

Важно отметить, что реализация потенциальных 
способностей данного генотипа, вызванная УФ-С об-
лучением семян, по мере роста растений возрастала. 
Вследствие недостаточного количества боковых по-
бегов, образованных у растений, выросших из облу-
ченных семян, к моменту уборки сформировался 
стеблестой с хорошей озерненностью и повышенной 
продуктивностью колоса главного стебля. По мнению 
[10], в данных условиях с большой вероятностью со-
здавались условия для фенотипического проявления 

наследственно обусловленного признака «озернен-
ность колоса», связанного с увеличением притока ас-
симилятов к конусу нарастания главного побега, ис-
ключая их расход на образование боковых стеблей. 

При возделывании ячменя на корм животным ис-
пользуется как зерно, так и солома. Основным пока-
зателем питательной ценности кормов служит кор-
мовой растительный белок (сырой протеин), характе-
ризующий общее количество азотистых соединений 
[11]. Наряду с протеином, в балансе сухого вещества 
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кормов довольно значительно представлены безазо-
тистые соединения (углеводы и жиры). Главной со-
ставной частью оболочек клеток растений является 
клетчатка, которая, несмотря на низкое кормовое до-
стоинство, необходима для лучшего усвоения орга-
низмом животного других питательных веществ. Од-
нако, чем больше клетчатки, тем хуже переваримость 
кормов [11]. 

Оценка питательных качеств соломы ячменя при 
воздействии УФ-С излучения на семена показала, что 

при минимальной дозе – 2 кДж/м2 отмечено улучше-
ние питательности вследствие увеличения содержа-
ния протеина на 2 % (p <0,05) за счет снижения доли 
клетчатки. Тогда как при максимальной дозе УФ-С 
облучения – 10 кДж/м2, напротив, в соломе выявлена 
тенденция снижения содержания сырого белка и до-
стоверное увеличение клетчатки на 1 % (p <0,05). В 
отношении содержания жира и безазотистых экс-
трактивных веществ в соломе ячменя достоверных 
отличий от контроля не обнаружено (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние УФ-С облучения семян на кормовые качества соломы ячменя (% сухого вещества) 

ДозаУФ-С,      

кДж/м2 
Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

0 11,65±0,45 0,88±0,06 19,7±0,3 56,44±1,6 

2 13,55±0,45* 0,82±0,15 17,71±0,32* 56,58±1,4 

5 12,60±0,29 0,86±0,12 18,58±1,45 56,53±2,2 

10 10,8±0,81 0,94±0,08 20,78±0,31* 55,13±2,3 

Полученные данные могут найти применение в 
практике растениеводства для улучшения посевных 
качеств семян, повышения продуктивности и кормо-
вых достоинств, а также в селекционных целях для 
выявления высокопродуктивных форм зерновых 
культур по признаку «озерненность колоса». 
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Presowing UV-C irradiation of barley seeds in the dose range of 2-10 kJ/m2 leads to activation of growth processes and 
stimulation of grain productivity, due to the increase in grain size and grain mass of the ear of the main stem. Improving 
the feed value of biomass at a dose of 2 kJ/m2 is achieved by increasing the content of crude protein and reducing the 
proportion of fiber. 
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Целью данного исследования является создание научных основ и технологии изготовления полимерных фотокон-
версионных покрытий для теплиц (полимерных пленок), позволяющих повысить производительность закрытых 
грунтов в зоне рискованного земледелия. Суть фотоконверсионных технологий в теплицах сводится к фотоконвер-
сии УФ-излучения в сине-фиолетовый, а зеленого и желтого света – в красный свет, необходимый для растений. 
Другими словами, при прохождении солнечного света через фотоконверсионные полимерные покрытия должна 
существенно увеличиваться интенсивность сине-фиолетовой и красной области спектра, а интенсивность УФ, зе-
леной и желтой областей спектра должна уменьшаться. В докладе будут представлена технология изготовления 
полимерных фотоконверсионных покрытий и примеры их применения в закрытых грунтах. 

Ключевые слова: фотоконверсия, фотополимерные пленки, фотоника, производительность закрытых грун-
тов, урожайность 

Известно, что для получения энергии в процессе 
фотосинтеза растения используют преимущественно 
кванты красной и сине-фиолетовой части спектра. 
Большая часть нашей страны находится в зоне рис-
кованного земледелия, что определяется, в том 
числе, и режимом инсоляции. Для многих культур, 
выращиваемых в условиях закрытого грунта в зоне 
рискованного земледелия, среднесуточной интен-
сивности красной и сине-фиолетовой части спектра 
обычно хватает только в ясные летние дни. Проблему 
недостаточной освещенности в теплицах обычно ре-
шают с помощью источников искусственного света, 
так называемой «досветки» [1]. В данном проекте 
предполагается создание научных основ и техноло-
гии изготовления полимерного фотоконверсионного 
покрытия для теплиц, парников и т.д. Покрытие про-
изводит фотоконверсию УФ-излучения в сине-фио-
летовый свет, а зеленого и желтого света в красный 
свет. В перспективе, применение такого покрытия 
позволит существенно повысить производительность 
закрытых грунтов и перейти к их круглогодичному 
использованию без «досветки» днем в зоне риско-
ванного земледелия. 

Задача по созданию фотоконверсионных поли-
мерных покрытий стоит давно. Первые покрытия со-
держали в своем составе органические флуорофоры, 
основной проблемой таких покрытий было быстрое 
выгорание флуорофора. Позднее в качестве люмино-
форов начали использовать редкоземельные ме-
таллы и их соединения, часто европия. Частично ре-
шалась проблема стабильности, однако квантовый 
выход был невелик [2]. На современном этапе ис-
пользуют наночастицы с плазмонной или экситонной 
эмиссией, популярными являются пары кадмий-се-
лен, цинк-сера и т.д. Однако такие пигменты весьма 
токсичны [3]. Более того, есть существенные про-
блемы с их включением в полимерные матрицы и 
стабильностью относительно активных форм кисло-
рода, которые всегда образуются в паропроницае-
мых материалах. В данном исследовании мы исполь-
зуем наночастицы золота, легированные редкозе-
мельными металлами. Наночастицы получены с по-
мощью лазерной абляции в жидкостях [4], способны 
эффективно конвертировать УФ-излучение, часть зе-
леного и желтого света в синий свет и красный свет, 
необходимый растениям. Такие частицы малоток-
сичны и довольно стабильны. В докладе будут 
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детально рассматриваться физико-химические ха-
рактеристики наночастиц. Нами разработана техно-
логия включения наночастиц в биоинертные пароне-
проницаемые фторполимерные матрицы без изме-
нений и модификаций, причем благодаря разрабо-
танному нами экспериментальному приему наноча-
стицы могут образовывать в фторполимерном по-
крытии агрегаты в виде цепочек, состоящих из еди-
ничных частиц (похоже на «бусы») [5]. Такие агрегаты 
в модельных экспериментах позволяют увеличивать 
люминесцентный выход на полтора-два порядка. В 
докладе будут детально рассматриваться физико-хи-
мические характеристики фторполимерных покры-
тий, содержащих наночастицы. С помощью искус-
ственных источников освещения, моделирующих 
солнечный свет, проведены первичные испытания 
фотоконверсионных полимерных покрытий. Пока-
зано, что при освещении модельным солнечным све-
том через фотоконверсионное полимерное покрытие 
наблюдается заметное увеличение накопления био-
массы растений как капусты (25 %), так и салата 
(30 %). Мы предполагаем, что это связано с более эф-
фективной работой фотосинтетического аппарата. 
Безусловно, данное предположение нуждается в 
дальнейшей проверке.    

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых - докторов 
наук (МД-3811.2018.11).  
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The purpose of this study is the creation of scientific foundations and technology for the manufacture of polymer photo-
conversion films for greenhouses that improve the productivity of closed grounds in the zone of risky farming. The es-
sence of photoconversion technologies in greenhouses comes down to the photoconversion of UV radiation into blue-
violet, and green and yellow light into red light is necessary for plants. In other words, when sunlight passes through 
photoconversion polymer films, the intensity of the blue-violet and red regions of the spectrum should increase substan-
tially, and the intensity of the UV, green and yellow spectral regions should decrease. The report shows the technology 
of manufacturing polymer photoconversion films and examples of its use in closed ground. 

Keywords: photoconversion, fluoropolymer films, photonics, productivity of closed grounds, yield 
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований, выполненных специалистами различных 
научных организаций, по оценке возможности увеличения сроков хранения скоропортящихся фруктов, овощей и 
продуктов при их облучении высокоинтенсивными потоками ультрафиолетового излучения сплошного спектра, 
генерируемого импульсными ксеноновыми лампами. В частности, показано, что импульсная УФ обработка упако-
вочной тары увеличивает сроки хранения молочных продуктов до 7 дней. Представлены образцы импульсного 
ультрафиолетового оборудования для обработки продуктов и тары.  

Ключевые слова: излучение, импульс, ультрафиолет, обеззараживание, фрукты, овощи, продукты, упаковоч-
ная тара, срок хранения 

Продление сроков хранения скоропортящихся 
продуктов без изменения их питательных свойств яв-
ляется актуальной задачей современной агротех-
ники. Существующие методы длительного хранения 
(заморозка, обработка химическими окислителями, 
пастеризация и др.) приводят к изменению их потре-
бительских свойств.  

Основной причиной порчи продуктов является 
массированная контаминация их микроорганизмами, 
в первую очередь, плесневыми грибами. Длительный 
срок хранения продукта гарантируется при наличии 
трех условий: стерильность продукта, расфасовка в 
стерильную тару и его изоляция от внешней среды.  

Метод обеззараживания ультрафиолетовым (УФ) 
излучением продуктов является наиболее экологиче-
ски безопасным и не приводит к появлению токсич-
ных соединений в отличие от жидких антисептиков 
или консервантов. 

Увеличение сроков скоропортящихся фруктов 
и овощей  

Исследованы возможности увеличения сроков 
хранения скоропортящихся фруктов и овощей путем 
облучения высокоинтенсивными потоками УФ излу-
чения сплошного спектра импульсной ксеноновой 
лампы на примере винограда в гроздях. 

В качестве тест-микроорганизмов были выбраны 
штаммы грибов рода Botrytis, которые являются 
наиболее распространенными и устойчивыми к УФ 
излучению в естественной среде на виноградниках. 
Цикл экспериментальных исследований проводился 
в 2 этапа: исследование активности импульсного УФ 
излучения по отношению к грибам рода Botrytis в 

споровой форме, определение пороговых энергети-
ческих доз для облучения продукции и последующая 
оценка сроков хранения гроздей винограда до и по-
сле их облучения.    

Эксперименты проводились по стандартной ме-
тодике. Посев и облучение контаминированных ча-
шек проводилось с расстояния 400 мм в стерильном 
боксе. Время экспозиции составляло 10, 30, 60, 120, 
180 и 500 секунд. Каждый опыт дублировался на 3 
чашках Петри.  

Облученные и контрольные (необлученные) 
чашки Петри выдерживались при температуре 20-
25 оC до 15 дней и контролировались ежедневно че-
рез 3 суток после проведения опыта. Режимы облу-
чения, при которых после 15 суток не наблюдалось 
роста грибов (100 % эффективность), рекомендова-
лись для проведения дальнейших исследований. 

В экспериментах с гроздями белого винограда 
была следующая последовательность действий. В 
розничной сети был приобретен ящик белого вино-
града весом 15 кг. Срок хранения неизвестен. Из 
тары извлекалась одна гроздь винограда. Произво-
дился визуальный осмотр грозди. Удалялись гнилые 
ягоды. От грозди отделялась контрольная часть, кото-
рую не подвергали облучению. Гроздь винограда 
располагалась в центре поддона на расстоянии 40 см 
под импульсной ксеноновой лампой. Облучение с 
экспозицией 30, 180 или 500 секунд проводилось с 
двух противоположных сторон. Гроздь один раз пе-
реворачивалась на 1800 вдоль оси.  

Каждый режим обработки повторялся 3 раза. Об-
лученная гроздь ножницами разделялась на две оди-
наковые по размеру части и упаковывалась в 
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специальные полиэтиленовые мешки с перфора-
цией, обеспечивающую требуемую влажность. Один 
из этих двух мешков с виноградом помещался в хо-
лодильник при температуре 4 °C, а другой в термо-
стат при 25 0С. 

Контроль за сохранностью винограда, находяще-
гося в термостате, проводился в течение 10 суток, а в 
холодильнике в течение 4 недель, после чего его пе-
реносили в термостат для ускорения процесса порчи. 
Было показано, что полное подавление роста и 

развития спор гриба вида Botrytis cinerea (100 % обез-
зараживание) на всех облученных чашках в диапа-
зоне исходного заражения 103 - 107 спор наблюда-
лось при экспозициях 180 секунд и более. 

Обобщенные результаты визуального наблюде-
ния и количественного учета числа ягод с призна-
ками порчи представлены на рисунке 1. Наблюдения 
проводились ежедневно, без вскрытия пакетов в те-
чение 33 суток.  

А 

 

 

Б 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика роста порчи винограда при хранении при температурах 4 и 25 °С и их внешний вид 
после 21 дня хранения в холодильнике с 30 сек (А) и 500 сек (Б) обработкой 

Результаты экспериментальных исследований по 
оценке сроков хранения винограда при облучении 
гроздей демонстрируют снижение количества испор-
ченных ягод в 3 и более раз. Причем, эти результаты 
были получены на плодах винограда с неопределен-
ным сроком хранения и возможным наличием в 

гроздях ягоды со следами порчи малых размеров. 
Очевидно, что наличие микроповреждений сокра-
щает сроки хранения и эффективность действия вы-
сокоинтенсивного излучения, так как естественное 
прорастание мицелий уже могло достигнуть внутрен-
них объемов ягод.  
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Обеззараживание поверхностей упаковочных 
материалов пищевых продуктов 

На экспериментальной базе ВНИМИ проведено 
комплексное исследование влияния УФ излучения на 
физико-механические, санитарно-гигиенические и 
микробиологические показатели полимерной потре-
бительской тары с целью совершенствования техно-
логии расфасовки молочной продукции.  

Было показано, что при воздействии потоками 
импульсного УФ-излучения достигается бактерицид-
ный эффект 99,9999 % при обеззараживании поверх-
ностей упаковочных материалов. При этом установ-
лено, что для его достижения достаточно одной 
вспышки ксеноновой лампы. Для достижения анало-
гичного эффекта с использованием монохроматиче-
ского УФ излучения ртутной лампы низкого давления 

требуется 1800 с, что является неприемлемым в про-
мышленных условиях расфасовки продукции. 

 С молочного предприятия из складских помеще-
ний были отобраны стаканчики объемом 250 мл из 
полипропилена и полистирола. Далее образцы были 
подвергнуты воздействию УФ излучения от различ-
ных источников, после чего с поверхностей стакан-
чиков были взяты смывы для определения остаточ-
ного количества микроорганизмов, которое пред-
ставлено в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о целесо-
образности обеззараживания потребительской поли-
мерной тары перед расфасовкой молочной продук-
ции. Импульсное УФ-излучение сплошного спектра 
полностью уничтожает микроорганизмы на поверх-
ности полимерных стаканчиков за один импульс. 

Таблица 1 

Количество микроорганизмов в смывах с образцов полимерной тары 
 

п\п 
Наименование объекта - полистирольный 

стаканчик 
КМАФАнМ в 1 см3 

Количество колоний плесневых грибов 

и дрожжей 

1 без воздействия УФ - излучения 12 3 

2 
после воздействия УФ - излучения  

ртутной бактерицидной лампы 
12 1 

3 
после воздействия УФ - излучения  

импульсной ксеноновой лампы 
Не обнаружены Не обнаружены 

 
Схема облучения стаканчиков представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема облучения внутренней  
поверхности стаканчика, где А – наименее  

подверженная облучению точка,  
В, С, Е – наиболее подверженные облучению 

точки, h = 20–40 мм 

Изучение хранимоспособности молока и молоч-
ной продукции в обработанной и необработанной 
УФ-излучением полимерной таре проводили следу-
ющим образом. Стаканчики принудительно обсеме-
няли суспензией культур микроорганизмов, последо-
вательно омывая 30 см суспензии 10 стаканчиков. 
Суспензия культур содержала: БГКП (бактерии 
группы кишечной палочки) – 106 КОЕ/см3; дрожжей 
– 2x103 КОЕ/см3; плесневых грибов – 103 КОЕ/см3.  

Как показали проведенные исследования, при 
розливе стерилизованного молока в принудительно 
обсемененные и необработанные стаканчики в ис-
ходных образцах БГКП обнаружены в 0,1 см молока, 
количество дрожжей составило 102 КОЕ/см3, плесне-
вых грибов – 102 КОЕ/см3. На вторые сутки хранения 
количество дрожжей повысилось в 4 раза. 

Анализ микробиологических показателей исход-
ных образцов стерилизованного молока, разлитого в 
принудительно обсемененные, а затем обработан-
ные импульсным УФ-излучением стаканчики показал 
отсутствие БГКП в 0,1 см3, дрожжей – в 1 см3, количе-
ство плесеней составило 1 КОЕ/см3. К концу срока 
хранения содержание плесневых грибов изменилось 
незначительно от 1 до 3 КОЕ/см3, БГКП и дрожжи не 
обнаружены. 

Проведенные исследования показали, что при 
обработке стаканчиков импульсным УФ-излучением 
образцы стерилизованного молока хранились прак-
тически без изменения микробиологических показа-
телей. При обработке принудительно обсемененных 
стаканчиков монохроматическим УФ излучением 
ртутной лампы постоянного горения БГКП обнаружи-
вались в 0,1 см3. Таким образом, обработка импульс-
ным УФ излучением показывает лучшие значения по 
микробиологическим показателям, что позволяет по-
высить хранимоспособность молока. 

Аналогичные исследования были проведены в 
отношении йогурта 0,5 % жирности. В таблице 2 
представлены физико-химические и микробиологи-
ческие показатели хранимоспособности йогурта в 
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обработанных импульсным УФ-излучением предва-
рительно обсемененных полимерных стаканчиках. 

Таблица 2 

Сохранность йогурта в стаканчиках, обработанных УФ излучением 

Характеристики 
продукта 

Срок хранения йогурта, сутки 

Контроль 7 16 22 27 29 

Физико-химические показатели 

Кислотность, °Т 116,4 121,9 126,6 131,0 135,5 140,0 

рН 4,12 3,99 3,92 3,88 3,94 3,93 

Микробиологические показатели 

Количество молочнокислых  
бактерий, НВЧ/см 

2,5х108 2,5х108 2,5х108 2,5х108 6x107 2,5х107 

Наличие БГКП 
в 0,1 см3 

Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 

Количество 
дрожжей, КОЕ/см3 

Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 

Количество 
плесневых грибов, КОЕ/см3 

Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. Не обнаруж. 1,0х102 1,0х102 

Опытная установка для асептической обра-
ботки пакетов 

В результате проведенных работ была разрабо-
тана опытная установка для асептической обработки 

пакетов типа «Пюр-Пак» и встроена в фасовщик-ав-
томат УФАС-1200 ULTRA (рис. 3) Новгородского ма-
шиностроительного завода. Приоритет технологии 
асептической упаковки с помощью импульсной УФ 
обработки подтвержден патентом РФ.  

 

Рисунок 3 – Опытная установка для асептической обработки

Представленные в докладе технология и уста-
новки легко встраиваются в существующие фасовоч-
ные автоматы, движущие ленты и другие технические 
средства, а также подлежат роботизации и контролю 
технологического процесса. 

ООО «Научно-производственное предприятие 
«Мелитта» располагает широким перечнем оборудо-
вания с источниками импульсного УФ-излучения для 
обработки сельскохозяйственной продукции различ-
ного назначения для увеличения сроков ее сохран-
ности. 
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THE APPLICATION OF PULSE ULTRAVIOLET TECHNOLOGIES TO  

INCREASE THE STORAGE LIFE OF PERISHABLE FOODSTUFFS 
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The report presents the results of experimental studies carried out by specialists of various scientific organizations to 
assess the possibility of increasing the storage life of perishable fruits, vegetables and products when irradiated with high-
intensity fluxes of ultraviolet radiation from the continuous spectrum generated by pulsed xenon lamps. In particular, it 
has been shown that pulsed UV processing of packaging containers increases the storage life of dairy products up to 7 
days. Samples of pulsed ultraviolet equipment for processing products and containers are presented in the paper. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ПРИ  

ОБЛУЧЕНИИ МОНОХРОМАТИЧЕСКИМ И ШИРОКОПОЛОСНЫМ УФ  

ИЗЛУЧЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ МИКРОБИОТЫ ЗЕРНА 

Желаев И.А.1, Клевакин Р.В.2, Яицких А.В.3 

1 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», г. Москва, Российская Федерация 
2 ООО «АЛЬФА Инвест Инжиниринг», г. Москва, Российская Федерация 
3 Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых  
систем им. В.М. Горбатова» РАН, г. Москва, Российская Федерация 

e-mail: microbiolab@mail.ru 

Проведены исследования обеззараживания зерна пшеницы от микроорганизмов, развивающихся в процессе его 
хранения,  с помощью УФ-источников излучения различного спектра, получены данные по дозовым характеристи-
кам,  обеспечивающим снижение зараженности более чем в 10 раз,  в процессе его перемещения в области облу-
чения, показано, что использование широкополосного излучения позволяет обеспечить большую эффективность 
обеззараживания при одинаковых габаритах излучателя и дозовых характеристиках по сравнению с монохрома-
тическим источником, рассмотрен прототип установки асептической обработки сыпучих продуктов. 

Ключевые слова: импульс, ультрафиолет, обеззараживание, микробиота зерна, сроки хранения 

Введение 

Зерно является благоприятным субстратом для 
развития микроорганизмов, из которых наиболее 
опасными с гигиенической и технологической точки 
зрения являются микроскопические (плесневые) 
грибы. Заселение зерна грибной флорой начинается 
еще в период его формирования в поле, источником 
инфекции является само растение, растительные 
остатки, почва, воздух, осадки. 

При созревании зерно поражается преимуще-
ственно «полевыми» грибами родов Alternaria, 
Cladosporium, Helmintosporium, Fusarium и пр. В уме-
ренных количествах эти организмы не оказывают су-
щественного влияния на состояние зерна и его каче-
ство. При интенсивном развитии полевые грибы вы-
зывают ряд заболеваний (черный зародыш, оливко-
вая плесень, розовые зерна у ржи, фузариоз колоса 
зерновых), в разной степени ухудшающих качество 
зерна. Фузариоз колоса сопровождается загрязне-
нием зерна микотоксинами (дезоксиниваленол, 
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зеараленон и их производные, Т-2 токсин, фумони-
зины) [1].  

При хранении наблюдается изменение видового 
состава микофлоры – полевые грибы сменяются гри-
бами хранения. В этом процессе решающую роль иг-
рают условия хранения (влажность, температура, 
аэрация, засоренность и травмированность зерна). 
Основными представителями микофлоры в этот пе-
риод являются грибы родов Aspergillus, Penicillium, 
Mucor и Rhizopus. Развитие этих видов приводит к за-
метному ухудшению жизнеспособности, качества и 
технологических свойств зерна. Наблюдается распад 
белков, гидролиз крахмала и липидов, изменение 
ферментного баланса зерна. Получить качественную 
муку и хлеб из пораженного зерна практически не-
возможно. Помимо этого, такое зерно может быть за-
грязнено микотоксинами, такими как афлатоксины В 
и G, охратоксин А, койевая и пеницилловая кислота и 
др., что представляет серьезную угрозу для здоровья 
человека и животных. Стерилизация зерна позволяет 
не только защитить от рисков загрязнения или даль-
нейшей порчи его, но и снизит физиологическую ак-
тивность живых компонентов зерновой массы. 

УФ-излучение относится к безреагентным физи-
ческим методам асептической обработки продуктов, 
благодаря известному биоцидному, спороцидному и 
фунгицидному действию на патогенную микрофлору. 
УФ-излучение используется более 100 лет для целей 
обеззараживания (для обработки продуктов первая 
работа относится к 1930 г.). 

Наиболее распространенными и эффективными 
источниками УФ-излучения, используемых в эколо-
гической технике, на сегодняшний день являются 
ртутные лампы низкого давления (РЛНД), обладаю-
щие высоким КПД излучения – 60 % и монохромати-
ческим спектром излучения с максимальным выхо-
дом в линии 253,7 нм до 80 % от всего излучения. 
Ресурс ламп достигает 8000 часов, а для новых типов 
(амальгамных) – 12000 часов. 

Однако такие лампы обладают рядом недостат-
ков, которые не позволяют обеспечить эффективную 
обработку продуктов. Особенно в процессе движе-
ния, когда время обработки является критическим 
фактором. РЛНД имеют низкий выход излучения с 
единицы площади поверхности – от 1 Вт до 3Вт (для 
амальгамных ламп) с 1 см длины, что требует созда-
ния протяженной линии участка облучения для обес-
печения необходимого уровня обеззараживания 
продукта. 

Низкая интенсивность излучения и монохромати-
ческий спектр излучения могут приводить к фоторе-
активации микроорганизмов и в конечном счете сни-
жать эффективность обеззараживания. 

Еще одним недостатком для ламп являются тре-
бования к температурному режиму работы – эффек-
тивность излучения зависит от температуры окружа-
ющего воздуха, а для выхода на режим необходимо 
время для разогрева. 

Увеличение давления ртути в лампе для повыше-
ния выхода излучения в УФ области спектра (ртутные 

лампы среднего и высоко давления) не эффективно, 
т.к. снижается КПД излучения в УФ области спектра, 
а сам спектр излучения близок к сплошному, где из-
лучение в УФ 5-10 %, и снижается на порядок срок 
службы лампы (500-100 часов, по сравнению с 8000 
-13000 часов у РЛНД). 

Современной альтернативой ртутным лампам яв-
ляются высокоинтенсивные импульсные источники 
излучения (ИИИ). Принцип действия ИИИ для обезза-
раживания основан на облучении объектов импульс-
ным излучением микросекундной длительности 
сплошного спектра (200-1000 нм). Высокая интенсив-
ность излучения достигается за счет электрического 
разряда энергии, накопленной в конденсаторе, в 
лампе в короткий промежуток времени. Это позво-
ляет обеспечить ионизацию ксенона в лампе и до-
стичь высоких яркостных характеристик излучающей 
плазмы. 

Хотя КПД излучения в УФ области (200-300 нм.) 
спектра ИИИ не превышает 15 %, суммарный выход 
излучения остается высокий по сравнению с ртут-
ными лампами, благодаря высокой плотности энер-
гии излучаемой с поверхности лампы (до 105 Вт/см2). 

В текущей работе представлены результаты ис-
следования эффективности воздействия УФ-излуче-
ния по отношению к споровым формам грибов, при-
сутствующих на зерне. Основная задача исследова-
ния оценить возможность УФ асептической обра-
ботки зерна при его динамическом движении в обла-
сти облучения. 

Источники УФ излучения 

Монохроматический источник излучения: ртут-
ная лампа низкого давления LMPHGS120 производ-
ства Sanuvox US INC (https://sanuvox.com), внутрен-
ний диаметр колбы лампы 20 мм, межэлектродное 
расстояние 220 мм, мощность лампы в УФ (253,7 нм) 
3,27 Вт. (данные получены трехканальным УФ-радио-
метром «ТКА-ПКМ» (производитель НТК «ТКА» 
http://www.tkaspb.ru/main), лампа относится к серии 
FoodSafe и снабжена покрытием TEFLON®, что обес-
печивает защиту от попадания содержимого ламп на 
производственную линию в случае повреждения 
лампы. 

Широкополосный источник излучения: импульс-
ная ксеноновая лампа ИНП7/120 (производства ком-
пании ООО «Зенит Трейдинг» http://www.znt.ru) 
(внутренний диаметр 7 мм, межэлектродное расстоя-
ние 120 мм). Спектр излучения лампы 200-1100 нм, 
мощность излучения лампы в диапазоне 235-285 нм 
– 7 Вт.  Питание лампы осуществляется импульсным 
блоком питания «Бетта-one» мощностью 300 Вт, ча-
стота следования импульсов 2 Гц. Блок питания 
«Бетта-one» разработан в лаборатории ЭМ4.3 
НИИЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Экспериментальный стенд 

Стойка с закрепленными в ней лампами (на ри-
сунках показаны импульсные ксеноновые лампы, 
расположение ртутных ламп аналогично) (поз. 4, 
рис. 1), лампы (поз. 2, рис. 1) расположены парал-
лельно друг другу, над лампами расположены Г-об-
разные металлические гнутые профили (поз. 5, 
рис. 1) таким образом, что угол сгиба профиля распо-
ложен над лампой, между краями соседних профи-
лей расстояние 4 мм, в которое просыпается зерно в 
емкость (поз. 7. рис. 1). Расстояние между профилями 
выбиралось из условия просыпания зерна в один 
слой. Стойка изготовлена в ООО «АЛЬФА Инвест Ин-
жиниринг».  

Схема эксперимента: зерно пшеницы 500 г засы-
палось в емкость (поз. 6, рис 1), подавалось питание 
на УФ-источники излучения, используемые в 

текущем эксперименте. Зерно из емкости равно-
мерно просыпалось между профилями в щель (поз. 7, 
рис. 1), скорость просыпания зерна из емкости была 
такая, чтобы обеспечить отсутствие скопления зерна 
между профилями и соответствующий его нагрев 
(при работе импульсных ламп), расстояние от ламп 
до основания емкости сбора зерна 50 см. После од-
нократного просыпания и облучения всего зерна 
установки выключались, зерно собиралось в емкость 
и процесс облучения при просыпании зерна повто-
рялся. Таких повторов 10. Затем половина зерна 
(250 г) отсыпалась в отдельный пакет и запаковыва-
лась для дальнейшего микробиологического ана-
лиза. Оставшиеся 250 г зерна подвергали еще раз 10-
ти кратному облучению (20 проходов суммарно) по 
методике, приведенной выше. После, эти 250 г зерна 
также упаковывались для дальнейшего анализа. 

 

  

Рисунок 1 - Экспериментальный стенд 
1а – зерно; 1б – облученное зерно; 2 – лампа (ИФП800 и ИНП7/120); 3 – емкость под облученное зерно;  

4 – стойка для ламп и облучения зерна; 5 – гнутый Г образный профиль; 6 – емкость с необлученным зерном; 
7 – щель просыпания зерна

Для анализа эффективности воздействия излуче-
ния, исходя из формы зерна и динамики его движе-
ния в воздухе, предполагаем, что зерно не изменяет 
положение в пространстве в процессе падения и 
каждая сторона зерна подвергается облучению 
только от одной лампы, к которой обращена данная 
сторона зерна. 

Средняя облученность на поверхности зерен в 
пространстве вдоль траектории падения от использу-
емых в эксперименте источников УФ (в заданных 
диапазонах) за один проход будет 4,0·10-3+0.5·10-3 
Вт/см2. Облученность на поверхности основания (на 
50 см от лампы) составляет ~ 0,3·10-3 Вт/см2. 

Результаты экспериментов 

Оценка эффективности обработки УФ-излуче-
нием различного спектра проводился в соответствии 

с ГОСТ Р 51278-99 «Зерновые, бобовые и продукты 
их переработки. Определение количества бактерий, 
дрожжевых и плесневых грибов». 

Анализ таблиц показывает, что использование 
широкополосного УФ-излучения при одинаковой 
плотности мощности обеспечивает на порядок 
больше снижение обсемененности зерна микроорга-
низмами. Использование широкополосного излуче-
ния имеет преимущество при использовании тех же 
габаритов устройства – эффективность обеззаражи-
вания от микробиоты зерна на порядок выше по 
сравнению с облучением монохроматическим излу-
чением (табл. 1, 2). Полученные данные по дозовым 
характеристикам для импульсной ксеноновой лампы 
согласуются с данными полученными другими иссле-
дователями [2].  
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Таблица 1 

Эффективность УФ излучения различного спектра на микробиоту зерна (КМАФАнМ) 

Кол-во 

проходов 

КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) 

УФ ИУФ 

КОЕ/г⋅103 КОЕ/г⋅103 

0 92/50 

10 52/95 14/14 

20 25/26 2,9/3,7 

Таблица 2 

Эффективность УФ излучения различного спектра на микробиоту зерна (плесневые грибы) 

УФ 

Кол-во 

прох. 
КОЕ/г⋅103 

В том числе 

Mucorales A. candidus A. gaucus Penicillium 

0 210 
+ + - + 

- + - + 

10 70/70 
+ - + + 

+ + - - 

20 30/55 
+ + - - 

+ + - - 

ИУФ 

  В том числе 

Mucorales A. candidus A. gaucus A. flavus Penicillium 

0 195 
- + + + + 

- + + - + 

10 9,5/21 
+ + + + - 

- + - - + 

20 14,5/14,5 
+ + - - + 

+ + + + - 

 
Вывод по результатам экспериментов  

Использование УФ излучения позволяет эффек-
тивно обеззараживать контаминированное микроор-
ганизмами зерно в процессе его движения. Прототип 
установки для асептической обработки зерновых 
продуктов от плесневелых грибов (патент № 
2620831 «МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРА-
БОТКИ СЫПУЧИХ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ») представлен 
на рисунке 3. Расчетная производительность 1600 
кг/час: при использовании 15 ламп и 3 секции пер-
пендикулярных друг другу, мощность установки 3900 
Вт при использовании ламп типа ИНП 7/120 (расчет-
ная эффективность >90 %) и 330 Вт при использова-
нии ламп типа LMPHGS120 (расчетная эффектив-
ность 67 %). 

 

Рисунок 3 – Прототип установки 
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Показана возможность использования газоанализатора Мегакон-10К для   определения наличия и концентрации 
различных газов, например, кислорода, углекислого газа, окислов азота и др. соединений, что позволит своевре-
менно реагировать на изменение концентрации этих компонент в хранилищах с регулируемой газовой средой.  

Ключевые слова: газоанализатор, хранилище, мониторинг, экспресс анализ, поглощение, акустическая волна 

Современные технологии длительного хранения 
овощей и фруктов, цветочной продукции основаны 
на обустройстве в хранилищах регулируемой газо-
вой среды с поддержанием нужной температуры и 

влажности [1–4]. Хранилище с регулируемой газовой 
средой гарантирует сохранение не только товарного 
вида продукции, но и вкусовых качеств овощей и 
фруктов. Газовый состав такого хранилища 



 

    271 

Применение различных физических методов и комбинированных технологий  

для обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции 

Международная научно-практическая конференция  

Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 

отличается от состава воздуха соотношением кисло-
рода, углекислого газа, азота и этилена [1–6] и выби-
рается, в первую очередь, в зависимости от сохраня-
емой продукции. 

Для непрерывного мониторинга газового состава 
хранилища используются различные анализаторы, 
например, газоанализатор ГХП–3М [4], анализатор 

этилена [5], портативные или стационарные анализа-
торы кислорода и углекислого газа [1], газоанализа-
торы серии ПКГ–4 [6].  

Тарусский филиал ИОФ РАН разработал и изго-
товил универсальный газоанализатор Мегакон-10К, 
позволяющий проводить мониторинг и экспресс-ана-
лиз всех перечисленных газов. 

 
Рисунок 1 – Универсальный газоанализатор Мегакон-10К 

Фотоакустический принцип действия прибора 
основан на избирательном поглощении газовой ком-
понентой модулированного ИК-излучения в соответ-
ствующих спектральных интервалах, возникающая 
акустическая волна фиксируется высокочувствитель-
ным микрофоном и поступает на предусилитель.  

Газоанализатор сертифицирован Госстандартом 
РФ и внесен в реестр СИ, получены Патенты на изоб-
ретение. Мегакон-10К отмечен дипломами и имеет 
награды Международных выставок. 

Газоанализатор отличает высокая чувствитель-
ность и надежность, хорошая селективность к изме-
ряемым компонентам, широкий динамический диа-
пазон, быстродействие, небольшие габариты и вес.  

Назначенный срок эксплуатации: 12 лет; 
Чувствительность: от 0,01 мг\м3; 
Динамический диапазон: 0,1 – 10 000 мг/м3; 
Время измерения: 10 с; 
Габариты: 25х28х15 см; 
Вес: до 3 кг; 
Питание: 220\12 В; 
Сопряжение с IBM PC. 
Газоанализатор Мегакон-10К в сочетании с 22-

мя сменными фильтрами позволяет определять 

концентрации около 300 соединений. В процессе 
хранения некоторые фрукты/овощи подвергаются 
обработке различными химическими соединениями 
c очень точной дозировкой [7].   

Для расширения функциональности приборы 
оснащаются дополнительными приспособлениями, 
которые позволяют производить измерения с забо-
ром пробы в различных условиях. 

Также разработана схема предупреждения газо-
аналитическая (рис. 2), основанная на полупроводни-
ковом резистивном методе измерения. Система дат-
чиков состоит из блока управления (ПЭВМ / ПК), 
блока сигнализации (БС) и комплекта датчиков кон-
троля (БДК). 

Таким образом, газоанализатор Мегакон-10К, 
позволяющий комплексно определять наличие и 
концентрацию кислорода, углекислого газа, азота, 
этилена и других соединений и своевременно реаги-
ровать на изменение концентрации этих газов в со-
ставе атмосферы, обеспечит поддержание повышен-
ных требований к газовому составу хранилищ регу-
лируемой газовой средой. 
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Рисунок 2 – Система предупреждения газоаналитическая 
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В статье изучается влияние антиоксидантов в составе кормовой смеси «Полисол Омега-3» в липосомальной форме 
на молочную продуктивность и качество молока у коров. Сформированы четыре группы в количестве 320 голов 
лактирующих коров: две – опытные и две – контрольные. В каждой группе были отобраны коровы по методике 
министад по 30 голов в каждой. В опытных группах на 55-е сутки отмечается увеличение удоя молока на 2,14-
2,31 кг/гол., тогда как у контрольных животных отмечается снижение удоя молока на 2,09- 2,29 кг за сутки. В опыт-
ных группах министад получено дополнительно 7203,9 кг, а в контрольной группе – снижение на 7139,0 кг. При-
менение антиоксидантов повышает концентрацию органического йода в молоке лакирующих коров на десятые 
сутки на 7,3, на 20-е – на 29,1 и на 30-е сутки – на 63,5 % по сравнению с контролем. Сравнение плотности образо-
вавшихся колоний бактерий в молоке интерпретирует этот результат как незначительное загрязнение или чистое. 

Ключевые слова: коровы, «Полисол Омега-3», молочная продуктивность, йод органический, обсемененность 
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Постановка проблемы 

Поиск путей получения высококачественной про-
дукции животноводства является в настоящее время 
определяющим фактором в мировой практике про-
изводства экологически безопасных продуктов пита-
ния и гарантирует их сертификацию, соответствую-
щую мировым стандартам [1, 2]. 

Липосомальная форма антиоксидантов рассмат-
ривается как перспективная с целью транспорти-
ровки биологически активных веществ к клеткам и 
тканям человека и животных по причине высокого 
уровня сочетаемости липосом и клеточных мембран, 
что является гарантом купирования различных пато-
логических процессов на внутриклеточном уровне [3, 
4, 5]. В медицине доказан эффект применения липо-
сомальной формы: антиоксиданты обладают липо-
фильными свойствами и играют важную роль в за-
щите клеток. По мнению авторов исследований [6, 7], 
липосомы проявляют мебраностабилизирующий эф-
фект при перекисном гемолизе эритроцитов. 

Установлено, что антиоксиданты присутствуют в 
гидрофобной форме, что существенно снижает уро-
вень их усвояемости клетками организма, а липосо-
мальная форма является наиболее оптимальной для 
транспортировки, которая не аккумулируется в орга-
низме по причине их практически полного метабо-
лизма [8]. Биофлавоноиды, витамины и 

микроэлементы – это тот набор антиоксидантов, со-
держащихся в растениях, в связи с чем использова-
ние лекарственных и эфиромасличных растений, как 
источников антиоксидантов, представляет в настоя-
щее время научный интерес [9]. 

Современное промышленное животноводство 
основано на применении интенсивных промышлен-
ных технологий: кормовой рацион должен быть 
строго сбалансирован по всем питательным веще-
ствам. Однако кормление коров монокормом с ис-
пользованием высокого уровня концентратов, как 
правило, приводит к различным метаболическим па-
тологиям: ацидоз, сбои в работе микрофлоры рубца 
и т.д. [10]. Общеизвестно, что отклонения в работе 
рубцового пищеварения влияют отрицательно на 
здоровье и продуктивность дойных коров [11, 12], а 
полноценное питание лактирующих коров влияет на 
качественный состав молока [13, 14]. Доказана эф-
фективность липосомальной формы антиоксидантов, 
влияющая благоприятно на развитие рубцовой мик-
рофлоры и функции внутренних органов, участвую-
щих в пищеварении у лактирующих коров: препарат 
стабилизирует минеральный обмен и снижает уро-
вень ацидоза в организме лактирующей коровы [15]. 

Выбор «Полисол Омега-3» основан на том, что в 
состав входят дефицитные непредельные Омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), гепато-
протекторы (флаволигнаны), бета-каротин и 
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комплекс спор бифидо- и молочнокислых бактерий, 
а также компоненты из питательных сред, фермен-
тов, витаминов и минеральных солей Омега-3-ПНЖК 
благоприятно влияют на иммунную систему, оказы-
вают усиливающее регенерацию тканей действие, 
улучшают клеточный обмен [16]. 

В связи с вышеизложенным, основной целью 
дальнейших наших исследований является изучение 
влияния антиоксиданта «Полисол Омега-3» в липосо-
мальной форме на молочную продуктивность и каче-
ство молока у лактирующих коров. 

Материал и методика проведения  
исследований 

Опыты проводились в 2017 г. на базе ООО «Во-
сток» д. Верхний Шемордан Кукморского района 
Республики Татарстан. Схема научно-производ-
ственных испытаний кормовой смеси «Полисол 
Омега-3» на лактирующих коровах изложена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Схема научно-производственных комиссионных испытаний кормовой смеси «Полисол Омега-3»  
на лактирующих коровах. 

Группа животных 
Период  

лактации 
Кол-во голов Дни лактации 

Суточная доза  

кормовой смеси, г/гол. 

Среднесуточный 

удой, кг/гол. 

Первая опытная 
4 – 7 мес. 

80 183 
50,0 

21,90 

мини-группа 30 181 20,16 

Вторая опытная 
31 – 120 дней 

80 91 
50,0 

27,80 

мини-группа 30 69 27,47 

Итого 
 

160 × × × 

мини-группа 60 × × × 

Третья контрольная 
31 – 120 дней 

80 90 
– 

29,80 

мини-группа 30 69 30,25 

Четвертая контрольная 
4 – 7 мес. 

80 200 
– 

22,30 

мини-группа 30 184 21,04 

Итого 
 

160 × × × 

мини-группа 60 × × × 

Для производственных испытаний были сформи-
рованы четыре группы в количестве 320 голов лакти-
рующих коров: две – опытные и две – контрольные. 
В каждой группе животных были сформированы ми-
нистада (так называемые «мини» группы) по 30 голов 
в каждой с целью индивидуального учета среднесу-
точных удоев молока. Животные отобраны по прин-
ципу аналогов с учетом продолжительности и номера 
лактации, а также продуктивности. 

Все животные находились в общепринятых усло-
виях содержания и кормления в данном хозяйстве. 
Кормовая смесь «Полисол Омега-3» в виде гранул за-
кладывалась в комовую смесь вместе со всеми ви-
дами кормов. Таким образом, животные опытных 
групп кормосмесь с антиоксидантом «Полисол 
Омега-3» получали в течение 55 дней из расчета 50 
г/гол. в сутки во время вечернего кормления. Корм-
ление животных производится в хозяйстве три раза 
в день: в 04-00 ч, в 10-00 ч и в 16-00 ч. 

Для оценки эффективности применения кормо-
вой смеси «Полисол Омега-3» у опытных и контроль-
ных животных оценивали общее клиническое состо-
яние, биохимические параметры из венозной крови 
в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 
лаборатория» и ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория» (г. Казань). Отбор проб крови прово-
дили до начала опыта, на 30-е и 48-е сутки 

наблюдений. Содержание органического йода в сы-
ром молоке коров определяли в ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (г. Ка-
зань) до начала и на 10-е, 20-е и 30-е сутки произ-
водственных испытаний. Общее микробное число 
(ОМЧ) молока коров опытных и контрольных групп 
определяли с использованием микробных экспресс-
тестов по концентрации колониеобразующих бакте-
рий (КОЕ в 1 мл). 

Доение исследуемых групп коров производилось 
трехкратно на доильной установке «Параллель» в 
следующие периоды суток: утреннее доение – с 4-00 
до 7-00 ч; обеденное доение – с 10-30 до 13-00 ч; 
вечернее доение – с 17-00 до 19-00 ч. Учет средне-
суточного надоя молока в группах лактирующих ко-
ров проводили в процессе проведения контрольных 
доек. Измерение объема надоенного молока от опыт-
ных и контрольных групп осуществляли ежедневно, 
три раза в сутки, вручную, с помощью измерительной 
линейки в охладительном танке. 

Результаты исследований 

В каждой опытной и контрольной группах дой-
ных коров были выделены «мини» группы по 30 го-
лов в каждой, в которых состав животных за весь пе-
риод проведения научно-производственного 
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комиссионного испытания не изменялся. Исходя из 
этого, оценка индивидуальной молочной продуктив-
ности коров проводилась в в министадах (т. н. «мини» 
группах). Динамика молочной продуктивности в 
начале опыта, на 15-е, 36-е и 55-е сутки приведена 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Динамика лактационной кривой  
молочных коров в период опыта 

В опытных группах на 55-е сутки наблюдения от-
мечали увеличение среднесуточного надоя молока 
на одну лактирующую корову от 2,14 кг до 2,31 кг, 
тогда как у контрольных животных, не получавших 
кормовую смесь «Полисол Омега-3», отмечалось су-
щественное снижение среднесуточного удоя молока 
от 2,09 кг до 2,29 кг от исходного уровня. 

За период наблюдения с 15 по 55 сут. комисси-
онных испытаний у коров опытных групп среднесу-
точные удои молока повысились в среднем на 2,2 кг 
на одну корову, а в то же время у животных контроль-
ных групп объем надоенного молока уменьшился на 
2,20 кг. Таким образом, скармливание кормовой 
смеси «Полисол Омега-3» лактирующим коровам 
позволило, повысить молочную продуктивность ко-
ров в среднем на 4,42 кг на одну голову. 

Добавление к основному рациону дойных коров 
кормовой смеси «Полисол Омета-3» в виде гранул из 
расчета 50 г/гол. в сутки в течение 55 дней способ-
ствовало получению дополнительного молока в 
«мини» опытных группах на 7203,9 кг. У аналогов из 
контрольных групп за этот же период наблюдалось 
уменьшение объема полученного молока на 7139,0 
кг. 

Включение в рацион кормовой смеси «Полисол-
Омега-3» способствовало накоплению концентрации 
органического йода в молоке лактирующих коров: 
добавление в рацион кормовой смеси способство-
вало увеличению концентрации органического йода 
в молоке коров на 30-е сутки испытаний на 92,5 % от 
исходного уровня. Тогда как, у коров, не получавших 
данную смесь, отмечалось снижение содержания ор-
ганического йода от исходного уровня на 28,6 %. 

Установлено, что через 24 часа после посева 
наименьшие показатели микробной обсемененности 
были характерны для молока от коров опытных групп 
(первая и вторая). Сравнение плотности образовав-
шихся колоний с рисунком-шкалой степени загряз-
ненности интерпретирует этот результат как 

незначительное загрязнение или даже чистое. В то 
время, как молоко от контрольных коров третьей и 
четвертой групп по степени микробной обсеменен-
ности согласно шкалы имеет показатели 104-105 
КОЕ на 1 мл и относится к наиболее загрязненному 
продукту. 

Скармливание кормовой смеси «Полисол Омега-
3» в составе основного рациона лактирующим коро-
вам с разной продуктивностью и сроком лактации 
оказало положительное влияние на общее состояние 
здоровья животных, которое подтвердилось норма-
лизацией кислотно-щелочного равновесия, повыше-
нием концентрации каротина в 1,7 раза и общего 
белка на 4,2 % в периферической крови животных. 

Выводы 

Научно-производственными комиссионными ис-
пытаниями кормовой смеси «Полисол Омега-3» на 
основе липосомальных антиоксидантов (бета-каро-
тин, омега-3 и органического йода) с добавлением 
пре- и пробиотиков на лактирующих коровах с раз-
ной продуктивностью и сроками лактации установ-
лено повышение молочной продуктивности в сред-
нем на 4,42 кг на одну голову, увеличение концентра-
ции органического йода в молоке за 30 дней наблю-
дения в два раза от исходного уровня, существенное 
снижение бактериальной обсемененности молока и 
положительное влияние на состояние здоровья про-
дуктивных животных, выражающееся улучшением 
биохимических процессов и нормализацией кис-
лотно-щелочного равновесия в организме. 

Таким образом, добавление в рацион лактирую-
щих коров кормовой: смеси «Полисол Омега-3» в 
дозе 50 г/гол. в сутки способствует устранению аци-
дозов и нормализует рубцовое пищеварение, повы-
шает иммунобиологическую реактивность орга-
низма, подавляет условно патогенную микрофлору в 
молоке, улучшает качество получаемого молока и га-
рантирует удержание спада молочной продуктивно-
сти при влиянии различиях отрицательных экзоген-
ных факторах. 
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The influence of the antioxidants of “Polysol Omega-3” in liposomal form on milk productivity and milk quality in lactating 
cows stated in article. Four groups of 320 cows were formed: two groups are experimental and two groups are controlling. 
In the experimental groups on the 55th day of observation, an increase in the average daily milk yield per lactating cow 
by 2.14-2.31 kg was noted. In experimental “mini” groups milk was received in addition to 7203.9 kg. The “Polysol Omega-
3” using allowed to increase the concentration of organic iodine in the milk by 7.3 on the tenth day, by 29.1 on the 20th 
day and by 63.5 % on the 30th day compared to the controlling group. Comparison of the density of the colonies of bac-
teria with the sample-scale of contamination degree interprets this result as insignificant pollution or even pure. 

Keywords: lactating cows, "Polysol Omega-3", milk productivity, iodine content in milk, bacterial contamination of 
milk 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ЛЮЦЕРНЫ НА ОСНОВЕ  

СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Киселев В.В., Гончаров П.А., Минеев А.П., Нефедов С.М. 

ФГБУН Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва, Российская Федерация  

e-mail: kisa51vkv@mail.ru, goncharov@kapella.gpi.ru 

Проведены предварительные эксперименты по сравнению энергозатрат и динамики СВЧ сушки люцерны с кон-
вективной сушкой. Показано, что СВЧ сушка уменьшает энергозатраты в 3 …4 раза и время сушки в 5 …7 раз. 

Ключевые слова: сушка люцерны, СВЧ излучение, энергозатраты 

Сотрудники ИОФ РАН и ВНЦ «ВИК им. В.Р. Виль-
ямса» рассмотрели вопрос возможности и целесооб-
разности применения сверхвысокочастотной (СВЧ) 
технологии для получения сена из люцерны. Как из-
вестно, люцерна является ценным кормом для круп-
ного рогатого скота, однако она не силосуется, и ее 
можно заготовлять только в виде сена. В средней по-
лосе России недостаточно солнечных дней, позволя-
ющих сушить люцерну под открытым небом. Кроме 
того, большие территории в России, где возможна за-
готовка кормовых культур, заражены грибками, кото-
рые устойчивы к обработкам ядохимикатами и кото-
рые вредят здоровью животных и, как следствие, 
ухудшают качество молока и мяса. 

В отличии от конвективной сушки тепловыми 
пушками, где нагрев замедляется слабой теплопро-
водностью самой культуры, нагрев в СВЧ поле проис-
ходит быстро и во всем обрабатываемом объеме. 
При этом погибает значительная часть патогенной 
микрофлоры, что положительно влияет на здоровье 

животных и качестве молока и мяса. Кроме того, в от-
личие от традиционной сушки, при СВЧ обработке в 
высушенной культуре ожидается увеличение содер-
жания каротина и водорастворимых компонентов. 

С целью определения энергозатрат СВЧ сушки на 
единицу свежескошенного сырья, проведения иссле-
дования высушенного сырья на предмет содержания 
в нем макро- и микроэлементов, а также выбора оп-
тимальных режимов СВЧ сушки в ИОФ РАН изготов-
лен экспериментальный образец СВЧ сушилки, пред-
ставляющий собой модернизированную бытовую 
СВЧ печь мощностью 1,2 кВт (частота излучения 
2,45 ГГц). Для сравнения энергозатрат при конвек-
тивной сушке была использована макетная установка 
на базе фена с максимальной мощностью 2,3 кВт, 
имеющего датчик температуры выходящего воздуха. 

Предварительные эксперименты показали, что 
СВЧ сушка люцерны по сравнению с конвективной 
сушкой уменьшает энергозатраты в 3 …4 раза и 
время сушки в 5 …7 раз (рис. 1 и 2). 

 
Время, минуты 

Рисунок 1 - Зависимости убыли массы первоначального образца (190 грамм) люцерны и энергозатраты на 
конвективную сушку 
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Время, минуты 

Рисунок 2 – Зависимости убыли массы первоначального образца (190 грамм) люцерны и энергозатраты на 
конвективную сушку 

Получены предварительные сравнительные ре-
зультаты заготовки сена из люцерны с помощью кон-
вективной сушки и с помощью СВЧ излучения, а 

именно: динамика сушки и энергозатраты; содержа-
ние основных питательных веществ в сене. 

 

DEVELOPMENT OF LUCERNE DRYING TECHNOLOGY BASED ON  

MICROWAVE RADIATION 

Kiselev V.V., Goncharov P.A., Mineev A.P., Nefedov S.M. 

Prokhorov General Physics Institute of RAS, Moscow, Russian Federation 

e-mail: kisa51vkv@mail.ru, goncharov@kapella.gpi.ru 

Preliminary experiments were performed comparing energy consumption and dynamics of microwave drying of lucerne 
with convection drying. It is shown that microwave drying reduces energy consumption by 3 ... 4 times and drying time 
by 5 ... 7 times. 

Keywords: lucerne drying, Microwave radiation, energy consumption 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В АПК 

Козьмин Г.В., Санжарова Н.И., Тихонов В.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация  

e-mail: kozmin@obninsk.ru 

Представлены перспективные направления использования неионизирующих излучений в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности. Рассмотрены   механизмы биологического действия рассматриваемых физических 
факторов и возможные позитивные эффекты, нашедшие практическое применение в сельском хозяйстве и пище-
вой промышленности. Основное внимание уделено электромагнитным излучениям ультрафиолетового и сверх-
высокочастотного диапазонов. В работе использованы опубликованные результаты отечественных и иностранных 
авторов, а также собственные научные и практические разработки. 
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В современных технологических процессах, как 
правило, применяют различные способы химической 
обработки сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции, использование которой сопряжено с негатив-
ными побочными явлениями (отрицательное влияние 
на здоровье людей, загрязнение вредными приме-
сями, сложность хранения токсических препаратов, 
высокая стоимость обработки). Эти обстоятельства 
вызывают необходимость внедрения более эффек-
тивных и экологически безопасных технологий, 
среди которых наиболее перспективными являются 
технологии, основанные на применении физических 
факторов. 

В настоящее время в мировой практике интен-
сивно развиваются технологии с применением элек-
тромагнитных и акустических излучений. Инноваци-
онные разработки используются в сельском хозяй-
стве для повышения урожайности и улучшения каче-
ства продукции, увеличения сроков хранения и сни-
жения потерь, уничтожения патогенной микрофлоры 
и насекомых-вредителей, селекции новых сортов. В 
пищевой промышленности применение таких 

технологий позволяет сократить потери при транс-
портировке и хранении плодов и овощей, обеспечить 
сроки хранения мяса, рыбы и ряда мясных продуктов, 
годности полуфабрикатов и готовых продуктов пита-
ния. 

В основе любой агротехнологии, основанной на 
использовании ионизирующих и неионизирующих 
излучений, лежат закономерности их биологического 
действия на семена, вегетирующие сельскохозяй-
ственные растения и животных (технологии стимуля-
ции роста и развития), патогенов и паразитов (техно-
логии по сохранению продукции сельского хозяйства 
и пищевой промышленности). На рисунке 1 каче-
ственно показаны характерные закономерности про-
явления биологических эффектов у живых организ-
мов в зависимости от уровня воздействующего фак-
тора.  

На основании анализа опубликованных резуль-
татов исследований биологического действия иони-
зирующих и неионизирующих излучений можно 
предположить, что данная зависимость инвариантна 
по отношению к природе воздействующего фактора. 

 
Рисунок 1 – Характерный вид зависимости закономерностей биологического действия от уровня  

(дозы, биотропных параметров) воздействующего фактора 

В области малых уровней воздействия по мере 
превышения естественного фона того или иного фи-
зического фактора проявляется эффект гормезиса, 
который заключается в стимуляции жизненных про-
цессов. Гормезис могут вызывать физические и хи-
мические агенты, используемые в агротехнологиях. 
Природу гормезиса хорошо передает фраза Фри-
дриха Вильгельма Ницше: «Что не убьет меня, сде-
лает меня сильнее». Впервые гипотеза о существова-
нии гормезиса была выдвинута Hugo Schulz и Rudolf 
Arndt в 1880 году при исследовании действия токси-
нов на дрожжи [1]. Ими было отмечено, что низкие 
дозы токсинов стимулируют дрожжи, средние дозы – 
ингибируют, высокие дозы – приводят к гибели. Эф-
фект гормезиса используется в технологиях предпо-
севной обработки в целях активации семян, 

сокращения сроков вегетации сельскохозяйствен-
ных культур и повышения урожая. 

Дальнейшее увеличение уровня воздействия, об-
ладающего мутагенной активностью, позволяет ис-
пользовать данный фактор в селекции для получения 
новых сортов сельскохозяйственных культур, отлича-
ющихся устойчивостью к агроклиматическим усло-
виям и повышенной продуктивностью. Если и дальше 
увеличивать уровень воздействия, можно добиться 
существенного угнетения развития организмов и вы-
звать у них летальный эффект. В последнем случае 
летальное действие дает возможность ингибирова-
ния патогенов, вызывающих порчу сельскохозяй-
ственной продукции, заложенной на хранение. 

Конечно же, выше представленные рассуждения 
лишь качественно характеризуют общие 
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закономерности проявления биологических эффек-
тов, которые находят применение в различных агро-
биотехнологиях. Следует отметить, что к настоящему 
времени механизмы биологического действия ряда 
физических факторов, о которых пойдет речь в 
настоящей работе, еще недостаточно изучены и нуж-
даются в дальнейших фундаментальных исследова-
ниях. 

К радиационным технологиям (РТ) относят при-
менение внешних источников ионизирующих (ИИ) и 
неионизирующих (УФ, СВЧ и др.) излучений различ-
ных длин волн, изменяющих свойства сельскохозяй-
ственного сырья и готовой продукции, а также семен-
ного материала в целях достижения компетенций, 
представленных в таблице 1. 

В основе любой радиационной биотехнологии 
лежат закономерности действия электромагнитных 
излучений (ЭМИ) в зависимости от их спектрально-
временных параметров и поглощенной дозы на се-
мена, вегетирующие сельскохозяйственные растения 
и животных (компетенции стимуляции и подавления 
роста и развития), а также паразитов и вредных мик-
роорганизмов (компетенции дезинсекции и стерили-
зации продукции агропромышленного производ-
ства). 

Среди ЭМИ неионизирующего диапазона наибо-
лее часто используются следующие виды излучений. 

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) области С 

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) области С 
(УФ-С) с длинами волн от 200 нм до 280 нм. Действие 
УФ-С лучей связано с повреждающим воздействием 
коротковолнового ультрафиолета на ДНК и образо-
ванием фотопродуктов, вызывающих обратимые и 
летальные нарушения клеточного деления и генети-
ческие мутации в зависимости от биологически эф-
фективной дозы [2]. Малые дозы УФ излучения спо-
собны оказывать стимулирующее действие на се-
мена сельскохозяйственных культур. Характерные 
дозы стимулирующего воздействия УФ-С излучения 
на семена пшеницы, ячменя и овса составляют от 3 
до 5 кДж/м2 [1]. Более высокие, но не приводящие к 
гибели растений дозы вызывают торможение ряда 
процессов клеточного обмена и деления клеток, но 
при этом возможно восстановление процесса деле-
ния клеток (фотореактивация). Гибель микроорганиз-
мов обычно происходит при УФ-С облучении с до-
зами от 50 до 350 Дж/м2 [1, 2]. Таким образом, при 
активации семян УФ-С излучением также происходит 
ингибирование многих вредных патогенов. 

Таблица 1 

Компетенции радиационных технологий в зависимости от дозовых характеристик  
ионизирующих излучений 

Компетенция 
Физический  

фактор* Облученные продукты 

Низкая доза  
Стимуляция и обеззараживание семян сельскохо-
зяйственных культур 

ИИ, УФ, СВЧ Семена сельскохозяйственных культур 

Задержка прорастания корнеклубнеплодов и лу-
ковиц, заложенных на хранение 

ИИ Картофель, лук, чеснок, корнеплоды, имбирь 
и т.п. 

Уничтожение насекомых-вредителей ИИ, СВЧ Зерно, крупы, мука, орехи, семена маслич-
ных культур и бобовых, свежие и сушеные 
фрукты и овощи, вяленая рыба и т.п. 

Задержка созревания фруктов ИИ Свежие фрукты 
Средняя доза  

Инактивация отдельных патогенов и /или уничто-
жение различных паразитарных организмов 

ИИ, УФ, СВЧ Пищевая продукция животного и раститель-
ного происхождения 

Увеличение срока годности за счет сокращения 
численности микроорганизмов, вызывающих 
порчу пищевых продуктов 

ИИ, УФ, СВЧ Фрукты, овощи, мясо, мясной фарш, полу-
фабрикаты и готовые блюда 

Инактивация неспорообразующих бактерий 
(Salmonella, Campylobacter, Listeria) в свежей и за-
мороженной пище 

ИИ, УФ, СВЧ Свежие и замороженные продукты живот-
ного и растительного происхождения 

Стерилизация и улучшение технологических 
свойств пищи, сокращение времени сушки и ку-
линарной обработки 

ИИ, СВЧ Ягоды (повышение выхода сока), сушеные 
овощи (сокращение времени кулинарной 
обработки) 

Снижение численности микроорганизмов в спе-
циях и других сушеных ингредиентах  

ИИ Специи, сушеные пищевые ингредиенты 

Высокая доза 
Производство микробиологически безопасной 
пищевой продукции с использованием тепловой 
инактивации и радиационной стерилизации по-
сле замораживания 

СВЧ+ИИ, ИИ Мясо, птица, фарш, морепродукты, готовая 
пища, стерилизованные больничные диеты 
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Радиоволны 

Наиболее широкое применение в технологиях 
радиационной обработки сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов получили сверхвы-
сокочастотное (СВЧ) и крайне высокое (КВЧ) излуче-
ния, включающие в себя сантиметровый и миллимет-
ровый диапазон радиоволн (от 10 см - частота 3 ГГц 
до 1 мм - частота 300 ГГц) [1, 3]. Механизм диэлек-
трического нагрева материалов сверхвысокочастот-
ной энергией основан на явлении диэлектрической 
поляризации - перемещении в некоторых ограничен-
ных пределах связанных электрических зарядов - 
диполей. Вызывая нагревание среды, СВЧ излучение 
действует губительно на вредные микроорганизмы и 
насекомых. При этом основной причиной гибели 
микроорганизмов является повреждение клетки под 
влиянием высоких температур. Наряду с тепловым 
биологическим действием СВЧ-излучения известна 
возможность ингибирования микроорганизмов в 
поле излучения нетепловых уровней (до 10 мВт/см2) 
[1]. Механизмы биологического действия ЭМИ нетеп-
ловых уровней изучены недостаточно и, по всей ви-
димости, связаны с резонансными эффектами внеш-
них и эндогенных полей живых организмов. 

Низкотемпературная плазма (НТП) 

Низкотемпературная газоразрядная плазма со-
держит наряду с электронами, ионами, нейтраль-
ными атомами и молекулами, активные продукты 
плазмохимических реакций, и при этом создает уль-
трафиолетовое и рентгеновское излучение [4]. В ре-
зультате такого комбинированного воздействия НТП 
поражаются микроорганизмы, разрушаются обо-
лочки бактерий и ДНК, в том числе и вирусные. Во 
ВНИИРАЭ разработаны простые, надежные, недоро-
гие и высокоэффективные СВЧ-генераторы для пита-
ния микроволновых плазмотронов. В настоящее 
время НТП используется для предпосевной обра-
ботки семян сельскохозяйственных культур [5]. 

Лазерное излучение 

Это излучение представляет собой фокусирован-
ное в виде пучка монохроматическое электромагнит-
ное излучение в диапазоне от инфракрасного до уль-
трафиолетового спектров. Оно обладает очень боль-
шой энергией и способно вызывать сильное биоло-
гическое воздействие. Под влиянием лазерного излу-
чения повышается температура биологических тка-
ней, происходит коагуляция белков и разрушение 
клеток. Ультрафиолетовый спектр лазерного излуче-
ния обладает более высоким бактерицидным дей-
ствием, чем синий и красный. В зависимости от при-
роды спектра, мощности излучений и продолжитель-
ности облучения семян и вегетирующих растений 
можно получить как стимулирующий, так и ингибиру-
ющий (подавление роста) и летальный эффекты [1]. 

Свет 

Свет (380-780 нм) необходим для фотосинтези-
рующих организмов. Для растениеводства закрытого 
грунта разработаны светокорректирующие пленки. 
Такие пленки за счет вводимых в их состав фотолю-
минофоров поглощают часть УФ-излучения и транс-
формируют его в красную область спектра, что спо-
собствует ускорению процессов роста и увеличению 
продуктивности под ними многих сельскохозяй-
ственных и декоративных культур [6]. 

Ультразвук 

Ультразвук (УЗ) – это механические колебания с 
частотами выше 20 кГц. Ультразвуковые колебания 
ускоряют многие химические реакции, вызывают 
распад высокомолекулярных соединений, коагуля-
цию белков, инактивацию ферментов и токсинов, мо-
гут привести к разрыву клеточной стенки и иногда к 
разрушению внутриклеточных структур вследствие 
кавитационного эффекта. Летальное действие УЗ 
начинает проявляться при интенсивности 0,5-1,0 
Вт/см2 и частоте колебаний порядка десятков кГц. УЗ 
нашел применение в целях микробиологической 
безопасности [3] и предпосевной обработки. 

Разработанная во ВНИИРАЭ специализирован-
ная линейка установок с использованием УФ и СВЧ 
излучений получила высокую экспертную оценку на 
Российских агропромышленных выставках «Золотая 
осень», Московском международном салоне иннова-
ций и инвестиций, Международном форуме «Крым 
HI-TECH-2014». Отмечены медалями и дипломами 
разработки СВЧ-установок для размягчения и сушки 
пищевых продуктов, предпосевной обработки семян, 
уничтожения жуков точильщиков и противогрибко-
вой обработки конструкций, а также УФ установка 
для обработки ультрафиолетом картофеля и овощ-
ных культур.  

Внедрение РТ с использованием ионизирующих 
и неионизирующих излучений может стать надеж-
ным и экологически безопасным методом сохране-
ния сельскохозяйственной продукции и сыграть важ-
ную роль в обеспечении продовольственной без-
опасности России. Радиационные технологии спо-
собны решить многие актуальные вопросы импорто-
замещения, экологически безопасны, конкуренто-
способны, экономически эффективны и встраиваемы 
в традиционные технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Выполненные во 
ВНИИРАЭ разработки демонстрируют широкий 
спектр прикладных задач в области агропромышлен-
ного производства, которые могут быть успешно ре-
шены с использованием факторов физической при-
роды. 

Перспективы создания и внедрения в агропро-
мышленное производство прорывных инновацион-
ных технологий, основанных на использовании фи-
зических факторов, органически связаны с широким 
спектром фундаментальных и прикладных 
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исследований, требующих кооперации институтов 
РАН в рамках единой научной программы. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА НА РАСТЕНИЯ И  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Котельников С.Н., Степанов Е.В. 
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Дана краткая характеристика проблемы приземного озона и основные механизмы его отрицательного влияния на 
растения. Приведены зарубежные оценки потерь от воздействия приземного озона на продукцию сельского и 
лесного хозяйства. Показана актуальность проблемы приземного озона для продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: приземный озон, продовольственная безопасность 

В стратосфере озон (О3) выполняет важную поло-
жительную роль для всей биосферы – он экранирует 
жесткое солнечное ультрафиолетовое излучение, гу-
бительное для всего живого. В тропосфере, наоборот, 
озон проявляет свои особые токсические свойства и 
является опасным (высшего класса опасности) за-
грязнителем воздуха. При повышенных 

концентрациях он оказывает вредное воздействие 
на человека, животных, растительность и материалы. 
В приземном слое атмосферного воздуха озон обра-
зуется в результате фотохимических реакций с уча-
стием оксидов азота (NOx), летучих органических со-
единений (ЛОС) и ряда других веществ, называю-
щихся предшественниками (прекурсорами) озона. 
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Эти вещества могут под действием ветра распростра-
няться от источников эмиссии на сотни километров и 
в мало урбанизированных сельских районах созда-
вать эпизоды с высокими приземными концентраци-
ями озона (ПКО). Это единственный загрязнитель ат-
мосферы, концентрации которого выше в сельской 
местности, чем в городе. Озоновые эпизоды с ано-
мально высокими ПКО могут иметь размеры 1000 км. 
х 1000 км. и более. Интенсивная генерация озона в 
приземном слое атмосферы происходит при повы-
шенных температурах воздуха, и эпизоды с высо-
кими ПКО наблюдаются, как правило, в весенне-лет-
ний период.  

Как показали результаты исследований в России 
[1-4], во время жаркой погоды в загрязненной атмо-
сфере происходит интенсивное фотохимическое об-
разование озона, и его концентрации в городе и за 
городом могут достигать в России опасных для здо-
ровья величин. Летом 2010 г. в Московском регионе 
и на юге Кировской области отмечались аномально 
высокие приземные концентрации озона (ПКО) [2]. 
Cредние часовые ПКО в атмосфере столицы в летние 
месяцы превышали значения 450 мкг/м3, а в г. Зеле-
ноград и Звенигород были более 500 мкг/м3. 

Основные механизмы и видимые признаки  
отрицательного воздействие озона на растения 

Для растений концентрация озона 80 мкг/м3 счи-
тается уже опасной и может привести к понижению 
продуктивности и необратимым повреждениям ли-
стьев при длительном воздействии. Озон сначала 
воздействует на растения на молекулярном уровне. 
Первичным объектом его разрушительного воздей-
ствия оказываются устьица листьев, клеточные обо-
лочки и мембраны [5]. Разрыв клеточной оболочки и 
мембраны приводит к резкому изменению нормаль-
ных процессов обмена, вызывая увеличение потерь 
воды и нарушая баланс ионов. Установлено, что озон 
способен модифицировать аминокислоты, изменять 
механизм процессов белкового обмена, воздейство-
вать на состав ненасыщенных жирных кислот и 
сульфгидрильных остатков. Кроме того, прослежива-
ется очевидная связь между концентрацией озона и 
уменьшением содержания хлорофилла и некоторых 
растворимых белков. При действии озона наблюда-
ется практически мгновенное снижение содержания 
АТФ. Это может являться первичной реакцией или 
быть связанным с нарушением ионного баланса. 
Озон оказывает также сильное ингибирующее дей-
ствие на процесс фиксации СО2 [5]. В зависимости от 
вида растений и окружающих условий симптомы по-
вреждений от воздействия озона могут быть весьма 
разнообразны. Поскольку повреждению прежде 
всего подвергается ассимиляционный слой — не-
большие участки клеток на верхней части листа, 
наиболее часто визуально обнаруживаются малень-
кие пятна на верхней стороне листа. Пятна образу-
ются между небольшими прожилками, их цвет может 
изменяться от палевого до темно-коричневого или 

даже до фиолетово-красноватого в случае растений, 
у которых озон стимулирует образование пигмента 
антоцианина [5]. Пигментация поражений антоциа-
нинами и образование в результате этого темно-зе-
леных, пурпурных или красных пятен является об-
щим симптомом для древесных растений. Обесцве-
чивание верхней поверхности листа у древесных 
растений происходит реже, чем у травянистых. При 
сильных поражениях повреждения могут распро-
страняться сквозь лист, в результате симптомы появ-
ляются на обеих поверхностях.  

В результате увеличения и слияния пораженных 
участков большая часть наружной поверхности листа 
приобретает соломенную, а иногда бронзовую 
окраску. При более сильных повреждениях воздей-
ствию подвергаются и клетки губчатой паренхимы на 
нижней поверхности листа, где также появляются ви-
димые симптомы [5]. В тех случаях, когда концентра-
ция озона лишь незначительно превышает порог ви-
димого повреждения, может происходить поврежде-
ние хлоропластов еще до отмирания клетки. Его 
симптомом является хлороз, т.е. пожелтение листьев. 
Особенно характерные хлоротические пятна появля-
ются при воздействии озона на иглы сосны. Хлороз 
наблюдался также и на травах, а в ряде случаев на 
люцерне. Обычно хлороз сопровождается прежде-
временным увяданием и потерей листьев [5]. К ха-
рактерным симптомам для хвойных пород относится 
появление на старых иглах хлоротических пятен, ко-
торые заменяются рыжевато-коричневыми некро-
зами, распространяющимися от кончиков игл. Сниже-
ние фотосинтеза вызывает стресс, ведущий к терми-
нальной сухо вершинности. В начальной стадии по-
вреждения на иглах 1–6-недельного возраста появ-
ляются хлоротические пятна серебристых, розоватых 
или красноватых оттенков. Затем эти поражения раз-
виваются в ожог кончиков игл, что, в конце концов, 
ведет к деформации и усыханию деревьев.  

Озон может оказывать повреждающее воздей-
ствие на растительность как на уровне фоновых кон-
центраций, так и во время «озоновых эпизодов». 
Негативное воздействие озона проявляется в види-
мых повреждениях листьев. Отмирание части расти-
тельной ткани приводит к снижению фотосинтетиче-
ской активности, а в конечном итоге к замедлению 
роста растений, потере продуктивности и ухудшению 
качества урожая. Более 30 видов сельскохозяйствен-
ных культур, 90 видов травянистых растений, а также 
80 видов деревьев и кустарников в Европе были за-
регистрированы как поврежденные озоном. Между 
1990-2006 годами число зарегистрированных слу-
чаев видимых повреждений сельскохозяйственных 
культур, древесных и травянистых растений в 16 ев-
ропейских странах превысило 600 [6].  

Негативное воздействие озона может сказы-
ваться почти на всех важных сельскохозяйственных 
культурах (С/х) в Европе. С/х культуры по отношению 
к воздействию озона могут быть классифицированы 
как чувствительные (в том числе пшеница, соя, бобо-
вые и тыквенные культуры), умеренно 
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чувствительные (в том числе картофель, ячмень, ку-
куруза) и устойчивые (например, овес). Видимые при-
знаки повреждения озоном с/х культур свидетель-
ствуют о глубоких физиологических и биохимиче-
ских изменениях в клетках листьев, что в конечном 
итоге сказывается на качестве продукции растение-
водства и приводит к снижению урожайности с/х 
культур, ослаблению растений к различным заболе-
ваниям. Озон также может отрицательно воздейство-
вать на урожай без видимых повреждений [6]. 

Многие овощные культуры также чувствительны 
к озону. Загрязнение озоном может привести к сни-
жению урожая (например, помидоры, арбузы) и вы-
звать видимые повреждения на листовых культурах 
(например, салат, шпинат, цикорий), что приведет к 
уменьшению их рыночной стоимости. Как сообща-
лось [6], повреждение листьев вследствие «озоновых 
эпизодов» приводило к тому, что фермеры полно-
стью теряли урожай лиственных овощей. 

Влияние озона на продовольственную  
безопасность 

Продовольственная безопасность является од-
ной из важнейших проблем нашего века [7-8]. Ре-
зультаты глобальных исследований ведущих миро-
вых ученых [7-8] показывают исключительную опас-
ность влияния приземного озона на продовольствен-
ную безопасность во всех странах. Современные гло-
бальные потери урожая оцениваются в 4-15 % для 
пшеницы, 6-16 % для сои, 3-4 % для риса и 2,2–5,5 % 
для кукурузы [7-8]. Глобальные экономические по-
тери от приземного озона, соответственно оценива-
ются в диапазоне $11-26 млрд [7-8]. Глобальные по-
тери урожая из-за озона за год к 2030 прогнозиру-
ются в диапазоне от 5,4-26 % пшеницы, 15-19 % сои, 
и 4,4–8,7 % для кукурузы, а общемировые сельхоз 
потери в диапазоне $17-35 млрд [7-8]. Потери уро-
жая в Индии в целом в 2000 году от озона составили 
13 % для пшеницы, 6 % для риса и 19 % для сои. Эко-
номический ущерб, причиняемый производству од-
ной лишь пшеницы в ЕС, ежегодно достигает 4,6 мил-
лиардов евро [7-8]. 

Озон не только уменьшает количество продуктов 
питания за счет снижения урожайности, но также под 
воздействием озона происходит качественное изме-
нение пищевых свойств плодов. Например, под воз-
действием озона в семенах рапса снижается содер-
жание протеина и масличность, что приводит к до-
полнительным экономическим потерям и к сниже-
нию урожая семян. А в винограде снижается содер-
жание сахара, и качественный сок из таких плодов 
уже не получается, содержание сахаров в арбузах 
также снижается из-за воздействия озона [7-9]. Воз-
действие озона приводит к снижению качества 

кормовых растений на пастбищах и лугах для сено-
коса и приводит к значительным экономическим по-
терям: снижение питательных качеств корма приво-
дит к снижению производства молока и мяса [7-9]. 
Убивает озон и деревья. Экономические потери от 
снижения прибыли при производстве и продаже де-
ревянного бруса только в Швеции оценивается в 56 
млн евро в год. Например, в Швейцарии, на основе 
измерений прироста 4800 деревьев было подсчи-
тано, что снижение годовых темпов роста из-за за-
грязнения озоном составило 19,5 % для лиственных 
и 6,6 % для хвойных лесов в период 1991-2011 [10]. 
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Традиционными и широко используемыми во всем мире способами замедления процесса прорастания являются: 
хранение клубней при пониженных температурах (2-4 °С) и использование химических ингибиторов прорастания. 
Эти способы, однако, имеют определенные недостатки, часто приводящие к резкому снижению их эффективности. 
В настоящее время из химических препаратов для ингибирования прорастания наиболее распространен «Спад-
Ник» (д.в. хлорпрофам), однако в настоящее время в странах ЕС его предельно допустимые дозы сокращают в два 
раза и стараются от него вообще отказаться по экологическим соображениям. В этой связи интерес представляет 
поиск иных методов воздействия на клубни картофеля различного назначения: из химических – применение эти-
лена (отдельно или в комбинации с уменьшенными дозами препарата Спад-Ник); из физических – гамма-облуче-
ние. 

Ключевые слова: картофель, гамма-облучение, этилен, хлорпрофам, убыль массы, ростки 

В зависимости от назначения картофеля суще-
ствуют различные алгоритмы технологии его хране-
ния, различающиеся между собой главным образом 
температурным режимом. Однако повышенные тем-
пературы хранения (что особенно актуально для кар-
тофеля, предназначенного для переработки на обжа-
ренные продукты) сопряжены с такими негативными 
явлениями, как возрастание естественной убыли 
массы картофеля, потерь на сухие и мокрые гнили, а 
также ростки. Для повышения лежкости картофеля 
при длительном хранении применяют различные хи-
мические и физические методы [3, 5]. 

В настоящее время наиболее широкое распро-
странение в качестве ингибиторов прорастания клуб-
ней картофеля получили препараты на основе дей-
ствующего вещества «хлорпрофам», например, Спад-
Ник (ингибирует процесс деления клеток). Данный 
препарат удобен в применении, однако относится к 
категории «умеренно-опасное соединение» (3 класс 

опасности для человека) и способен аккумулиро-
ваться в стенах хранилищ. 

Экологически более чистым ингибитором про-
растания является газ этилен. Свободно диффунди-
руя через ткани растений, этот фитогормон связыва-
ется со специальными рецепторами, присутствую-
щими во всех клетках высших растений в мембране 
эндоплазматического ретикулума и аппарата Голь-
джи, и вызывает разнообразные биохимические ре-
акции. По отношению к культуре картофеля этилен в 
зависимости от продолжительности экспозиции мо-
жет выступать как в роли стимулятора, так и ингиби-
тора прорастания [8]. На российском рынке система 
поддержания в хранилище заданной концентрации 
этилена представлена британской фирмой «Restrain» 
(этилен образуется при каталитическом распаде эта-
нола в специальном генераторе). 

Использование ядерно-физических методов ин-
гибирования прорастания сельскохозяйственной 
продукции при хранении также позволяет избежать 
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проблем с экологией. По имеющимся данным, облу-
чение клубней картофеля гамма-излучением дозами 
50-200 Гр успешно подавляет прорастание карто-
феля, увеличивая срок его хранения. Длительность 
ингибирующего действия зависит от дозы облучения. 
Так, при использовании верхней границы доз (200 
Гр) длительность хранения картофеля без прораста-
ния увеличивается до 10 месяцев. Однако, при облу-
чении этими дозами снижается устойчивость карто-
феля к грибным и бактериальным заболеваниям [1]. 

Использование ионизирующей радиации для по-
давления прорастания корнеклубнеплодов имеет 
определенные преимущества по сравнению с дру-
гими способами: высокая эффективность без ущерба 
для качества, отсутствие наведенной радиоактивно-
сти и нагревания; полная механизация и автоматиза-
ция технологии, возможность создания передвижных 
установок для облучения; высокая экономическая 
эффективность. 

Цель исследований: провести сравнение химиче-
ского (хлорпрофам, этилен) и физического (гамма-
облучение) методов воздействия на клубни карто-
феля различного назначения, обеспечивающие по-
вышение лежкости при длительном хранении и уро-
жайности в последействии. 

Программа и методика исследований 

Исследования проводили в 2005-2008 гг. на базе 
ФГБНУ ВНИИКХ (в холодильных камерах и в полевом 
опыте), а также в 2014-2018 гг. на базе АО «Озеры» 
Озерского района Московской области (в четырех 
хранилищах вместимостью по 2000 т и в полевом 
опыте, в том числе с применение орошения). Исполь-
зовались сорта различного срока созревания - Леди 
Клэр (ранний) и Сатурна (среднепоздний). Темпера-
тура хранения в зависимости от назначения карто-
феля - 4 0С (семенной), 6 0С (продовольственный) и 
10 0С (для переработки на хрустящий картофель); от-
носительная влажность воздуха 90-95 %. 

Обработка клубней «чипсового назначения» 
(10 0С) ингибитором прорастания Спад-Ник и этиле-
ном осуществлялась согласно рекомендациям фирм-
производителей: вариант №1 - шестикратная обра-
ботка только препаратом Спад-Ник с суммарной до-
зой за период хранения 104 мл/т; вариант №2 – об-
работка препаратом Спад-Ник в октябре в дозе 48 
мл/т, а начиная с ноября газация этиленом. Семенной 
картофель (4 и 6 0С) с целью оценки исключения 
преждевременного прорастания на урожайность в 
последействии обрабатывался хлорпрофамом (пре-
парат Спраут-стоп) в малых дозах в сентябре (100 и 
200 г/т) и в марте (50 и 100 г/т). Обработанный эти-
леном семенной картофель выращивали в Озерском 
и Люберецком районах Московской области. 

Обработку клубней физическим методом (в сен-
тябре на основе гамма-облучения кобальтом-60 в до-
зах - 15, 25, 50, 75, 100 и 150 Гр) проводился в ФГБНУ 
ВНИИРАЭ на установке ГУР-120 (площадь облучения 

2х2 м, мощность дозы 3 Гр в час) с последующим хра-
нением облученного картофеля в холодильных каме-
рах ФГБНУ ВНИИКХ при температурах от 4 до 10 0С. 
Семенной картофель (4 и 6 0С) затем высаживался в 
поле. 

Лежкость картофеля при хранении, биохимиче-
ские показатели клубней, качество хрустящего кар-
тофеля оценивали по методике ВНИИКХ [7]. Матема-
тическая обработка данных проводилась методом 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [2]. 

Результаты исследований 

Общие потери картофеля при хранении склады-
ваются из естественной убыли массы, сухой и мокрой 
гнили и потерь на ростки [6]. В результате исследова-
ний в среднем за 3 года установлено, что при темпе-
ратуре хранения 10 0С общие потери картофеля по 
варианту с обработкой этиленом были выше, чем в 
варианте с обработкой клубней одним только препа-
ратом Спад-Ник – на 0,6 % по сорту Леди Клэр и на 
1,4 % по сорту Сатурна (табл. 1, приведены данные по 
сорту Леди Клэр). 

Обусловлено это было главным образом более 
высокой величиной естественной убыли массы клуб-
ней в связи с возросшей интенсивностью их дыхания, 
что наиболее заметно проявлялось в первый месяц 
после начала газации хранилища этиленом. В обоих 
вариантах обработки химическим методом воздей-
ствия прорастание клубней полностью подавлялось. 
Потери от сухой и мокрой гнилей были незначитель-
ными (0,4-0,7 %) и зависели от сорта, а не от варианта 
обработки ингибитором. Общие потери по вариантам 
применения препарата Спад-Ник (отдельно и сов-
местно с этиленом) по сравнению с контролем были 
ниже на 37 %. 

Гамма облучение клубней снижало общие потери 
картофеля при температуре хранения 10 0С при-
мерно на таком же уровне, как химические препа-
раты, особенно при дозе облучения 50 Гр. При более 
высоких дозах (100 и 150 Гр) достигалось полное по-
давление прорастания, однако, процент потерь на 
сухую и мокрую гниль при этом возрастал до 2,4-
2,7 %, что было выше, чем на контроле (2,3 %). 

Биохимические показатели клубней и качество 
хрустящего картофеля. В весенний срок определе-
ния содержание сухих веществ в варианте обработки 
Спад-Ник 48 мл/т + этилен было несколько ниже, чем 
в варианте обработки только препаратом Спад-Ник 
104 мл/т (разница на 0,3 и 0,4 % по сортам Леди Клэр 
и Сатурна соответственно). Содержание редуцирую-
щих сахаров, напротив, в варианте совместной обра-
ботки клубней препаратом Спад-Ник и этиленом 
было выше – на 0,06 и 0,08 % соответственно по сор-
там Леди Клэр и Сатурна (табл. 2 и рис. 1 – данные 
по сорту Леди Клэр), что привело к некоторому ухуд-
шению показателя цвета хрустящего картофеля при 
обжаривании. 
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Таблица 1  

Лежкость картофеля сорта Леди Клэр в зависимости от варианта обработки ингибиторами прорастания при 
температуре хранения 10 0С (с октября по май в среднем за 3 года) 

Вариант обработки 

Потери, % 

всего 
в том числе 

убыль массы сухая и мокрая гниль ростки 

Контроль (без обработки) 19,2 13,5 2,3 3,4 

Спад-Ник 104 мл/т 11,7 11,0 0,7 0,0 

Спад-Ник 48 мл/т + этилен 12,3 11,6 0,7 0,0 

Гамма-облучение, Гр 

15 14,4 10,8 2,0 1,6 

25 12,6 10,4 1,8 0,4 

50 12,3 10,1 1,9 0,3 

75 12,4 10,0 2,2 0,2 

100 12,1 9,7 2,4 0,0 

150 12,3 9,6 2,7 0,0 

НСР0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 

Таблица 2 

Биохимические показатели клубней и качество хрустящего картофеля сорта Леди Клэр в зависимости от 
варианта обработки ингибиторами прорастания  

(температура хранения 10 0С, определение в мае в среднем за 3 года) 

Вариант обработки 

Содержание, % Качество хрустящего картофеля в баллах * 

сухих ве-

ществ 

редуцирующих саха-

ров 

без бланширования с бланшированием 

цвет консистенция цвет консистенция 

Контроль 23,6 0,02 9,0 8,2 7,8 7,9 

Спад-Ник 104 мл/т 23,5 0,02 9,0 8,3 7,7 8,0 

Спад-Ник 48 мл/т + 

этилен 
23,2 0,08 9,0 8,3 7,7 8,0 

Гамма-облуче-

ние, Гр 

15 22,9 0,15 8,8 8,5 7,7 8,2 

25 23,3 0,05 9,0 8,3 7,7 8,1 

50 23,3 0,05 9,0 8,4 7,7 8,1 

75 23,2 0,05 9,0 8,4 7,7 8,1 

100 23,2 0,05 9,0 8,4 7,7 8,1 

150 23,1 0,05 9,0 8,4 7,7 8,1 

НСР0,5 0,3 0,05 0,2 0,3 0,2 0,3 
*Оценка по 9-балльной шкале (высший балл качества оценивается в девять баллов). 

Обработка клубней в дозе 15 Гр способствовала 
некоторому снижению содержания сухих веществ в 
клубнях (на 0,7 % по сравнению с контролем и на 0,3-
0,6 % по сравнению с обработкой химическими пре-
паратами), а также увеличению содержания редуци-
рующих сахаров (до 0,15 %), что связано с несколько 
более интенсивным процессом дыхания клубней, от-
разившимся также на повышении величины есте-
ственной убыли массы, потерь на ростки (1,6 %) и 
ухудшении показателя цвета при обжаривании 

картофеля (на 0,2 балла). Однако при облучении 
клубней в более высоких дозах 25-150 Гр подобных 
негативных эффектов отмечено не было. Бланширо-
вание ломтиков оказалось неэффективным на сор-
тах, несклонных к накоплению редуцирующих саха-
ров. 

Существенной разницы в вариантах облучения 
при различных дозах на пригодность картофеля к ва-
куумной упаковке и быстрой заморозке не выявлено 
[4]. 
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Рисунок 1 – Прорастание клубней и цвет хрустящего картофеля при температуре хранения 10 0С через  
8 месяцев хранения после гамма-облучения в соответствующих дозах (сорт Леди Клэр, 29.05.2018 г.)

Урожайность в последействии. Обработка клуб-
ней препаратом Спраут-стоп (д.в. хлорпрофам) в 
дозе 100 г/т в сентябре при температуре хранения 
6 0С повышала лежкость картофеля при хранении на 
1,1-1,6 % без снижения урожайности в последей-
ствии, удлиняла продолжительность периода покоя, 
затормаживая прорастание клубней до конца пери-
ода хранения. Более высокие дозы (особенно при бо-
лее поздних сроках обработки) урожайность карто-
феля в последействии резко снижали. Применение 
этилена на семенном картофеле при 4 0С способство-
вало увеличению количества наклюнувшихся глаз-
ков, образованию большего количества стеблей на 

куст (на 19,9-36,0 %) и росту урожайности на 9,9-
19,0 % (в зависимости от сорта, типа почвы и приме-
нения орошения). 

Облучение семенных клубней в дозе 25 Гр и осо-
бенно выше крайне отрицательно отразилось на про-
растании картофеля (рис. 2) и урожайности в после-
действии независимо от температуры хранения 4 или 
6 0С (вплоть до полного отсутствия всходов). Облуче-
ние в дозе 15 Гр при температуре хранения 4 0С при-
вело к снижению урожайности на 15 %, а при 6 0С – 
урожайность была примерно на одном уровне с кон-
тролем. 

 

Рисунок 2 – Прорастание клубней картофеля при температуре хранения 6 0С через 8 месяцев после  
гамма-облучения в соответствующих дозах (сорт Леди Клэр, 29.05.2018 г.)

Выводы 

1. Применение этилена на семенном, продоволь-
ственном и предназначенном для промышленной пе-
реработки картофеле (с учетом контроля содержания 
редуцирующих сахаров и цвета продукта при обжа-
ривании) является перспективной альтернативой хи-
мическим препаратам на основе д.в. хлорпрофам. 

2. Использование такого физического метода 
воздействия на клубни картофеля, как гамма-облуче-
ние, с точки зрения снижения потерь при хранении 
наиболее оправдано в дозах 50-75 Гр. Облучение се-
менных клубней с целью исключения их преждевре-
менного прорастания (равно как и обработка хлор-
профамом) в малых дозах представляется, по полу-
ченным данным, сомнительным и далеко не всегда 
оправдывается. 
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Most commonly used around the world methods of slowing down the germination process are: storage of tubers at low 
temperatures (2-4 °C) and the use of chemical inhibitors of sprouting. These methods, however, have certain disad-
vantages, often leading to a significant decrease in their efficiency. Nowadays, "Spud-Nic" (active ingredient - chlorprop-
ham) is the most widely used chemical preparation for sprout inhibition; however, at present, in EU countries because of 
ecological reasons the maximum permitted dose of that preparation is reduced twice and soon it can be forbidden at all. 
In this regard, it is interesting to find another methods of potato treatment depending on its purpose such as chemical 
(by use of ethylene alone or in combination with reduced doses of "Spud-Nic) or physical method such as gamma irradi-
ation. 
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         В технологиях содержания свиней с целью компенсации дефицита солнечной инсоляции использовали ис-
кусственные источники ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Производственную апробацию радиаци-
онной технологии проводили в колхозе имени М.И. Гурьянова Жуковского района Калужской области на 20 супо-
росных свиноматках породы «Крупная белая». Животные были разделены на 2 группы по 10 голов в каждой. 1 
группа (интактные супоросные свиноматки) служила контролем. Свиноматок 2 группы в период с 55 сут супорос-
ности до опороса и в течение 30 сут после опороса подвергали ежедневному комбинированному воздействию 
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УФ- и ИК - излучений. Суточная доза УФ - и ИК - излучений при продолжительности воздействия 80 мин составила, 
соответственно, 0,646 и 35,2 кДж/м2. Кровь у свиноматок отбирали из хвостовой вены на 55-е, 85-е сут супоросно-
сти и через 30 сут после опороса. Установлено, что комбинированное воздействие УФ - и ИК - излучений приводит 
к увеличению количества лейкоцитов в периферической крови, стабилизирует обмен протеинов, повышает коли-
чество кальция и бактерицидную активность плазмы крови, снижает содержание малонового диальдегида при 
одновременном увеличении проницаемости плазматической мембраны эритроцитов периферической крови для 
ионов Са2+. Использование искусственных источников неионизирующего излучения УФ - и ИК - диапазонов в тех-
нологиях содержания свиноматок существенно снизило риск послеродовых осложнений и способствовало полу-
чению здорового потомства. Среди поросят, полученных от облученных свиноматок, отсутствовали заморыши и 
больные рахитом, а среднесуточный прирост живой массы был достоверно выше, чем в контроле. 

Ключевые слова: неионизирующее излучение, УФ - и ИК – излучение, супоросные свиноматки,  
гематологические и биохимические показатели  

Значительная роль в обеспечении населения 
Российской Федерации мясом и мясными продук-
тами принадлежит свиноводству как наиболее интен-
сивной отрасли животноводства. По данным Росстата 
поголовье свиней в 2017 г. составило 23,3 млн голов, 
что на 6 % выше по сравнению с 2016 г. и на 7 % ниже 
1994 г. В современных условиях рыночной эконо-
мики стимулирование роста производства продук-
ции свиноводства направлено, с одной стороны, на 
импортозамещение, а, с другой, − на выполнение 
Доктрины продовольственной безопасности РФ [1]. 
Успешное развитие свиноводства зависит от уровня 
селекционно-генетической работы и технологии со-
держания и кормления животных [2]. Следует отме-
тить, что одной из проблем в технологиях  содержа-
ния свиней остается дефицит солнечной инсоляции.  

Общеизвестно, что основными составляющими сол-
нечной энергии у поверхности Земли являются видимый 
свет (32-45 %), инфракрасное (41,5-46 %) и ультрафиоле-
товое (6,5-9 %) излучения. Видимый свет оказывает вли-
яние на потребление корма животными, двигательную 
активность, этологию, а инфракрасное излучение – на 
обмен веществ и иммунобиологическую реактивность. 
УФ - излучение стимулирует функции кроветворной, им-
мунной, эндокринной систем, активизирует обмен ве-
ществ, повышает устойчивость животных к заболева-
ниям, способствует росту, развитию и сохранности 
потомства [3, 4].  Снижение продуктивности свиней при 
содержании в условиях дефицита солнечной инсоляции 
связывают с низкой концентрацией витамина D в орга-
низме. Суточную потребность животных в витамине Д 
нормируют кормовыми добавками, не учитывая тот факт, 
что поступающий с рационом витамин D плохо усваива-
ется в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), а его эффек-
тивность значительно ниже синтезированного под дей-

ствием УФ-излучения. В то же время в технологиях со-

держания супоросных свиноматок для компенсации де-
фицита солнечной инсоляции рекомендуют применение 
искусственных источников УФ- и ИК- излучений. Пока-
зано, что комбинированное воздействие УФ- и ИК- излу-
чений в период супоросности свиноматок оказывает по-
ложительное влияние на их физиологическое состояние 
и способствует получению здорового потомства [5, 6]. 
Однако, длительное использование комбинированного 
воздействия УФ- и ИК- излучений в технологиях содер-
жания супоросных свиноматок может оказывать 

негативное влияние на их организм и потомство. В связи 
с этим целью исследования стала оценка физиологиче-
ского состояния свиноматок при комбинированном воз-
действии УФ- и ИК- излучений в период с 55 сут супо-
росности до опороса и в течение 30 сут после опороса. 

Методика 

Исследования были проведены в колхозе им. 
М.И. Гурьянова Жуковского района Калужской области 
на 20 супоросных свиноматках породы «Крупная белая»: 
Животные были разделены на 2 группы по 10 голов в 
каждой. 1 группа (интактные супоросные свиноматки) 
служила контролем. Свиноматок 2 группы в период с 55 
сут супоросности до опороса и в течение 30 сут после 
опороса ежедневно подвергали комбинированному воз-
действию УФ- и ИК- излучений. Для этого искусственные 
источники излучения устанавливали в станках для со-
держания животных (над кормушками). Включение ламп 
осуществляли через таймер типа РЕН-2 с двумя незави-
симыми программами. Суточная доза УФ- и ИК- излуче-
ний при продолжительности воздействия 80 мин соста-
вила, соответственно, 0,646 и 35,2 кДж/м2. В период экс-
перимента (с 55 по 85-е сут супоросности) свиноматок 
вакцинировали против паратифа, лептоспироза при од-
новременном введении витаминных препаратов (тривит 
и элеовит). 

 В соответствии с технологией содержания в начале 
эксперимента супоросных свиноматок размещали в 
групповых станках (по 9-10 гол.), затем переводили в ин-
дивидуальные. Кормили 2 раза в сутки при свободном 
доступе к воде. Рацион включал 5 кг комбикорма. Рецепт 
комбикорма из расчета на 1 кг корма: ячмень – 860 г, 
жмых – 60 г, мясокостная мука – 40 г, мел –10 г, соль 10 
г и  премикс ПКК 53-1 – 20 г. Следует подчеркнуть, что в 
рецептуру премикса ПКК 53-1 (производство ЗАО «ВИ-
ТАСОЛЬ», Россия) было включено органическое соеди-
нение селена (ДАФС), которое хорошо всасывается в 
ЖКТ и проявляет антиоксидантные свойства. Для повы-
шения полноценности рациона свиноматкам дополни-
тельно скармливали 1-2 кг обрата.   

Кровь отбирали из хвостовой вены свиноматок на 
55-е, 85-е сут супоросности и через 30 сут после опо-
роса. Физиологическое состояние свиноматок оцени-
вали по комплексу показателей: содержанию эритроци-
тов и лейкоцитов в периферической крови [7], 
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концентрации кальция и фосфора в плазме крови [8],  
уровню общего белка и процентного соотношения его 
фракций в плазме крови [7], бактерицидной и бета-лити-
ческой активности плазмы крови [9, 10], содержанию ма-
лонового диальдегида (МДА) в эритроцитах перифери-
ческой крови [11], проницаемости плазматической мем-
браны эритроцитов для ионов Са2+ [12]. Кроме того, оце-
нивали среднее количество поросят на свиноматку и 
среднесуточный прирост живой массы поросят-сосунов 
через 60 сут после опороса.  

Статистическую обработку результатов прово-
дили методом вариационной статистики с использо-
ванием t-критения Стьюдента. Различия значений 
считали достоверными при p <0,05 [13]. 

Результаты 

При оценке гематологических показателей у ин-
тактных и облученных свиноматок отмечали повы-
шение числа лейкоцитов в периферической крови 
(табл. 1). Наиболее выраженные изменения наблю-
дали у облученных свиноматок, хотя различия значе-
ний между животными контрольной и опытной групп 
были недостоверны. Количество эритроцитов в пери-
ферической крови свиноматок имело тенденцию к 
повышению.  

Комбинированное воздействие УФ- и ИК- излу-
чений способствовало стабилизации концентрации 
общего белка в плазме крови свиноматок (табл. 1). 
Напротив, у интактных животных значения показа-
теля в зависимости от срока супоросности досто-
верно возрастали, что, вероятно, обусловлено кон-
центратным типом кормления. Различия значений 
показателей у интактных и облученных животных 
были достоверны на 85-е сут супоросности и 30-е сут 
после опороса. Повышение содержания общего 
белка в плазме крови интактных животных сопро-
вождалось снижением доли альбуминов. Достовер-
ные различия значений наблюдали на 30-е сут после 
опороса. В то же время у облученных свиноматок от-
мечали повышение доли альбуминов на 85-е сут су-
поросности (р >0,05) с последующим снижением на 
30-е сут после опороса (р >0,05). Следовательно, об-
лучение свиноматок стабилизировало обмен протеи-
нов и изменяло процентное соотношение фракции 
альбуминов. 

Содержание кальция в плазме крови интактных 
свиноматок в течение всего периода исследования 
было достоверно ниже исходных данных на 55-е сут 
супоросности (табл. 1). У облученных животных сни-
жение уровня кальция в плазме крови не наблюдали.  

Таблица 1 

Гематологические и биохимические показатели крови свиноматок при комбинированном воздействии  
УФ- и ИК- излучений до и после опроса   

Показатель 
55-е сут супоросности 85-е сут супоросности 30-е сут после опороса 

1 2 1 2 1 2 

Эритроциты 

млн. кл/мкл 
5,9±1,4 6,6±0,8 6,6±0,4 8,15±0,9 7,9±1,8 5,9±1,3 

Лейкоциты,  

тыс. кл. /мкл 
10,9±1,9 9,2±1,2 15,0±2,5 13,9±1,7* 15,4±1,16* 19,0±3,4* 

Общий белок, г/л 93,8±3,5 88,7±3,4 110,1±5,7* 84,6±2,6** 112,0±9,8 85,2±5,5** 

Альбумины, % 40,8±1,7 37,7±2,6 35,2±3,3 43,3±1,9** 24,8±2,9* 27,5±2,0* 

Кальций, ммоль/л 2,5±0,1 2,5±0,2 2,10±0,16* 2,8±0,2** 1,5±0,02* 2,4±0,13** 

Фосфор, ммоль/л 1,9±0,1 1,9±0,18 1,7±0,1* 1,8±0,15 1,2±0,03* 1,3±0,14* 
Примечание: здесь и далее 1 интактные (n=10) и 2 облученные (n=10) 
* и **, соответственно р <0,05 относительно 55 сут супоросности и контроля (интактные свиноматки)

Определение бактерицидной и β-литической ак-
тивности плазмы крови свиноматок выявило следую-
щие особенности. Так, бактерицидная активность 
плазмы крови у облученных свиноматок возрастала 
в течение всего периода исследований, а у интактных 
– после опороса. Достоверные различия значений 

между контрольной и опытной группами отмечали на 
85-е сут супоросности. В то же время оценка β-лити-
ческой активности плазмы крови не выявила разли-
чий между группами животных и относительно ис-
ходных данных на 55-е сут супоросности (табл. 2). 

Таблица 2 

Бактерицидная и β-литическая активность плазмы крови свиноматок при комбинированном воздействии 
УФ- и ИК- излучений до и после опроса   

Показатель 
55-е сут супоросности 85-е сут супоросности 30-е сут после опороса 

1 2 1 2 1 2 

Бактерицидная активность 43,1±2,0 43,1±2,5 41,3±1,5 48,1±2,0** 60,3±1,6* 60,3±1,6* 

β-литическая активность 27,9±2,9 27,9±2,9 31,7±2,1 33,2±3,0 33,5±2,3 29,8±2,5 
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Оценка интенсивности процесса перекисного 
окисления липидов в эритроцитах крови интактных и 
облученных супоросных свиноматок выявила сниже-
ние значений малонового диальдегида (МДА) в тече-
ние всего периода исследования. Достоверные раз-
личия значений между группами животных отмечали 
на 30-е сут после опороса и относительно исходных 
значений на 55-е сут супоросности. 

Исследование проницаемости плазматической 
мембраны эритроцитов периферической крови сви-
номаток для ионов Са2+ обнаружило снижение значе-
ний показателя на 30-е сут после опороса. У облучен-
ных животных, напротив, проницаемость клеток для 
ионов Са2+ возрастала. Достоверные различия значе-
ний между животными контрольной и опытной груп-
пами наблюдали на 85-сут супоросности и 30-е сут 
после опороса. 

Оценка количества поросят у интактных и облучен-
ных свиноматок после опороса не выявила различий. 
Однако, среди поросят, полученных от облученных 
свиноматок, отсутствовали заморыши и больные ра-
хитом, а среднесуточный прирост живой массы был 
достоверно выше, чем в контроле. 

Таким образом, комбинированное воздействие 
УФ- и ИК- излучений на  свиноматок в период с 55 
сут супоросности до опороса и в течение 30 сут после 
опороса приводит к увеличению количества лейко-
цитов в периферической крови, стабилизирует обмен 
протеинов, повышает количество кальция и бактери-
цидную активность плазмы крови, снижает содержа-
ние малонового диальдегида при одновременном 
увеличении проницаемости плазматической мем-
браны эритроцитов периферической крови для 
ионов Са2+. При этом среди поросят, полученных от 
облученных свиноматок, отсутствовали заморыши и 
больные рахитом, а среднесуточный прирост живой 
массы был достоверно выше, чем в контроле. 
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In the technology of pigs keeping to compensate for the lack of solar insolation artificial sources of ultraviolet and infrared 
radiation are used. Production testing of radiation technology was carried out at the collective farm named after M. I. 
Guryanov of Zhukovsky district of Kaluga region on 20 farrow sows of the "Large White" breed. The animals were divided 
into 2 groups of 10 animals each. Group 1 (intact farrow sows) served as a control. Group 2 sows were exposed to daily 
combined UV and IR radiation from 55 days of gestation to farrowing and 30 days after farrowing. The daily dose of UV 
and IR radiation at the duration of exposure was 80 min, respectively, 0.646 and 35.2 kJ/m2. The blood of sows was taken 
from the tail vein on the 55, 85 day of gestation and 30 days after farrowing. It was found that the combined effect of UV 
and IR radiation leads to an increase in the number of leukocytes in the peripheral blood, stabilizes protein metabolism, 
increases the amount of calcium and bactericidal activity of blood plasma, reduces the content of Malon dialdehyde while 
increasing the permeability of the plasma membrane of peripheral blood erythrocytes for Ca2+ ions. The use of artificial 
sources of non-ionizing UV and IR radiation in sow housing technologies significantly reduced the risk of postpartum 
complications and contributed to the production of healthy offspring. Among the piglets received from irradiated sows, 
there were no scalawags and piglets ill with the rickets, and the average daily increase in live weight was significantly 
higher than in the control. 

Keywords: non-ionizing radiation, UV and IR radiation, farrow sows, hematological and biochemical parameters 
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В работе представлены результаты исследований влияния температуры на пост-радиационную активность микро-
флоры сублимированного чесночного порошка и сушеного базилика. Анализ результатов показал существенную 
разницу в ответе облученной и необлученной микрофлоры на повышение температуры до критических уровней. 

Ключевые слова: специи, чесночный порошок, базилик сушеный, гамма облучение, температура, бактерии 

Современные технологии хранения сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия в большинстве 
случаев предусматривают применение химической 
обработки, которая часто сопряжена с вредными ве-
ществами, оказывающими побочное негативное вли-
яние на организм человека. 

Традиционные методы деконтаминации не под-
ходят для специй, пряностей, чая и лекарственных 
трав. Использование высоких температур невоз-
можно из-за низкой термостойкости компонентов, 
отвечающих за аромат, вкус, лекарственные и анти-
оксидантные свойства специй и растительного сырья. 
Ультрафиолетовое излучение неэффективно при 
дезактивации больших и закрытых объемов продук-
ции [1]. Фумигация этиленом и пропиленоксидом не-
желательна из-за их токсических, мутагенных и кан-
церогенных эффектов [2]. Поэтому гамма-облучение 
является лучшим и зачастую единственным способом 
для микробной дезактивации специй и трав без су-
щественного изменения качества продукта [3]. 

Как правило, после термообработки готовые пи-
щевые блюда остаются на хранение. В бытовых 

холодильниках температура не опускается ниже 
+5 ºС, что замедляет развитие микроорганизмов, но 
не останавливает их рост. Известно, что любой пище-
вой продукт является хорошей питательной средой 
для микроорганизмов. Различные специи и при-
правы могут внести значительный вклад в дополни-
тельную обсемененность готовых к употреблению 
продуктов. Особенно это актуально для специй и 
приправ, таких как сублимированный лук, чеснок, ко-
риандр, петрушка и базилик, которые могут содер-
жать в себе почвенные частички [4]. Лидером среди 
них является чесночный порошок. 

Чеснок является популярной овощной культурой 
у многих народов мира. Он обладает острым вкусом 
и специфическим пряным запахом. Эфирные масла, 
в состав которых входит аллицин и органические со-
единения сульфидной группы, представляющие со-
бой фитонциды, обуславливают вкус и запах чеснока. 
При термической обработке и высушивании проти-
вомикробная активность чеснока теряется, что свя-
зано с нестойкостью аллицина, который разрушается 
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при комнатной температуре в течение нескольких су-
ток [5].  

При сублимационной сушке, как наиболее щадя-
щей и сохраняющей большую часть ароматических и 
вкусовых веществ, сохраняются практически все 
микроорганизмы. [6]. Таким образом, чесночный по-
рошок практически не обладает антибактериаль-
ными свойствами, имеет невысокую антиоксидант-
ную активность и повышенную бактериальную обсе-
мененность за счет щадящей химической и термиче-
ской обработки. 

Базилик является пряно-ароматической культу-
рой. Как и чеснок, свежий базилик нельзя бланширо-
вать в горячей воде, поэтому в процессе технологи-
ческой обработки он проходит только стадию суль-
фатации с последующей сушкой. 

Цель исследований данной работы – изучение 
влияния температуры на количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микроорга-
низмов (КМАФАнМ), подвергшихся действию иони-
зирующего облучения в процессе холодной пастери-
зации ионизирующим облучением сублимирован-
ного чесночного порошка и базилика сушеного. 

Для исследований отбирали образцы чесночного 
порошка сублимационной сушки производства КНР 
и базилика сушеного, произведенного в Египте. 

Продукты подвергали гамма-облучению на уста-
новке ГУР-120 Всероссийского научно-исследова-
тельского института радиологии и агроэкологии. 

Микробиологический контроль образцов чесноч-
ного порошка и базилика осуществляли до облуче-
ния и сразу после гамма-обработки и набора продук-
тами необходимой дозы. 

Образцы приправ (5 г) встряхивали в 50 мл фи-
зиологического раcтвора (0,85 % NaCl), серийно раз-
бавляли, и аликвоты высевали на чашки Петри с мя-
сопептонным агаром (МПА). Посевы культивировали 
при 30 °С в течение 48 час. Учеты микроорганизмов 
проводили стандартным методом подсчета количе-
ства колониеобразующих единиц (КОЕ). Полученные 
результаты обрабатывали статистически с помощью 
программы Microsoft Excel. Ошибка среднего ариф-
метического не превышала 8 %. 

Для изучения воздействия температуры на облу-
ченные микроорганизмы чесночный порошок и су-
шеный базилик до и после облучения помещали в ко-
нические колбы, заливали физиологическим раство-
ром в отношении 1:10, пастеризовали при 80 °С в те-
чение 20 мин на водяной бане. 

На последнем этапе испытаний образцы также 
нагревали на водяной бане до 100 °С в течение 20 
мин. После каждого этапа исследований в пробах 
определяли содержание КМАФАнМ по схеме, приве-
денной выше. 

Как видно из рисунков 1 и 2, в необлученных 
продуктах количество микроорганизмов превышают 
значения норм [7], т.е. требуют дополнительной об-
работки для снижения общей контаминации специй. 
После обработки образцов гамма-облучением значе-
ния КМАФАнМ стали соответствовать нормам Сан 
ПиН и перестали быть потенциально опасными для 
человеческого организма. Тем не менее, каждый из 
образцов по-прежнему содержал остаточное количе-
ство микроорганизмов, которые могли бы возобно-
вить активный рост при попадании в благоприятные 
условия. При облучении дозой 4 кГр погибают прак-
тически все вегетативные клетки микроорганизмов, 
остаются живыми только споры, которые выживают 
при дозах выше 20 кГр, именно их дальнейшее пове-
дение вызывает особый интерес для последующих 
исследований. 

На рисунке 1 видно, что в необлученном чесноч-
ном порошке количество микроорганизмов при па-
стеризации уменьшилось в 2 раза, при этом, количе-
ство микроорганизмов до пастеризации превышало 
нормы более, чем в 1500 раз и не достигало безопас-
ных значений. Это можно объяснить тем, что продукт 
изначально был сильно загрязнен (в 50 раз превышал 
значения КМАФАнМ для базилика) и к нему также 
предъявляются более жесткие нормы по содержанию 
КМАФАнМ. При нагревании необлученного чесноч-
ного порошка в режиме стерилизации до 100°С в те-
чение 20 мин количество микроорганизмов в об-
разце снизилось в 9 раз, но так и не достигло без-
опасных значений. Таким образом, продукт оста-
вался потенциально опасным, пройдя термическую 
обработку в режиме кипячения.  

В облученном образце чесночного порошка, ко-
торый до тепловой обработки уже соответствовал 
нормам СанПиН 2.3.2.1078-01 [7], значение КМА-
ФАнМ в результате пастеризации сократилось в 4,3 
раза. При дальнейшей обработке пробы, подвергну-
той облучению, и кипячении при температуре 100 °С 
в течение 20 мин, были высеяны единичные колонии, 
т.е. получена практически чистая продукция. 

Несколько иная картина наблюдается на ри-
сунке 2. Базилик сушеный имел значения загрязне-
ния близкие к нормам, разрешенным СанПин, после 
облучения значения КМАФАнМ снизились всего в 12 
раз и практически сравнились по своим показателям 
с чесночным порошком. Это позволяет нам сделать 
вывод, что микрофлора базилика сушеного представ-
лена в основном спорообразующими микроорганиз-
мами. В процессе термообработки облученного бази-
лика получены результаты, схожие по своим значе-
ниям с чесночным порошком. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры на значение КМАФАнМ чесночного порошка  

 

Рисунок 2 – Влияние температуры на значение КМАФАнМ базилика сушеного 

Заключение 

При изучении пострадиационной активности 
микроорганизмов и их устойчивости к температур-
ному воздействию, установлено, что ионизирующее 
излучение значительно уменьшает термостойкость 
микроорганизмов. Максимальный эффект наблю-
дали в облученных продуктах, подвергшихся терми-
ческой обработке при 100 °С, где отмечено практи-
чески полное подавление роста микроорганизмов, в 
то время как в необлученной продукции не было су-
щественного уменьшения количества микроорганиз-
мов как при пастеризации, так и при кипячении. Сле-
довательно, необлученные продукты оставались по-
тенциально опасными после их обработки критиче-
скими температурами. 

Полученные результаты представляют практиче-
скую ценность и могут гарантировать биологическую 
безопасность продуктов, содержащих в своем со-
ставе специи, подвергшиеся холодной пастеризации 
ионизирующим излучением.  
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This paper presents the results of studies of temperature influence on the post-radiation microbial activity of sublimated 
garlic powder and dried basil. The analysis of the results has shown a significant difference in the response of irradiated 
and non-irradiated microflora to critical levels of temperature rise. It has been established that irradiated microorganisms 
are several orders more strongly exposed to higher temperatures. 
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ИМПУЛЬСНОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ РОСТА, РАЗВИТИЯ 

И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 
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Рассмотрено влияние импульсного давления, создаваемого ударной волной, на рост, развитие и урожайность рас-
тений. Сжатие в ударной волне вызывает скрытые повреждения в семенах, которые реализуются при прорастании. 
Обнаружены три зоны: общей стимуляции – гормезиса, переходного состояния и стресса. В первой зоне при дей-
ствии давлений 5-20 МПа увеличение устойчивости и продуктивности растений на 15-25 % является результатом 
преимущественного накопления гормонов-активаторов. В стрессовом состоянии под действием давлений свыше 
26 МПа обнаружены изменения структуры опытной партии семян, нарушение нормальной динамики физиологи-
ческих процессов растений, преобладание гормонов-ингибиторов, изменение донорно-акцепторных отношений 
с преимущественным оттоком ассимилянтов в плоды, приводящее к 2-3-кратному увеличению продуктивности. 
Увеличение вариабельности физиологических процессов при действии давлений 20-26 МПа соответствует пере-
ходному состоянию от гормезиса к стрессу. 

Ключевые слова: гормезис, стресс, фитогормоны, продуктивность, физический фактор 

Давление является важным внешним и внутрен-
ним регуляторным фактором у растений. Давление 
влияет на рост и поглощение воды [1], флоэмный 

транспорт [2] и транспорт газов [3], рост и развитие 
растений [4, 5], а натяжение водных нитей вызывает 
биоэлектрическую реакцию [6]. Предложен метод 
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предпосевной обработки семян импульсным давле-
нием (ИД), отличающийся высокой интенсивностью, 
проникающей способностью и точностью дозировки. 
ИД – это объемное сжатие в течение 15-25 мксек, ко-
торое не приводит к механическим нарушениям, но 
активирует рост и продуктивность растений [7, 8].  

Обработка ИД семян, находящихся в состоянии 
покоя, вызывает последующие ростовые изменения. 
Воздействия в малых дозах оставляют в семенах 
скрытые повреждения, которые реализуются при пе-
реходе клеток в жизнедеятельное состояние [9]. Сле-
довательно, при рассмотрении физиологических эф-
фектов следует учитывать, что они являются след-
ствием процессов, произошедших и индуцирован-
ных в семенах в момент обработки ИД. Теоретически 
обосновано и экспериментально доказано, что ИД в 
интервале 3-35 МПа не приводит к острой летально-
сти семян, определяемой по уровню ФКТ [10], и эли-
минации малопродуктивных особей, но способствует 
стимулированию физиологических процессов в се-
менах и растениях, ведущих к увеличению урожая, и 
отбору форм (в дозах, снижающих всхожесть), устой-
чивых к воздействию.  

Экспериментально обнаружены ранние и позд-
ние реакции растений на ИД и их взаимосвязь: тор-
можение роста за счет метаболического ингибирова-
ния деления клеток и последующее усиление роста, 
развития и продукционного процесса. ИД 11-17 МПа 
задерживают рост в течение 2-5 суток, а ИД 23-29 
МПа вызывают гибель части семян за счет нарушений 
трофических процессов зародыша. Скорость восста-
новления и величина стимуляции роста растений 
прямо пропорциональны степени угнетения роста в 
начале онтогенеза, что указывает на различные ме-
ханизмы стимуляции продукционного процесса при 
действии низких и высоких доз ИД. 

Установлены основные закономерности морфо-
физиологических и регуляторных изменений, веду-
щая роль в которых принадлежит апикальным мери-
стемам. Показано усиление делений в корневых апи-
кальных меристемах и формирования латеральных 
органов в побеговых апикальных меристемах при 
стимулирующих дозах воздействия, приводящие к 
увеличению их аттрагирующей и ростовой активно-
сти. 

Экспериментально показаны принципиальные 
различия в соотношении фитогормонов при горме-
зисе и стрессе, заключающиеся в увеличении доли 
стимуляторов в первом случае и ингибиторов – во 
втором. Различия указывают на то, что основная ре-
гуляторная роль в реакции на ИД принадлежит фито-
гормонам. 

Показано существование в дозовой зависимости 
на уровне целого растения трех контрастирующих 
зон: общей стимуляции – гормезиса, переходного со-
стояния и стресса. В первой зоне при действии ИД 5-
20 МПа увеличение устойчивости и продуктивности 
растений на 15-25 % является результатом преиму-
щественного накопления гормонов-активаторов и 
стимуляции физиологических процессов без 

изменения динамики. В стрессовом состоянии под 
действием ИД свыше 26 МПа обнаружены изменения 
структуры опытной партии, нарушение нормальной 
динамики физиологических процессов растений, 
преобладание гормонов-ингибиторов, приводящее к 
торможению роста, изменение донорно-акцептор-
ных отношений с преимущественным оттоком асси-
милятов в плоды, приводящее к 2-3-кратному увели-
чению продуктивности. Доказано, что увеличение ва-
риабельности признаков на целостном уровне при 
ИД 20-26 МПа соответствует переходному состоя-
нию от гормезиса к стрессу. Путем сопоставления 
процессов у родительского и первого семенного по-
колений, а также отдельных видов растений разных 
экологических стратегий доказано, что состояния 
гормезиса и стресса являются устойчивыми. 

Анализ взаимосвязи биохимических, биофизиче-
ских, анатомо-морфологических и физиологических 
особенностей растений позволил создать гипотети-
ческую модель запуска реакции на организменном 
уровне в зависимости от дозы ИД, что открывает но-
вые подходы к исследованию продукционного про-
цесса и выживаемости растений в неблагоприятных 
условиях. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут фитопатологии» и Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический инсти-
тут им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» договорились о совместной деятельности по проведению совмест-
ных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области «Физика в реализации биологического 
потенциала организмов». Данное сотрудничество подразумевает разработку возможностей использования мето-
дов и методологии использования физических и фотоэлектрических процессов для контроля здоровья растений с 
целью реализации образовательной программы подготовки по направлению «Физика в реализации биологиче-
ского потенциала организмов». Эту деятельность поручено осуществлять вновь созданной совместной лаборато-
рии «Физика в реализации биологического потенциала организмов» в обоих институтах. В докладе представля-
ются некоторые полученные результаты исследований с использованием методик фотолюминесценции. 
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Бурное развитие биологических и сельскохозяй-
ственных наук, вызванное необходимостью продо-
вольственного обеспечения увеличивающегося насе-
ления планеты, ставит важную задачу углубленного 
изучения устройства и функционирования живых си-
стем. Знания этих вопросов позволяет улучшить си-
туацию с селекцией растений, развитием устойчи-
вого сельского хозяйства, повышения комфортности 
жизни человечества [1-7]. В этой связи возрастает 
необходимость использования в исследованиях хо-
рошо зарекомендовавших себя в других научных во-
просах методов и экспериментальных методик. Изу-
чение оптических свойств листьев и поглощения ими 
света имеет большое значение для понимания общих 
принципов усвоения солнечной энергии, механизмов 
фотосинтеза и адаптационных процессов в расте-
ниях. Значительные успехи в понимании оптики ли-
ста были достигнуты в последние годы благодаря 
применению оптоволоконных технологий и созда-
нию микросветоводов (с диаметром менее 5 мк), ко-
торые можно внедрять в ткань и изучать световые ре-
жимы непосредственно в толще листьев. Это позво-
ляет расширить знания в отношении взаимодействия 
света различного спектрального состава с зеленым 
листом. Таким образом, несмотря на большую слож-
ность, к настоящему времени уже имеются доста-
точно успешные попытки физического описания ос-
новных процессов, происходящих при взаимодей-
ствии света с листом и направленных на создание 
обобщенной оптической модели листа. При этом ши-
роко известны также методики, когда светом различ-
ного спектрального состава, либо СВЧ сигналами об-
рабатывают семена с целью повышения воспроизво-
димости растений. 

При всем при этом практически неизвестны экс-
перименты, в которых зеленые растительные объ-
екты исследовались бы как обычные твердотельные 
полупроводниковые образцы. При этом анализ ре-
зультатов можно проводить исходя из установлен-
ных для твердотельных объектов представлений и 
получить новую информацию об растительных объ-
ектах. Именно поэтому применение хорошо разви-
той в применении к физике твердого тела методики 
исследования фотолюминесценции [8-11] для изуче-
ния живых зеленых растений видится нам целиком 
инновационным и перспективно востребованным. 

Широко используемая фотолюминесцентная 
спектроскопия является видом оптической спектро-
скопии, основанным на измерении спектра электро-
магнитного излучения, испущенного в результате яв-
ления фотолюминесценции, вызванного в изучаемом 
образце, посредством возбуждения его светом. 

Известно, что суть этого метода заключается в 
том, что изучаемый образец подвергается воздей-
ствию излучения в видимом, ИК или УФ диапазоне. 
Поглощенные образцом кванты света фотоны воз-
буждают носители заряда, находящиеся в валентной 
зоне, что приводит к их переходу в зону 

проводимости. Когда потом электроны испытывают 
процессы релаксации и постепенно теряют свою 
энергию, в конечном итоге достигают нижней гра-
ницы зоны проводимости или других незаполненных 
уровней энергии, где затем и рекомбинируют с дыр-
ками, испуская при этом фотоны с энергией, меньшей 
или равной энергии поглощенных фотонов.  

Длина волны испущенных фотонов анализиру-
ется с помощью системы, состоящей из монохрома-
тора и фотодетектора. В результате полученные 
спектры позволяют изучать структуру энергетических 
уровней исследуемого вещества и многие другие ас-
пекты физики полупроводников и других материа-
лов. 

Исследование фотолюминесценции, в частности, 
было проведено на зеленых листьях Allium Sativum L., 
а также зеленых листьях и лепестках Calendula 
officinalis L. Источником фотовозбуждения в экспери-
менте было излучение аргонового лазера ILA-120-1 
Carl Zeiss c энергиями возбуждения hwexc = 2,1; 2,50; 
2,54; 2,6; 2,71 эВ. Для каждой из вышеуказанных 
энергий плотность мощности составляла 50-100 
мВт/см2. Излучение фотолюминесценции далее по-
ступало на монохроматор МДР-3 с решеткой 600 
штрихов /мм и детектировалось фотоэлектронным 
умножителем. Спектральное разрешение экспери-
ментальной установки было не хуже 1 мэВ. Все ис-
следования были проведены при температуре Т=300 
К.  

Было обнаружено [12-16], что зеленые листья 
при их возбуждении излучением с энергиями воз-
буждения, указанными выше, показывают яркую фо-
толюминесценцию красного цвета.  

Спектры фотолюминесценции для зеленых ли-
стьев во всех случаях представляют собой две близ-
корасположенные полосы. Важно отметить, что энер-
гии обоих полос для различных типов растений прак-
тически не отличались друг от друга (рис. 1). 

Энергетическое положение максимума длинно-
волновой составляющей излучательной рекомбина-
ции для зеленых растений с понижением темпера-
туры смещалось в коротковолновую область с коэф-
фициентом 5·10-5 эВ/К, при этом сама полоса сужа-
лась. В то же время изменение температуры практи-
чески не оказывает влияния на положение макси-
мума коротковолновой составляющей спектра.  

Это может свидетельствовать о различии в ответ-
ственных за длинноволновую и коротковолновую со-
ставляющие в механизмах излучательной рекомби-
нации исследованных объектов. 
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Рисунок 1 – Спектральные зависимости фотолюми-
несценции листьев Calendula officinalis L. в зависи-
мости от интенсивности возбуждения при Т=300 К  

(L/L0: для кривой 1 – 0,5, для кривой 2 – 0,07 при 
hwexc.= 2,705 eV) 

Сушка и отделение листьев от системы зеленого 
растения, как было обнаружено, приводит к «гаше-
нию» излучательной рекомбинации и в первую оче-
редь ее длинноволновой компоненты (рис. 2). При 
этом обнаружено, что спектр излучения смещается в 
коротковолновую область спектра. 

Результаты исследований показывают, что при-
менение хорошо развитых экспериментальных мето-
дов физики полупроводников к изучению природы 
зеленых листьев различных растений, находящихся в 
системе с живым растением, а также выведенных из 
единой системы с живым растением, дает новые зна-
ния об устройстве и функционировании зеленых рас-
тений. Эти исследования могут быть интересны для 
биологов, медиков [10, 16] и сельскохозяйственных 
работников, они позволяют расширить аппаратный 
набор экспериментальных методик контроля каче-
ства воспроизводимости растений на любом этапе их 
развития, связывают физику твердого тела с биоло-
гией и сельскохозяйственными науками. 

 

Рисунок 2 – Спектральные зависимости интенсив-
ности фотолюминесценции листьев:  

кривая 1 – зеленый лист в системе растения 
(Т=300К, энергия возбуждения 1,97 эВ), кривая 2 – 

лист не в системе живого растения в процесс сушки 
(Т=300 К, энергия возбуждения 2,815 эВ) 
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Federal state budgetary institution of science “All-Russian research Institute of Phytopathology”, and Ioffe Institute, 
agreed on joint activity on carrying out joint research and development works in the field of “Physics in realization of 
biological potential of organisms”. This cooperation involves the development of opportunities for the use of methods 
and methodology for the use of physical and photovoltaic processes to control plant health to ensure the implementation 
of educational training programs in the direction of “Physics in the realization of biological potential of organisms”. This 
activity is entrusted to carry out the newly established joint laboratory “Physics in the realization of biological potential 
of organisms” in both institutions, the report presents some of the results of research using photoluminescence tech-
niques. 
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МИНИОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЛИЯНИЮ ГИПОМАГНИТНЫХ  

УСЛОВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА 
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Миниобзор посвящен работам, в которых исследовалось влияние гипомагнитных условий (ГМУ) на человека. Из 
анализа результатов экспериментов, проведенных несколькими группами исследователей следует, что относи-
тельно недолгое воздействие ГМУ от десятков минут до нескольких дней может приводить к функциональным 
изменениям в нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Особое внимание уделено работам, выполняв-
шимся при непосредственном участии автора. В работах исследовалось кратковременное (40 и 60 минут) влияние 
ГМУ на группы из 40 и 32 испытуемых. ГМУ создавались с помощью системы катушек, внутри которых происходило 
ослабление геомагнитного поля в 100 раз и более. В исследовании с 40 испытуемыми экспозиция в ГМУ приво-
дила к увеличению ошибок и времени ответа при выполнении когнитивных тестов. Также наблюдалось незначи-
мое замедление двигательной активности зрачка и увеличение его площади. В исследовании, в котором приняло 
участие 32 человека, наблюдалось увеличение RR–интервалов сердца и скорости капиллярного кровотока. По рас-
пределению эффектов множества измеряемых параметров не удалось из общей группы выделить испытуемых, 
которые были бы наиболее чувствительны к ГМУ. На основании ранее предложенной теоретической модели и 
экспериментальных данных сделан вывод о неспецифическом характере наблюдаемых эффектов ГМУ. 

Ключевые слова: гипомагнитные условия (ГМУ), воздействие на человека 
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The mini-review is devoted to the works in which the influence of hypomagnetic conditions (HMC) on a human was 
investigated. From the analysis of the results of experiments conducted by several groups of researchers it follows that 
the relatively short exposure to HMC from tens of minutes to several days can lead to functional changes in the human 
nervous and cardiovascular systems. Particular attention is paid to works carried out with the direct participation of the 
author. Short-term (40 and 60 minutes) effect of HMC on groups of 40 and 32 test persons was studied in these works. 
HMC were created by means of a system of coils, inside of which the geomagnetic field weakened 100 times or more. In 
the experiments with 40 test-persons, exposure to HMC led to an increase in errors and response time in performing of 
cognitive tests. There was also an insignificant slowing of the pupil's motor activity and an increase in its size. In the study, 
which involved 32 test persons, there was an increase in RR-intervals of the heart and the rate of capillary blood flow. 
The distribution of the effects of a set of measured parameters did not allow to identify the most HMC sensitive persons 
from the general group. On the basis of the previously proposed theoretical model and experimental data, we can con-
clude about the non-specific nature of the observed effects of HMC. 

Keywords: hypomagnetic conditions (HMC), human exposure 
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Предлагаемые на мировом рынке микроволновые плазмотроны построены по так называемой классической 
схеме: блок питания магнетрона – магнетрон – циркулятор с поглощающей нагрузкой – измеритель падающей/от-
раженной волны – устройство согласования – собственно плазмотрон – устройство подстройки. При этом суммар-
ная стоимость такого комплекта в исполнении, например, фирмы Sairem (France) составляет порядка $20 000. Мы 
оптимизировали классическую схему, оставив только самые необходимые компоненты: блок питания – магнетрон 
– волноводный тракт – плазмотрон – водяная нагрузка и максимально упростили конструкцию самого волновод-
ного тракта. В результате мы можем осуществлять поставку простых и надежных источников микроволновой 
плазмы (в комплекте с нашим малобюджетным СВЧ генератором мощностью до 3 кВт и простым плазмотроном 
атмосферного давления) по цене от 200 тыс.руб. (~$3 000).  

Ключевые слова: СВЧ плазмотрон, низкотемпературная плазма, СВЧ разряд 

Во многих перспективных направлениях разви-
тия науки и промышленности при разработке новых 
материалов и технологий существует потребность в 
экономичных, простых и надежных источниках «чи-
стой» низкотемпературной плазмы атмосферного 
давления [1]. Использование сверхвысокочастотных 
(СВЧ) плазмотронов дает возможность сочетать пре-
имущества чистого безэлектродного разряда с удоб-
ством подвода электромагнитной энергии по волно-
водным или коаксиальным фидерным линиям [2, 3]. 
В разрешенном для промышленного применения 
диапазоне частот 2,45 ГГц в качестве источников 
энергии для СВЧ плазмотронов широко используются 
мощные генераторы на магнетронах.  

В нашей предыдущей работе [4] была представ-
лена возможность реализации генератора СВЧ для 
малобюджетных микроволновых плазмотронов на 
базе основных компонентов бытовых микроволно-
вых печей. Для этого были решены задачи обеспече-
ния непрерывного режима генерации микроволно-
вого излучения, управления уровнем СВЧ мощности 
и повышения эффективности системы охлаждения 
магнетронов. В результате разработано несколько 
модификаций простых, надежных, недорогих и высо-
коэффективных СВЧ генераторов для питания микро-
волновых плазмотронов и других промышленных и 
исследовательских СВЧ установок различного назна-
чения. 

Предлагаемые на мировом рынке СВЧ плазмот-
роны, как правило, построены по так называемой 
классической схеме: блок питания магнетрона – маг-
нетрон – волноводный тракт – циркулятор с погло-
щающей нагрузкой (СВЧ вентиль) – измеритель па-
дающей/отраженной волны – устройство согласова-
ния – собственно плазмотрон – устройства под-
стройки. При всех достоинствах классического под-
хода, нельзя обойти вниманием высокую рыночную 
стоимость каждого компонента схемы в отдельности 

и, соответственно, всей такой установки в целом. Так, 
суммарная стоимость только трех позиций из выше-
приведенного перечня, а именно: устройства согла-
сования, направленного ответвителя и циркулятора с 
нагрузкой в исполнении, например, фирмы 
UIY Tecnology Co., Ltd, China, составляет порядка 
$7 800.  

Продолжая и развивая наш традиционный прин-
цип минимальной бюджетности разработок, мы мак-
симально упростили конструкцию волноводного 
тракта – даже ценой вероятного снижения некото-
рых технических характеристик СВЧ плазмотрона. 
Подойдя к задаче радикальным образом, мы оста-
вили от классической схемы только самые необходи-
мые компоненты: блок питания – магнетрон – волно-
водный тракт – плазмотрон – нагрузка.  

Волноводный тракт (рис. 1) представляет собой 
неразборную цельносварную конструкцию из нержа-
веющей стали на основе стандартного прямоуголь-
ного профиля 100*50*2 мм. Посередине широких 
стенок волновода приварены соосно два резьбовых 
патрубка, представляющие собой отрезки запредель-
ных волноводов – для исключения микроволнового 
излучения из волновода в отсутствие плазмоида и 
для крепления к ним элементов конструкции плаз-
мотрона. 

В конце волновода выполнен поворот в Н-плос-
кости, и здесь расположена резонансная водяная 
нагрузка. Нагрузка представляет собой полипропи-
леновую трубку наружным диаметром 16 мм с про-
точной водой из системы охлаждения магнетрона, 
проходящую по оси волновода, в зоне максимальной 
напряженности электрического поля. На входе и вы-
ходе из волновода трубка экранирована для подав-
ления нежелательной утечки микроволнового излу-
чения. По линии излома волновода расположена со-
гласующая индуктивная диафрагма.  
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Рисунок 1 – Волноводный тракт 

Хотя оконечная поглощающая нагрузка, располо-
женная в тракте после проходной полезной нагрузки 
(т.е. плазмотрона), вместо короткого замыкания 
должна теоретически поглощать часть полезной 
мощности, и реально снижает в два раза напряжен-
ность электрического поля в волноводе (ухудшая 
условия для поджига разряда), мы пошли на ее ис-
пользование в нашей схеме. Цель – защита магне-
трона от отраженной волны при отсутствии плазмы и 
в других нештатных ситуациях. В классической схеме 
эти функции исполняет циркулятор со своей нагруз-
кой и устройство согласования с соответствующей 
системой измерения падающей и отраженной волны 
в питающем волноводе. 

К недостаткам вышеописанной конструкции сле-
дует отнести практически полное отсутствие возмож-
ности подстройки параметров волноводного тракта. 
Поэтому мы использовали подвижный диэлектриче-
ский полуволновый трансформатор из тефлона. Если 
такой образец тефлона (расчетной формы и разме-
ров) поместить в волновод с бегущей волной, он не 
вызовет в нем дополнительных отражений. Однако в 
нашей нагрузке за диафрагмой значительно преоб-
ладает стоячая волна с двумя выраженными макси-
мумами электрического поля. Если трансформатор 
расположен в узле стоячей волны, он минимально 
влияет на электрическое поле в нагрузке и на ее 
входное сопротивление. При смещении трансформа-
тора в сторону той или другой пучности стоячей 
волны в нагрузке, происходит перестройка ком-
плексного входного сопротивления нагрузки, и сме-
щение максимума стоячей компоненты электромаг-
нитной волны в основном волноводе. Конструкция 
такого подстроечного элемента простейшая, не 

содержит ни трущихся электрических контактов, ни 
металлических деталей (рис. 2). 

Поскольку магнетроны для бытовых СВЧ печей 
рассчитаны на продолжительную работу при рассо-
гласовании в тракте нагрузки до значений КСВН  3, 
достижимое отклонение импеданса нагрузки от со-
гласованного значения при смещении диэлектриче-
ского элемента подстройки для них неопасно. К тому 
же, как показали проведенные измерения, с помо-
щью такой подстройки удается обеспечить эффек-
тивность вложения СВЧ мощности непосредственно 
в плазму вплоть до уровня более 90 %. 

Мы не разрабатываем системы подачи газов в 
плазмотрон. Но у нас есть несколько отработанных, 
достаточно простых вариантов конструкции СВЧ 
плазмотронов, которые можно использовать для ре-
шения различных практических задач. На рисунке 3 
слева представлен для примера один из самых про-
стых, но успешно действующих завихрителей. По-
мимо двух тангенциальных вводов для рабочего газа 
(напр., воздуха) по центру основания имеется отвер-
стие, через которое можно вводить в плазму твердые 
стержни, порошки или аэрозоли. На рисунке 3 справа 
показан этот же завихритель в процессе введения 
вольфрамового стержня диаметром 3 мм в плазму 
водяного пара. 

Специально для предотвращения выброса плот-
ных частиц на стенку рабочей камеры, нами была 
разработана также конструкция СВЧ плазмотрона, в 
которой необходимая конфигурация потока рабо-
чего газа может обеспечиваться почти без его под-
крутки. На рисунке 4 представлен эскиз конструкции 
такой завихрительно-распылительной системы и ее 
реализация на практике. 
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Рисунок 2 – Схема резонансной водяной нагрузки с подвижным полуволновым тефлоновым  
трансформатором 

      

Рисунок 3 – Простой универсальный завихритель в процессе введения вольфрамового стержня  
в плазму водяного пара 

               

Рисунок 4 – Завихритель с полым диэлектрическим конусом 
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При работе с разными порошками (мелкая соль, 
сода, окись алюминия и др.), завихрение под конусом 
велико настолько, что в отсутствие плазмы часть по-
рошка там крутится устойчиво, не падая вниз. Устой-
чивость разряда при просыпании порошка вполне 
достаточная, вылет порошка на стенку при прохож-
дении сквозь плазменный шнур незначительный. 
Следует отметить, что по ходу работ стала очевидна 
необходимость комбинированного завихрения, т.е. 
желательна хотя бы небольшая подкрутка по наруж-
ному пристеночному потоку – для симметрирования 
плазмоида, но, чтобы превалировало все-таки «реак-
тивное», а не круговое завихрение. 

Следуя принципу максимального использования 
покупных комплектующих, в настоящее время мы по-
ставляем наши СВЧ плазменные установки с плаз-
мотронами, построенными на базе стандартных сан-
технических резьбовых фитингов для металлических 
трубопроводов. Наличие их в широкой продаже, по 
доступной цене и в огромном ассортименте позво-
ляет достаточно быстро подобрать конфигурацию за-
вихрителя под конкретную задачу. С этой целью на 
патрубках запредельных волноводов выполнена 
наружная дюймовая резьба. В ходе работы пользова-
тель вполне может сам, на основании накапливае-
мого опыта, развивать, совершенствовать и оптими-
зировать конструкцию своего СВЧ плазмотрона. 

Поскольку температура в плазмоиде может до-
стигать нескольких тысяч градусов, для осуществле-
ния продолжительных технологических процессов 
возможны варианты конструкции с водяным охла-
ждением запредельных патрубков или всего приле-
гающего участка волновода. 

В результате проведенных работ нам удалось оп-
тимизировать классическую схему СВЧ плазмотрона, 
оставив только самые необходимые компоненты: 
блок питания – магнетрон – волноводный тракт – 
плазмотрон – водяная нагрузка, и максимально 
упростить конструкцию самого волноводного тракта 
без потери основных технических показателей. В 
ходе огневых испытаний изготовленной эксперимен-
тальной установки с использованием несложного 
вихревого плазмотрона атмосферного давления 

было достигнуто время непрерывной работы уста-
новки более 8 часов при СВЧ мощности 2,5 кВт. При 
этом измеренный уровень вложения мощности в 
плазму превышал 90 %. Проведены также испытания 
с использованием нескольких конструкций вихревых 
плазмотронов, работающих на атмосферном давле-
нии, при этом в качестве рабочего газа использова-
лись воздух, аргон, водяной пар, углекислый газ и др. 

Таким образом, мы можем оценить стоимость 
простого и надежного источника микроволновой 
плазмы, изготовленного по оптимизированной 
схеме, в комплекте с малобюджетным СВЧ генерато-
ром мощностью до 3 кВт и простым плазмотроном 
атмосферного давления, в размере от 200 тыс.руб. 
(~$3 000). Для сравнения, полный комплект микро-
волнового генератора плазмы с источником питания 
производства компании Sairem (France) имеет стои-
мость более $20 000 [5]. 
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Microwave plasma torches proposed in the world market are built according to a scheme that can be called classical: 
power supply – magnetron head – microwave isolator with water load – reflected power meter – matching device – 
actual plasma torch – sliding short circuit. The total cost of devices from this list with a microwave generator of 3 kW in 
the performance, for example, of SAIREM (France), is about $20,000. We have changed the classical scheme of the mi-
crowave plasmathrone and optimised design of the waveguide channel. As a result, we can supply simple and reliable 

mailto:v.n.tihonov@yandex.ru


 

    307 

Применение различных физических методов и комбинированных технологий  

для обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции 

Международная научно-практическая конференция  

Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 

sources of microwave plasma (complete with our low-budget microwave generator up to 3 kW and a simple plas-
mathrone of atmospheric pressure) at a price from $3,000. 
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Начиная с 90-х годов 20-го века, достижения в развитии технологий получения низкотемпературной плазмы при 
атмосферном давлении устранили необходимость использования дорогих вакуумных систем. В результате, в по-
следующие годы появились и бурно развиваются такие направления использования плазменных технологий, как 
плазменная медицина, сельское хозяйство, очистка воды, безопасность продуктов питания и др.  В низкотемпера-
турной плазме температура электронов существенно превышает температуру ионов и нейтральных частиц, кото-
рые, оставаясь относительно холодными (в пределах 102 ÷ 103 оС), позволяют производить плазменную обработку 
многих термочувствительных материалов, включая полимеры и биологические ткани. В настоящем докладе пред-
ставлен краткий обзор по материалам первого и второго Международных семинаров по применению плазмы в 
сельском хозяйстве (International Workshop On Plasma Agriculture), состоявшихся в 2016 и 2018 гг. в Камдене (США) 
и в Такаяме (Япония) соответственно [1, 2]. А также по книге Cold Plasma in Food and Agriculture: Fundamentals and 
Applications, ed. by N.N. Misra etc. [3]. 

Ключевые слова: плазма, нетепловая плазма, плазменные технологии 

Как известно, вещество может находиться в че-
тырех агрегатных состояниях в зависимости от тем-
пературы, то есть от величины кинетической энергии 
теплового движения составляющих его микрочастиц 
– молекул или атомов. В твердом теле микрочастицы 
совершают тепловые колебательные движения отно-
сительно узлов кристаллической решетки, и в сред-
нем сохраняется поддержание упорядоченности рас-
положения частиц как ближнего, так и дальнего по-
рядка. С повышением температуры дальний порядок 
уже не может сохраняться и в результате фазового 
перехода вещество переходит в следующее состоя-
ние – жидкое. Дальнейшее повышение температуры 
приводит к следующему фазовому переходу, когда 
частицы утрачивают упорядоченность взаимного 
расположения, и вещество переходит в газообраз-
ную форму, занимая весь предоставленный ему 
объем.  

Согласно классическому определению, плазма – 
это частично или полностью ионизированный газ, в 
котором плотности положительных и отрицательных 
зарядов практически одинаковы. Соответственно для 
того, чтобы газ перешел в состояние плазмы, его 
необходимо ионизировать, причем повышение тем-
пературы является одним из способов ионизации. По 
общепринятой классификации, плазма разделяется 
на низкотемпературную и высокотемпературную, 
причем низкотемпературной считается плазма с 

температурой меньше 1 миллиона оК, а выше этого 
значения уже идет плазма высокотемпературная. Та-
кое деление обусловлено важностью высокотемпе-
ратурной плазмы в проблеме осуществления управ-
ляемого термоядерного синтеза. 

Высокотемпературная плазма, как правило, явля-
ется равновесной, то есть температура ионов и элек-
тронов в ней одинакова. В неравновесной низкотем-
пературной плазме электронная температура суще-
ственно превышает температуру ионов. Такая ситуа-
ция наблюдается, например, в газовых разрядах, ко-
гда ионы имеют температуру порядка сотен и тысяч, 
а электроны – несколько десятков тысяч оК. Приоб-
ретая скорость от внешнего источника электриче-
ского поля, электроны не могут эффективно переда-
вать полученную кинетическую энергию молекулам, 
атомам и ионам газа ввиду огромного, в тысячи раз, 
различия их масс. Однако в молекулярном газе атмо-
сферного давления электроны могут легко перено-
сить свою энергию на молекулярные вращательные и 
колебательные состояния тяжелых частиц, поскольку 
энергетические уровни этих состояний молекул 
намного ниже, чем энергия их ионизации. В плазме 
молекулярного газа большая часть энергии от сво-
бодных электронов переходит именно в эти возбуж-
денные состояния частиц, что приводит к крайней ре-
акционной способности молекул и радикалов. 
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Таким образом, плазма представляет собой 
смесь возбужденных и невозбужденных, ионизиро-
ванных и нейтральных атомов и молекул газа, а 
также свободных электронов и квантов электромаг-
нитного излучения.  

Низкотемпературную плазму можно достаточно 
просто получать при пониженном давлении порядка 
10-15 % от атмосферного, и ее широкое применение 
началось в 1970-х годах в бурно развивавшейся то-
гда компьютерной индустрии, в частности, для плаз-
менного травления полупроводниковых материалов 
при изготовлении микросхем. Начиная с 90-х годов 
20-го века, достижения в развитии технологий полу-
чения низкотемпературной плазмы атмосферного 
давления устранили необходимость использования 
дорогих вакуумных камер и откачных систем, в ре-
зультате появились такие направления применения 
низкотемпературной плазмы, как плазменная меди-
цина, сельское хозяйство, очистка воды и безопас-
ность продуктов питания. 

В настоящее время наблюдается бурное развитие 
новых технологий в области применения неравно-
весной низкотемпературной плазмы атмосферного 
давления, в которой температура ионов не превы-
шает уже всего лишь нескольких десятков градусов 
Цельсия. Это позволяет использовать такую «холод-
ную» плазму для низкотемпературной энергосбере-
гающей плазмохимии, а также для обработки термо-
чувствительных материалов, включая полимеры и 
биологические ткани.  

В мае 2016 года в Камдене (Camden, USA) состо-
ялся 1-й Международный семинар по использованию 
плазменных технологий в сельском хозяйстве (1st 
International Workshop on Plasma Agriculture, IWOPA-1), 
на котором было представлено более 50 презента-
ций по следующим шести направлениям использова-
ния плазмы:  

• Food safety / Безопасность пищевых продук-
тов 

• Germination / Прорастание, всхожесть  
• Plant growth / Рост растений 
• Plant yield  / Урожайность растений 
• Pathogen resistance of plants /Устойчивость 

растений к патогенам 
• Food storage and transportation / Хранение и 

транспортировка продуктов питания 
Следует отметить, что следующий, 2-й Междуна-

родный семинар по этой же тематике – IWOPA-2, со-
стоявшийся в Такаяме (Takayama, Japan) в марте 2018 
года, включал уже семнадцать рабочих секций по та-
ким направлениям применения плазмы как: 

• Обеззараживание семян при хранении 
• Улучшение прорастания семян и/или роста 

растений 
• Фиксация атмосферного азота в воде для ис-

пользования в качестве удобрения 
• Уменьшение инвазии патогенов в почвах 

и/или в жидкостях 
• Очистка воздуха, стерилизация и удаление 

летучих органических соединений 

• Обработка, стерилизация и очистка воды, ис-
пользуемой для мытья продуктов 

• Дезинфекция продуктов перед упаковкой 
• Очистка воздуха, стерилизация и удаление 

летучих органических соединений в упаковке 
• Контроль вредителей и патогенов в магазин-

ных витринах 
• Удаление этилена из воздуха для снижения 

скорости старения плодов 
• Стерилизация разделочных досок, ножей и 

другого оборудования в пищевой промышленности 
• Плазменное уничтожение опасных отходов 
• Преобразование отходов в энергию с ис-

пользованием плазмы 
• Рыбопромышленные приложения 
• Экологические применения 
• Связанные науки и технологии 
• Прочее 
В результате анализа представленных докладов 

можно выделить следующие основные направления 
ведущихся в настоящее время разработок: 

• Plasma jets / Плазмотроны 
• Plasma-liquid interactions / Взаимодействие 

плазмы с жидкостью 
• Atmospheric Pressure Nonthermal Plasma / 

Нетепловая плазма атмосферного давления. 
Плазменная струя атмосферного давления про-

изводится с помощью плазменного генератора – 
плазмотрона. Исторически первыми с этой целью 
были использованы электродуговые разряды посто-
янного тока и переменного тока. В настоящее время 
они находят самое широкое применение в промыш-
ленности. Мощности дуговых плазмотронов состав-
ляют от сотен Вт до нескольких МВт, температура 
струи на срезе сопла от 3000 до 25000 оК, но получа-
емая плазма неизбежно содержит частицы вещества 
электродов вследствие их эрозии. 

С появлением ламповых генераторов началось 
использование индукционного разряда высокой ча-
стоты (ВЧ) – от 60 кГц до 60 МГц, что позволило изо-
лировать разряд от электродов и стенок разрядной 
камеры и получать «чистую» плазму, не имеющую 
контакта с элементами конструкции плазмотрона. 
Мощность современных индукционных плазмотро-
нов может достигать нескольких сотен кВт. Исполь-
зование сверхвысокочастотных (СВЧ) плазмотронов 
дает возможность сочетать преимущества чистого 
безэлектродного разряда с удобством подвода элек-
тромагнитной энергии по волноводным или коакси-
альным фидерным линиям [4]. 

Области использования такого рода «термаль-
ной» плазмы – это плазменное уничтожение опасных 
отходов, преобразование отходов в энергию, произ-
водство жидкого биотоплива и другие подобные эко-
логически значимые технологии, требующие высо-
ких температур и значительного вложения энергии. 
Поэтому сюда же можно отнести некоторые задачи 
из области взаимодействия плазмы с жидкостью, в 
частности, о фиксации атмосферного азота в воде. 
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Все остальные направления применения плаз-
менных технологий в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности, перечисленные выше, связаны с 
использованием т.н. «холодной» плазмы. Поскольку 
терминология здесь еще окончательно не сложилась, 
мы будем использовать термин «нетепловая плазма», 
что примерно соответствует распространенному в 
англоязычных источниках названию «Non-Thermal 
Atmospheric Pressure Plasmas» (NTAP-плазма). 

Для нетепловой плазмы атмосферного давления 
(NTAP-плазмы) характерна довольно малая степень 
ионизации (до 1 %), но даже такой слабо ионизиро-
ванный газ уже проявляет некоторые типичные свой-
ства плазмы – обладает высокой электропроводно-
стью и взаимодействует с внешними электромагнит-
ными полями. Ионизацию обычно осуществляют при 
помощи электрических полей, ускоряющих элек-
троны, которые в свою очередь ионизируют атомы. 
Типичными примерами источников NTAP-плазмы яв-
ляются: коронный разряд, тлеющий разряд, диэлек-
трический барьерный разряд и нетепловая плазмен-
ная струя. 

Коронный разряд образуется, когда электриче-
ское поле вокруг проводника сильно неоднородно 
(острия, тонкие провода), в результате в воздухе про-
исходит ионизация, сопровождаемая свечением, 
проводник при этом окружен как бы короной. При 
коронном разряде ионизационные процессы проис-
ходят только вблизи коронирующего электрода, све-
чение короны не достигает противоположного элек-
трода, затухая в окружающем газе. В зависимости от 
коронирующего электрода различают отрицатель-
ную и положительную корону, а в зависимости от 
способа питания — корону постоянного и перемен-
ного тока, импульсную и т.п. Коронный разряд ши-
роко применяется в технике для очистки газов от 
пыли и сопутствующих загрязнений (электростатиче-
ские фильтры), в озонаторах, а также в копироваль-
ных аппаратах и лазерных принтерах. 

Тлеющий разряд получил свое название из-за 
наличия на одном из электродов (катоде) т.н. тлею-
щего свечения. Поддерживается электронной эмис-
сией с катода под действием ударов положительных 
ионов и фотоэлектронной эмиссии. Для получения 
NTAP-плазмы необходимо принимать специальные 
меры для однородного пробоя газа, т.к. при атмо-
сферном давлении из-за стримерного характера 
первичного пробоя разряд, минуя фазу тлеющего, 
легко переходит в высокотемпературный дуговой. 
Тлеющий разряд в потоке газа наиболее важен для 
практического применения. Поток газа, проходя че-
рез разряд, ионизуется, и плазма выносится потоком 
за пределы электродной системы.  

Для улучшения устойчивости и других парамет-
ров плазмы как тлеющего, так и коронного разрядов, 
ионизацию производят с помощью быстро повторя-
ющихся коротких импульсов высокого напряжения. 

Диэлектрический барьерный разряд (DBD) пред-
ставляет собой последовательность быстропротека-
ющих микроразрядов в газе длительностью от 

единиц до десятков наносекунд, когда хотя бы один 
из электродов отделен от газа диэлектрическим ба-
рьером из стекла, кварца, керамических или поли-
мерных материалов. Причем характерные размеры 
электродов существенно превышают величину раз-
рядного зазора. Различают поверхностный и объем-
ный барьерный разряд. В объемном разряде элек-
троды представляют собой две металлические пла-
стины или полосы, разделенные разрядным проме-
жутком. Одна из них или обе изолированы от проме-
жутка диэлектрическим слоем. При поверхностном 
барьерном разряде оба электрода размещены на од-
ной стороне диэлектрической пластины, а разряд го-
рит между ними в газе по другую сторону диэлек-
трика вблизи его поверхности. Эти базовые конфигу-
рации могут быть плоскими, коаксиальными, гибкими 
и т.п. Типичное расстояние зазора в DBD варьируется 
от 0,1 мм до нескольких сантиметров. 

Поскольку в DBD ток проводимости и перенос за-
ряда блокируются диэлектрическим барьерным 
слоем, барьерный разряд – это простой и безопас-
ный метод для получения NTAP-плазмы. Мягкий диф-
фузный DBD идеально подходит для обработки об-
ширных поверхностей и активно применяется для 
стерилизации тканей, органических и неорганиче-
ских поверхностей, а также для инактивации бакте-
рий. Есть сообщения о работах по использованию 
технологии DBD для стерилизации некоторых про-
дуктов в упакованном виде – непосредственно в пла-
стиковом контейнере или пакете.  

Еще один источник NTAP-плазмы – это плазмен-
ные струи. В отличие от описанных выше генерато-
ров «термальной» плазмы, плазмотронов, они произ-
водят тонкую струю нетепловой плазмы на основе 
разряда в аргоне или в гелии. Мощность, потребляе-
мая разрядом, составляет здесь всего несколько де-
сятков Вт. Отличительной особенностью этой конфи-
гурации источника является его способность запус-
кать тонкую стабильную струю плазмы длиной до не-
скольких сантиметров во внешнюю среду, где элек-
трическое поле может быть очень низким. В резуль-
тате плазменные струи могут использоваться для 
прямой обработки различных объектов без ограни-
чения размера. По этой причине NTAP-плазменные 
струи – это, по-видимому, наиболее применяемые в 
настоящее время источники «холодной» плазмы, ис-
пользуемые в области медицины. 

Плазменная медицина является одним из новей-
ших направлений современной прикладной плазмо-
химии. Плазма низкого давления давно используется 
для стерилизации медицинских изделий in vitro. Од-
нако, при стерилизации живых тканей, можно ис-
пользовать только плазму атмосферного давления, 
т.к. объект обработки не может быть в этом случае 
помещен в вакуумную камеру. Низкотемпературная 
плазма может инициировать, стимулировать и кон-
тролировать сложные биохимические процессы в 
живых системах, в частности, активировать регенера-
цию тканей в процессе заживления ран и трофиче-
ских язв.  Используя благородные газы, можно 

http://knowledge.su/g/gorit
http://knowledge.su/g/gorit
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создать плазменную струю при атмосферном давле-
нии длиной до десятков сантиметров. Однако струи 
плазмы благородного газа не так реактивны, как воз-
душные плазменные струи. Поэтому в большинстве 
случаев NTAP-плазменные струи применяются в виде 
смеси благородного газа с небольшим процентом ре-
активных газов, таких как O2, СО2, N2 или воздух. 

В заключение следует отметить, что ограничен-
ный объем доклада позволил лишь пунктирно обо-
значить некоторые основные направления работ в 
бурно развивающихся отраслях плазменных техно-
логий, быстро внедряющихся в области биологии, ме-
дицины, экологии, сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.  

В нашем институте работы по созданию бюджет-
ных источников различных видов плазмы ведутся 
уже около 10 лет [5]. В частности, разработан аппа-
ратурный комплекс для получения низкотемператур-
ной плазмы, позволяющий проводить опытно-экспе-
риментальные работы как с «горячей» плазмой атмо-
сферного давления (СВЧ плазмотрон мощностью до 

3 кВт), так и с «холодной» NTAP-плазмой трех разно-
видностей в нескольких конфигурациях. 
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Применение различных физических методов и комбинированных технологий  

для обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции 

Международная научно-практическая конференция  

Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 

В многолетних полевых экспериментах показана возможность снижения распространенности таких заболеваний 
картофеля, как парша обыкновенная и парша серебристая, с помощью предпосевного облучения клубней карто-
феля СВЧ и ультрафиолетом. Установлено, что при предпосевном облучении клубней СВЧ в дозах свыше 
20 кДж/м2, отмечается достоверное (p <0,05) в сравнении с контролем снижение как распространенности, так и 
степени развития парши обыкновенной на клубнях нового урожая на 20-30 %. На паршу серебристую предпосев-
ное облучение клубней СВЧ не оказывает такого действия. В то же время предпосевное УФ облучение в дозах 
свыше 10 кДж/м2, приводит к достоверному (p <0,05) в сравнении с контролем снижению как распространенности, 
так и степени развития и парши обыкновенной и парши серебристой на клубнях нового урожая на 20-30 %. 

Ключевые слова: картофель, распространенность заболевания, парша обыкновенная, парша серебристая, 
СВЧ, УФ 

Увеличение производства агропромышленной 
продукции и улучшение ее качества являются одной 
из важнейших задач обеспечения продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, решение 
которой невозможно без внедрения технологий, 
обеспечивающих рост производства продукции, сни-
жение потерь при ее хранении и переработке.  

Важной особенностью картофеля является то, что 
вследствие вегетативного размножения большинство 
поражающих его болезней передается через семен-
ные клубни, которые и являются первичным источни-
ком инфекции для последующего заражения поса-
док.  

Применение физических методов в агропромыш-
ленном производстве в последнее время находит все 
более широкое распространение [1-8]. Это обуслов-
лено стремлением к снижению уровня химизации 
сельского хозяйства и потребностью получения про-
дукции без применения пестицидов и гербицидов. 
Выбор из большинства физических методов, напри-
мер гамма-излучение, сильно ограничивается стои-
мостью, доступностью и сложностью в использова-
нии, поэтому изначально выбирались доступные и 
простые в использовании физические факторы: УФ и 
СВЧ излучения.  

Цель исследований заключалась в определении 
эффективных доз предпосевной обработки клубней 
картофеля УФ- и СВЧ- излучением для ингибирова-
ния патогенов клубней картофеля. 

Материалы и методы 

В исследовании были использованы клубни кар-
тофеля сорта «Сантэ», которые отбирались согласно 
ГОСТ 7001-66 по массе от 35 до 100 г (стандарт 1 
класса) и по степени развития болезней в 80-90 % в 
институте картофелеводства им. Лорха.  

В качестве источников бактерицидного ультра-
фиолетового излучения использовались безозоно-
вые лампы низкого давления фирмы Philips типа 
TUV-75, излучающие ультрафиолет С с максимумом 
на 254 нм, бактерицидный поток одной лампы – 20 
Вт. Количество ламп – 20 шт.  Облучение происхо-
дило на расстоянии 0,2 м, при рассчитанной мощно-
сти облучения по центру ~ 148 Вт/м2, по краю ~ 76 
Вт/м2. Равномерность облучения всей поверхности 
клубня обеспечивалась роликовым транспортером, 
на котором монтировалась УФ-камера. Диаметр 

ролика транспортера – 50 мм, скорость движения – 
1-20 см/сек, рабочая площадь стола: длина – 2200 
мм, ширина-1070 мм; 

Исходя из технических характеристик стола, на 
нем устанавливается облучательная ультрафиолето-
вая камера длиной до 2 м и шириной 1,2 м. Для по-
лучения равномерного облучения на эту длину был 
произведен расчет для определения облученности 
на поверхности роликового транспортера. Для обра-
ботки клубней электромагнитным СВЧ-полем в каче-
стве источника использовался СВЧ-генератор не мо-
дулированного микроволнового поля частотой 2,45 
гГц мощностью 0,4-2 кВт на базе магнетрона ОМ-75 с 
рупорным излучателем. Количество генераторов: 2 
шт. Рассчитанная мощность потока СВЧ излучения по 
центру: ~ 100 мВт/см2. Высота рупора над роликовым 
транспортером 0,5 м.  

Равномерность облучения СВЧ-полем картофеля  
контролировалось тепловизором   SDS HotFind-LT  и, 
как видно на рисунке 1, после обработки клубней 
СВЧ  полем в экспозиционной дозе 10 кДж/м2, не 
присутствуют  неравномерности температурного 
поля как на поверхности клубня так и  на срезе. 

Изучение влияния предпосевного ЭМИ на рост, 
развитие, зараженность фитопатогенами и урожай-
ность проводили в 2013-2016 годах в условиях мел-
коделяночного полевого эксперимента на поле 
ФГБНУ ВНИИРАЭ. 

Повторность опытов 3-х кратная. Размещение 
повторностей проводили рандомизировано. Пло-
щадь учетной делянки 12 м2. Агротехника возделы-
вания картофеля общепринятая для данного региона 
[9]. 

После уборки в поле и хранения клубней при 
температуре 6-8 °С в течение 6 месяцев, проводили 
анализ клубней полученного урожая на поражен-
ность клубней фитопатогенами в институте картофе-
леводства им. Лорха. 

Степень развития болезни рассчитывали по фор-
муле Эббота: 

n

bt
R

7

100 
=            (1) 

где: R – степень развития болезней или повре-
ждения ботвы, %; 

∑ bt – сумма произведений балла поражения или 
повреждения на количество растений или клубней, 
пораженных или поврежденных по этому баллу; 
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n – количество растений или клубней в пробе; 
7 – высшей балл шкалы учета. 
Распространенность болезней рассчитывали по 

формуле: 

  
N

n
P

100
=           (2) 

где: Р – распространенность болезни, %; 
n – количество растений или клубней, поражен-

ных болезнью; 
N – количество растений или клубней в пробе. 

а)          б)   

Рисунок 1 – Фотографии сделанные тепловизором   SDS HotFind-LT 
(а) инфракрасный спектр; (б) видимый спектр 

Результаты и обсуждение 

Необходимо отметить, что распространенность и 
степень развития заболевания клубней картофеля 

зависели от погодных условий и различались в раз-
ные годы (рис. 2) с учетом 100 % зараженности поса-
дочного материала со степенью развития болезни 4-
6 баллов по Эботу. 

А  Б  

Рисунок 2 – Распространенность и степень развития парши обыкновенной (А) и парши серебристой (Б) в 
контроле разные полевые сезоны 

Обобщая результаты полевых экспериментов за 
2013-2016 гг., можно отметить, что результат воздей-
ствия предпосевного ЭМИ на картофель зависит как 
от характера облучения, так и от вида фитопатогена. 

Так, например, при предпосевном облучении 
клубней СВЧ в дозах свыше 20 кДж/м2, отмечается 
достоверное (p <0,05) в сравнении с контролем сни-
жение как распространенности, так и степени разви-
тия парши обыкновенной на клубнях нового урожая 
на 20-30 %. На паршу серебристую предпосевное об-
лучение клубней СВЧ не оказывает такого действия. 
В то же время, предпосевное УФ облучение в дозах 
свыше 10 кДж/м2 приводит к достоверному (p <0,05), 

в сравнении с контролем, снижению как распростра-
ненности, так и степени развития обоих фитопатоге-
нов на клубнях нового урожая на 20-30 % (рис. 3-5). 

Таким образом, результат воздействия предпо-
севного ЭМИ на картофель зависит как от характера 
облучения, так и от вида фитопатогена. На снижение 
распространенности заболевания клубней в урожае 
для различных фитопатогенов оказывают влияние 
различные диапазоны ЭМИ. Максимальное угнете-
ние парши обыкновенной получили при экспозици-
онной дозе 20 кДж/м2 УФ излучения, так же снизив 
распространенность и степень развития в 2 раза от-
носительно контроля. 
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Рисунок 3 – Влияние на паршу обыкновенную предпосевного СВЧ облучения клубней,  
сравнение с контролем без облучения 

 

Рисунок 4 – Влияние на паршу обыкновенную предпосевного УФ облучения клубней,  
сравнение с контролем без облучения 

 

Рисунок 5 – Предпосевное УФ облучение клубней, влияние на паршу серебристую,  
сравнение с контролем без облучения 
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Предпосевное ЭМИ облучение клубней карто-
феля, пораженного различными фитопатогенами, не 
оказало достоверного изменения урожайности отно-
сительно контроля. При воздействии СВЧ заметно 
увеличивается суммарное количество клубней при 
одинаковой общей урожайности, что при благопри-
ятных внешних факторах дает возможность предпо-
ложить увеличение урожайности при данной обра-
ботке. 

Таким образом, по результатам полевых экспе-
риментов 2013-2016 гг. установлено, что при пред-
посевном облучении клубней СВЧ в дозах свыше 
20 кДж/м2 отмечается достоверное (p <0,05) в срав-
нении с контролем снижение как распространенно-
сти, так и степени развития парши обыкновенной на 
клубнях нового урожая на 20-30 %. На паршу сереб-
ристую предпосевное облучение клубней СВЧ не 
оказывает такого действия. В то же время предпосев-
ное УФ облучение в дозах свыше 10 кДж/м2 приво-
дит к достоверному (p <0,05) в сравнении с контро-
лем снижению как распространенности, так и сте-
пени развития и парши обыкновенной и парши се-
ребристой на клубнях нового урожая на 20-30 %. 
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POTATO RESISTANCE TO STREPTOMYCES SCABIES AND  

HELMINTHOSPORIUM SOLANI AFTER PRESOWING UV AND  
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In field experiments of many years, it has been shown that the prevalence of such potato diseases, as Streptomyces 
scabies and Helminthosporium solani, can be reduced by presowing irradiation of potato tubers with microwave and 
ultraviolet. It has been established that during presowing irradiation of microwave tubers in doses exceeding 20 kJ/m2, 
there is a significant (p <0.05) decrease in both the prevalence and the degree of development of ordinary scab on the 
tubers of the new crop by 20-30 % in comparison with the control. On the silver scurf presowing irradiation of the micro-
wave tubers does not have such an effect. At the same time, presowing UV irradiation at doses above 10 kJ/m2 leads to 
a significant (p <0.05) in comparison with the control of a decrease in both the prevalence and developmental extent of 
both phytopathogens on new crop tubers by 20-30 %. 

Keywords: potato, prevalence of disease, Streptomyces scabies, Helminthosporium solani, microwave, UV 
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ОБРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ СВЧ В ПРОЦЕССАХ  
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Шишкина Н.С., Борченкова Л.А., Карастоянова О.В., Степанищева Н.М., Шаталова Н.И. 

Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 
В.М. Горбатова» РАН, г. Видное, Российская Федерация    

e-mail: vnikopholod@mail.ru 

Производство качественной быстрозамороженной плодоовощной продукции базируется на качестве исходного 
сырья, современных технологических приемах обработки на всех этапах подготовки сырья к замораживанию.   В 
настоящее время в нашей стране и за рубежом изучается возможность использования сверхвысокочастотной 
электромагнитной энергии СВЧ для тепловой обработки пищевых продуктов, с целью оптимизации этих процессов 
в промышленном производстве. Физический механизм нагрева продуктов питания, представляющих собой ди-
электрики, содержащие в более или менее достаточном количестве воду, упрощенно состоит в поглощении энер-
гии СВЧ электромагнитного поля обрабатываемым веществом за счет сил трения, возникающих в электромагнит-
ном поле, между молекулами воды при их поляризации.   Энергия электромагнитного поля затрачивается на вы-
полнение работы сил трения между молекулами в процессе их поляризации и колебаний, которая переходит во 
внутреннюю потенциальную энергию в виде тепла. При этом нарастание этой энергии в отличие от процессов 
«обычной» термической обработки происходит не за счет теплового потока от внешнего источника, т.е. с поверх-
ности, а практически одновременно во всем объеме тела. Таким образом, введение процесса СВЧ - бланширова-
ния сокращает время обработки, снижает потери полезных веществ в продукте.  

Ключевые слова: параметры СВЧ–бланширования свеклы, качественные изменения, сухие вещества, инакти-
вация ферментов 

Введение 

В процессе тепловой обработки растительного 
сырья в зависимости от конечного способа сохране-
ния продуктов (замораживание, консервирование, 
сушка) бланширование может преследовать одну из 
следующих целей:  

– инактивация ферментов, предотвращающая 
приобретение неприятных цветовых и вкусовых из-
менений;  

– коагулирование протеинов (с выделением 
воды); 

– гидролиз протопектина и увеличение количе-
ства растворимого пектина;  

– удаление горького привкуса и улучшение цвета 
продукта;  

– снижение микробиальной обсемененности;  
– удаление воздуха из межклеточного простран-

ства плодов [5].  
При бланшировании часть ферментов инактиви-

руются. Наиболее термостойким ферментом является 
пероксидаза. Для ее инактивации растительная ткань 
должна быть нагрета до температуры не менее 75 оС. 
Длительность теплового воздействия также оказы-
вает существенное влияние на степень активности 
фермента. Анализ показал, что пероксидаза сохра-
няет активность при бланшировании в течение 5 мин 
при температуре 100 оС. При всех остальных, более 
жестких режимах, она полностью инактивируется [1]. 

Традиционная технология производства быстро-
замороженной продукции включает в себя 

следующие операции: - приемка сырья; - мойка; ин-
спекция; - очистка (для корнеплодов); - доочистка; 
резка; - бланширование водяное, паровое или термо-
обработка в СВЧ; - повторная инспекция; - фасова-
ние; - замораживание.  

Качественный процесс бланширования должен 
обеспечивать равномерную подачу тепла каждой 
единице продукта и одинаковое время их прогрева.  

Водяные бланширователи обладают хорошей 
теплопередачей, достаточно высоким энергетиче-
ским КПД (до 60 %), однако приводят к большим по-
терям от выщелачивания растворимых сухих ве-
ществ – углеводов, кислот, частичное разрушение 
витаминов, в наибольшей степени витамина С.  

Паровые бланширователи характеризуются низ-
ким выщелачиванием из сырья растворимых сухих 
веществ, но имеют очень низкий энергетический КПД 
(5 %) из-за малого коэффициента теплопереноса и 
утечек пара при вводе и выводе продуктов, так как 
потери пара на входе и выходе блокируются мало-
эффективными водяными завесами и гидростатиче-
скими затворами. Бланширование изменяет водо-
удерживающую способность овощей и плодов в за-
висимости от параметров процесса.  

  Оптимизацию режимов бланширования необ-
ходимо проводить как при разработке новых техно-
логий переработки, так и при использовании новых 
видов оборудования.  

Основной особенностью тепловой обработки 
продуктов в электромагнитном поле сверхвысокой 
частоты является их быстрый объемный нагрев. При 
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этом тепловая энергия генерируется в самом про-
дукте, вследствие его взаимодействия с СВЧ-полем.   

Следует иметь в виду, что процесс теплового 
бланширования, инактивируя ферменты, не обеспе-
чивает уничтожение патогенной микрофлоры.   

Целью проведения СВЧ-обработки овощей явля-
лось размягчение растительных тканей сырья, инак-
тивация окислительных ферментов при минималь-
ных затратах энергии и исключение потерь сухих ве-
ществ овощей и плодов на этом этапе тепловой об-
работки.  

Теплота, генерируемая в продукте при взаимо-
действии ее с электрическим полем, распространя-
ется по продукту за счет конвекции или теплопровод-
ности. 

В таблице 1 приведены значения глубины про-
никновения СВЧ-излучения в некоторые продукты, из 
данных которой видно, что они в значительной сте-
пени зависят от частоты микроволнового поля [1].  

Таблица 1 

Глубина проникновения (см) микроволнового поля 
в растительные продукты  

Продукт 
Частота излучения, МГц 

2375 915 433 

Морковь 1,1 2,3 4,1 

Свекла 1,2 2,4 4,3 

Яблоки 1,0 2,4 4,8 

 
Внедрение новых приемов обработки с воздей-

ствием электромагнитными полями высокой частоты 
(СВЧ) потребовало провести дополнительные иссле-
дования по уточнению параметров СВЧ - обработки 
в сравнении традиционными способами водяным 
или паровым бланшированием. 

Особенно этот процесс становится важным для 
темноокрашенных видов, например, свеклы.  Высо-
кая степень готовности замороженной продукции, 
сохранности полезных веществ сделало ее весьма 
востребованной потребителем как в качестве полу-
фабриката при производстве смесей, так и в качестве 
монопродукта. Так, в свекле есть беатин, он 

благотворно влияет на процесс, связанный с расщеп-
лением и усвоением пищи, в которой содержится бе-
лок. В свекле есть бета-каротин, который способен 
приостановить развитие злокачественных и добро-
качественных опухолей.  Бетаин помогает организму 
сжигать запасы жира. Большое количество клетчатки 
способствует выводу шлаков, токсинов. В свекле есть 
полифенол куркумин, который не позволяет жирам 
накапливаться в организме. Свекла ускоряет процесс 
метаболизма. 

Пектиновые вещества, содержащиеся в свекле, 
относятся к полисахаридам несахаристого типа. Они 
содержатся в растительном сырье (фрукты и овощи) 
как в виде протопектина, который не растворяется в 
воде, так и в виде водорастворимого пектина. Пекти-
новые вещества растворяются в воде, усваиваются в 
кишечнике, образуют гели и имеют значительную во-
доудерживающую способность, связывают катионы и 
органические вещества, холестерин и желчные кис-
лоты, токсичные и лекарственные вещества. Установ-
лено, что при СВЧ-нагреве свекольных кубиков   ко-
личественных изменений в содержании пектиновых 
веществ не происходит, однако меняется их каче-
ственный состав.  [1, 2]. 

При СВЧ - нагреве происходит гидролиз прото-
пектина в растворимый пектин, коагулируются белки 
протоплазмы, цитоплазменная оболочка поврежда-
ется, осмотическое давление уменьшается и обраба-
тываемый продукт размягчается, а также увеличива-
ется их клеточная проницаемость, что и может обу-
славливать факт увеличения содержания водорас-
творимых антиоксидантов. 

Данные об изменении влажности, массовой доли 
растворимых сухих веществ и степени разваривае-
мости бланшируемого продукта приведены в табли-
цах 2-4. 

Из таблицы 4 видно, что обработка при мощности 
1000 Вт и времени 4 мин для свеклы сорта Госпо-
дырья сопоставима по степени готовности с вареной 
свеклой (контроль), сорт Нежность при варке в тече-
ние того же времени оказывается более разварен-
ной. Таким образом, при подготовке свеклы к замо-
розке следует учитывать сортовые особенности сы-
рья. 

Таблица 2 

Изменение влажности свеклы при различных режимах СВЧ - обработки свеклы 

Сорт 
Вариант обработки, 

(мощность, продолжительность) 
Влажность, % 

Господырья Исходная, (без обработки) 81,38 

Нежность Исходная, (без обработки) 77,16 

Господырья Контроль (вареная целая) 80,59 

Нежность Контроль (вареная целая) 80,38 

Господырья СВЧ-обработка, 600 Вт, 5 мин., кубики 10х10х10 мм 75,31 

Нежность СВЧ-обработка, 600 Вт, 5 мин., кубики 10х10х10 мм 77,52 

Господырья СВЧ-обработка, 1000 Вт, 4 мин., кубики 10х10х10 мм 74,67 

Нежность СВЧ-обработка, 1000 Вт, 4 мин., кубики 10х10х10 мм 77,49 
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Таблица 3  

Изменение растворимых сухих веществ и рН в свекле при тепловой обработке 

Сорт 
Вариант обработки, 

(мощность, продолжительность) 
рН Раств. сух. в-ва 

Господырья Исходная, (без обработки) 5,93 17,5 

Нежность Исходная, (без обработки) 5,93 14,0 

Господырья Контроль (вареная целая) 6,15 16,0 

Нежность Контроль (вареная целая) 6,17 15,5 

Господырья СВЧ-обработка, 600 Вт, 5 мин., кубики 10х10х10 мм 6,06 20,0 

Нежность СВЧ-обработка, 600 Вт, 5 мин., кубики10х10х10 мм 6,04 18,0 

Господырья СВЧ-обработка, 1000 Вт, 4 мин., кубики 10х10х10 мм 6,08 20,5 

Нежность СВЧ-обработка, 1000 Вт, 4 мин., кубики 10х10х10 мм 6,04 19,0 

  Таблица 4 

Определение плотности свеклы после тепловой обработки 

Сорт 
Мощность 

обработки, Вт 

Продолжительность обработки, 

мин 

Показания прибора, усл. ед. 

прибора Labor 
Ср. 

Господырья 

600 

3 31 31 27 36 37 32,4 

5 43 48 52 38 58 47,8 

Нежность 
3 42 31 35 38 26 34,4 

5 40 58 50 54 52 50,8 

Господырья 1000 4 62 62 72 75 72 68,6 

Нежность 1000 4 58 51 57 56 60 56,4 

Господырья 
контроль Варка 20 

65 75 68 78 72 71,6 

Нежность 98 99 82 71 79 83,8 

 
Выводы 

Термическая обработка СВЧ-энергией имеет ряд 
преимуществ: - высокая скорость нагрева; - высокая 
сохранность витаминов и других биологически ак-
тивных веществ; - генерация тепла в самом продукте; 
- сокращение выделения тепла во внешнюю среду 
[4]. 

С учетом достаточности для кулинарной готовно-
сти изучаемых объектов, температуры порядка 80 °С 
и равномерности прогрева не хуже 85 % СВЧ- блан-
ширование может быть приемлемым при подготовке 
сырья к заморозке.    

Таким образом, на основании анализа экспери-
ментальных данных можно сделать вывод, что режим 
СВЧ обработки мощностью 600 и 1000 Вт в течение 
соответственно 5 и 4 минут является оптимальным 
для бланширования нарезанной свеклы. Можно ре-
комендовать для обработки этот режим  600 Вт  и 
1000 Вт в течение соответственно 5 и 4 минуты для 
бланширования нарезанной свеклы.  

В отношении других видов сырья параметры СВЧ 
- бланширования должны уточняться в зависимости 
от сортовых особенностей. 

В технологическом аспекте предварительную 
термическую обработку свекольных кубиков СВЧ-
нагревом следует применять с целью ускорения про-
цесса заморозки. 
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PROCESSING OF VEGETABLE RAW MATERIALS BY MICROWAVE IN  

CONSERVATION PROCESSES 

Shishkina N.S., Borchenkova L.A., Karastoyanova O.V., Stepanisheva N.M., Shatalova N.I. 

VNIITEK - branch of FGBNU "FNC of food systems them. V.M. Gorbatova» of RAS, Vidnoe, Russian Federation   

e-mail: vnikopholod@mail.ru 

The production of high-quality quick-frozen fruit and vegetable products is based on the quality of raw materials, modern 
processing techniques at all stages of preparation of raw materials for freezing. At present, in our country and abroad, 
the possibility of using ultrahigh-frequency microwave electromagnetic energy for heat treatment of food products is 
studied, with the aim of optimizing these processes in industrial production. The physical mechanism of heating food 
products, which are dielectrics, containing water in more or less sufficient quantity, is simplified to absorb the energy of 
the microwave electromagnetic field by the substance being processed due to the frictional forces arising in the electro-
magnetic field between the water molecules when they are polarized. The energy of the electromagnetic field is ex-
pended on the performance of the work of frictional forces between molecules in the process of their polarization and 
oscillations, which transforms into internal potential energy in the form of heat. In this case, the increase in this energy, 
unlike the processes of "ordinary" heat treatment, does not occur due to the heat flux from the external source, i.e. from 
the surface, and almost simultaneously in the entire volume of the body. Thus, the introduction of the microwave blanch-
ing process reduces the processing time, reduces the loss of useful substances in the product. 

Keywords: parameters of microwave blanching of beets, qualitative changes, dry substances, inactivation of enzymes 
 

УДК 664.8.039.5 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И 

ОВОЩЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И  

МОДИФИЦИРОВАНИЕМ СОСТАВА ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

Шишкина Н.С., Карастоянова О.В., Шаталова Н.И., Левшенко М.Т., Коровкина Н.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 
В.М. Горбатова РАН», г. Видное, Российская Федерация  

e-mail: vnikopholod@mail.ru 

Разработана технология комплексного влияния режимов обработки свежих фруктов и овощей ионизирующими 
излучениями в сочетании с модифицированием состава газовой среды и условиями охлаждения для повышения 
микробиологической безопасности, продления сроков годности продукции в полимерных упаковках при сохране-
нии высоких показателей качества.Установлена высокая эффективность обработки фруктов и овощей γ-лучами или 
ускоренными электронами (дозами 1-3 кГр) в комплексе с модифицированной газовой средой с повышенным со-
держанием СО2 (5-15 %) и пониженным О2 в условиях охлаждения (4-5 °С) для задержки процессов созревания 
(старения) растительных тканей, стабилизации устойчивости к патогенам и продления сроков хранения.Установ-
лено сокращение потерь в 2-5 раз, продление сроков хранения при высоких показателях качества. 

Ключевые слова: овощи, фрукты, ионизирующие излучения, хранение, газовая среда, безопасность 

Совершенствование технологии хранения фрук-
тов и овощей является важнейшей задачей повыше-
ния обеспеченности населения свежей растительной 
продукцией высокой пищевой и питательной ценно-
сти. Многофакторность процесса хранения позволяет 

повысить его эффективность за счет комплексного 
использования современных методов антисептиро-
вания и регулирования физиолого-биохимических 
процессов [1-4].  
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Радиационный способ обработки пищевых про-
дуктов характеризуется достаточной универсально-
стью, его можно применять для широкого ассорти-
мента продукции в любой упаковке. В процессе об-
работки практически не меняется температура про-
дукции. Качество продукции сохраняется даже при 
более высокой, чем обычно принято, температуре 
хранения. Следовательно, создается возможность 
для экономии холода. За счет радиационного подав-
ления жизнедеятельности патогенной микрофлоры 
создается возможность повышения безопасности пи-
щевой продукции [1-5].  

Теоретические экспериментальные исследова-
ния в РФ и других странах мира выявили эффектив-
ность обработки плодоовощной продукции ионизи-
рующими излучениями в целях антисептирования. 
[1-6]. Однако было установлено, что для обработки 
фруктов и овощей не допускается диапазон стерили-
зующих доз (5-10 кГр), вызывающих функциональ-
ные нарушения в растительных тканях. Поэтому для 
повышения сохранности качества используют дозы 
до 3 кГр, которые задерживают развитие микроорга-
низмов, но не являются летальными. 

В качестве другого фактора технологии хранения 
выбран метод создания модифицированного состава 
газовой среды (МГС) путем применения полимерных 
упаковок (из полиамида и др.), в которых газовая 
среда создается благодаря интенсивному дыханию 
сырья (выделения СО2, поглощения О2) и избиратель-
ной проницаемости выбранных упаковок [1-6]. Вве-
дение в технологию радиационной обработки фак-
тора МГС предусматривало снижение степени прояв-
ления пострадиационных нарушений (размягчение 
консистенции, снижение устойчивости к фитопатоге-
нам и др.). 

Третьим фактором стало применение предвари-
тельного охлаждения и холодильного хранения 
фруктов и овощей. Была исследована эффективность 
комплексной технологии хранения на примере раз-
личных видов растительного сырья (ягоды, фрукты), 
овощи (корнеплоды, листовые овощи). 

Технологическая схема включала: приемку, ин-
спекцию, мойку (орошение), удаление поверхност-
ной влаги, упаковку в герметичные пакеты из отече-
ственной полиамидной пленки СТС (толщиной 80 
мкм), обработку ионизирующими излучениями (γ-
лучи или ускоренные электроны) дозой 1-3 кГр, пред-
варительное охлаждение и холодильное хранение 
(4-5 °С), поэтапный контроль качества продукции. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что с увеличением дозы облучения от 1 до 
3 кГр возрастает эффект воздействия γ-лучей и уско-
ренных электронов на степень антисептирования ха-
рактерных видов микрофлоры овощной и фруктовой 
продукции. 

Наиболее высокий уровень антисептирования 
бактериальной микрофлоры различных фруктов 
(ягоды, косточковые плоды) и овощей (крнеплоды, 
листовые овощи и др.) проявляется сразу после облу-
чения сырья дозой 3 кГр и сохраняется на 

протяжении всего периода хранения. В то же время 
контрольная продукция остается более обсеменен-
ной вплоть до конца хранения. 

Менее интенсивно антисептический эффект от-
мечается при дозах 1-2 кГр. Степень подавления жиз-
недеятельности поверхностной микрофлоры зависит 
от вида сырья, степени зрелости, условий и продол-
жительности хранения. 

При обработке овощей и фруктов γ-лучами (до-
зой 3 кГр) отмечено более интенсивное ингибирова-
ние бактериальной микрофлоры, чем при действии 
ускоренными электронами.  

При воздействии γ-излучения на подавление 
жизнедеятельности плесневых грибов (исходная об-
семененность 101 КОЕ/г и 106 КОЕ/г): остаточная об-
семененность после 20 суток хранения при 4…6 °С 
составила от исходного содержания соответственно: 
у томатов – 0,34 %, у перца сладкого резаного – 
23 %, у моркови резаной – 3,39 %, а у целой моркови 
1,3 %. Для плесневой микрофлоры достаточно четко 
выявляются свойства субстратспецифичности воз-
действия ионизирующих излучений на различных 
видах овощей. Более эффективно применение обра-
ботки ускоренными электронами у томатов, перца. 

Остаточное количество жизнеспособных клеток 
дрожжей на поверхности овощей и фруктов характе-
ризовалось меньшим уровнем различий. Так, количе-
ство жизнеспособных дрожжей на поверхности ово-
щей, облученных дозой 3 кГр, составило от 1,4 до 
85,0 % от исходного (резаная морковь, резаный пе-
рец, томаты). Выше была сохраняемость жизнеспо-
собных клеток дрожжей у целых корнеплодов мор-
кови и перца. 

Выявлен также положительный эффект γ-облуче-
ния и ускоренных электронов по степени ингибиро-
вания бактерий кишечной палочки (E. сoli spp.), явля-
ющихся тестовым микроорганизмом для санитарно-
гигиенической оценки качества сырья. Количество 
выживших спор E. coli (доза 2-3 кГр) за период холо-
дильного хранения 20 суток при t=4…5 °С составило 
от исходного 0,002 % (шпинат), 0,005 % (морковь ре-
заная), 0,0004 % (перец резаный).  

Установлено, что действие ускоренных электро-
нов обеспечивает наибольшее подавление жизнеде-
ятельности конидий плесневых грибов и клеток 
дрожжей, а γ-излучение более значительно ингиби-
рует бактериальную микрофлору. 

На развитие фитопатогенной микрофлоры 
наряду с непосредственным влиянием излучений 
оказывает влияние также газовая среда. Модифици-
рование состава газовой среды осуществлялось в ре-
зультате дыхания растительного сырья и избиратель-
ной газопроницаемости полимерных упаковок. 

Существенную роль в комплексной технологии 
играет фактор холодильного воздействия, в том 
числе введение предварительного охлаждения (ПО) 
перед холодильным хранением (при 4-5 °С). 

Проведенные ранее исследования позволили ре-
комендовать режимы ПО для различных видов рас-
тительного сырья. Конечные температуры 
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предварительного охлаждения: для ягод 4-5 °С, ко-
сточковых плодов 4-6 °С, листовых овощей и вино-
града 8 °С и др. Рекомендовано более быстрое ПО (1-
3 часа) для менее лежкой продукции (ягоды, зелень и 
др.) и более длительное адаптационное ПО для дол-
гохранящихся фруктов и винограда [5, 7].  

Важнейшим эффектом комплексной технологии 
явилось формирование в полимерных упаковках 
МГС, что вместе с увеличением выделения СО2 и сни-
жением поглощения О2 увеличивает антисептиче-
ский эффект радиационной обработки.  

Указанные условия хранения задерживали 
наступление послеуборочного созревания и старе-
ния тканей, благодаря этому фрукты и овощи сохра-
нялись более длительное время. Установлено, что в 
первые дни после облучения (до 5 сут) у фруктов и 
овощей отмечается значительное возрастание выде-
ления СО2 и увеличение поглощения О2 (рис. 1). В по-
следующие сроки в облученном сырье темп дальней-
шего возрастания выделения СО2 и поглощения О2 
замедляется, что свидетельствует о замедлении со-
зревания фруктов и овощей при комплексном влия-
нии параметров технологии (рис. 1). 

  

Рисунок 1 – Изменение содержания СО2 (А) вишни и (Б) черной смородины в полимерных упаковках при 
хранении в пострадиационный период 

Было выявлено, что применение комплексной 
технологии позволяет задержать при хранении (по-
сле 5-7 суток) пострадиационное размягчение расти-
тельной ткани (рис. 2). В результате на терминальном 

участке хранения опытные фрукты и овощи имеют 
более плотную консистенцию, чем контрольные. 

 

Рисунок 2 – Влияние ускоренных электронов и упаковок из полиэтилена и полиамида на изменение плот-
ности тканей плодов перца при хранении по комплексной технологии 

1 – облученные плоды в упаковке из полиэтилена, 2 – облученные плоды в упаковке из полиамида,  
3 – плоды в упаковке из полиэтилена без облучения, 4 – плоды в упаковке из полиэтилена без облучения 
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Наряду с изменением интенсивности дыхания 
выявлено положительное действие МГС как средства 
для задержки созревания и старения тканей с соот-
ветствующей стабилизацией устойчивости к фитопа-
тогенным микроорганизмам.  

Установлено снижения выделения фунготоксиче-
ских соединений в ответ на контакт с патогеном, 
дальнейшее ослабление устойчивости облученных 
фруктов и овощей стабилизируется в отличие от кон-
трольной продукции. Согласно показателям прорас-
тания спор и росту патогена F. solani в диффузатах с 
поверхности контрольных и облученных плодов по-
сле адаптационного периода (1-5 суток) дальнейшее 
снижение устойчивости облученных плодов не 
наблюдалось, тогда как в контроле несмотря на нали-
чие МГС отмечалось ослабление ответных реакций 
плодов на контакт с возбудителем заболеваний. 

В процессе хранения отмечалась стабилизация 
изменений сухих веществ, органических кислот и 
других показателей, что свидетельствует о замедле-
нии процессов созревания (старения) на терминаль-
ных периодах хранения плодоовощного сырья после 
облучения и создания МГС. 

В результате исследований установлено, что ком-
плексное использование радиационной обработки 
ионизирующими излучениями фруктов и овощей в 
сочетании с модифицированием состава газовой 
среды и охлаждением позволяет сократить потери 
при хранении в 2-5 раз, замедлить процессы созре-
вания и старения, сохранить высокие показатели ка-
чества. 
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EFFECTIVE COMPLEX TECHNOLOGY OF STORAGE OF FRUITS AND  

VEGETABLES WITH APPLICATION OF IONIZING RADIATIONS AND  

MODIFICATION OF THE COMPOSITION OF THE GAS MEDIA 
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The technology of complex influence of the modes of processing fresh fruits and vegetables with ionizing radiations in 
combination with the modification of the composition of the gas medium and cooling conditions for improving microbi-
ological safety, prolonging the shelf life of the products in polymer packages while maintaining high quality indicators has 
been developed. The high efficiency of fruit and vegetable processing with γ rays or accelerated electrons (doses 1-3 kGy) 
in complex with a modified gas medium with an increased content of CO2 (5-15 %) and reduced O2 under cooling (4-5 °C) 
for high delaying the maturation (aging) of plant tissues, stabilizing resistance to pathogens and extending shelf life. A 
reduction in losses of 2-5 times has been established, prolongation of shelf life at high quality indicators. 

Keywords: vegetables, fruits, ionizing radiation, storage, gas environment, safety 
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Исследования проводились на участке центральной поймы реки Ипуть Новозыбковского района Брянской области 
в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС при плотности загрязнения территории 137Сs в среднем 
559-867 кБк/м2. Оценивали возможность получения зеленых кормов с лугов и продукции животноводства, соот-
ветствующих нормативам. Миграция 137Сs из почвы в растения и далее по пищевой цепи зависела от агрохимиче-
ских приемов. Наиболее значимый эффект получен при использовании минеральных удобрений с соотношением 
N:K в них как 1:1,5, что позволяет снизить удельную активность 137Сs продукции животноводства и внутреннюю 
дозу облучения человека. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, пойменный луг, корма, продукция животноводства, норматив 

В условиях техногенного загрязнения террито-
рий важнейшей задачей для сельхозпроизводителей 
является получение экологически безопасной про-
дукции растениеводства и животноводства. В Брян-
ской области радиоактивному загрязнению подверг-
лись более 1756,7 тыс. га сельхозугодий, из них 491,4 
тыс. га составляют естественные кормовые угодья 
[1, 2]. 

Получение сельскохозяйственной продукции, со-
ответствующей санитарно-гигиеническим нормати-
вам, на техногенно загрязненных угодьях невоз-
можно без разработки научных основ и особенно-
стей системы земледелия, где важнейшее место при-
обретает комплекс агрохимических мероприятий 
[3, 4]. 

Опыт был заложен на пойменном лугу реки Ипуть, 
в Новозыбковском районе Брянской области. Почва 
опытного участка аллювиальная луговая, песчаная, 
мощность гумусового горизонта 17-18 см, с глубины 
40 см – глеевый горизонт. Плотность загрязнения 
опытного участка 137Cs составила 559-867 кБк/м2. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Брянской области в 
рамках научного проекта № 18-44-320001 

Агрохимические параметры аллювиальной луго-
вой почвы: содержание гумуса – 3,08-3,33 % (по Тю-
рину); рНКСl – 5,2-5,6; гидролитическая кислотность – 
2,4-2,6 мг-экв. на 100 г почвы, сумма поглощенных 
оснований – 11,8-13,4 мг-экв. на 100 г почвы; по-
движного фосфора и обменного калия соответ-
ственно 106-244 и 89-120 мг/кг (по Кирсанову). 

Опыт включал применение аммиачной селитры, 
простого гранулированного суперфосфата и калия 
хлористого в следующих дозах и соотношениях: 1) 
Контроль, 2) Р60К45, 3) Р60К60, 4) N45Р60К45, 5) 
N45Р60К60, 6) N45Р60К75, 7) N60Р60К60, 8) 
N60Р60К75, 9) N60Р60К90. 

В естественном луговом фитоценозе опыта бота-
нический состав представлен следующими видами 
трав семейства мятликовых: овсяница луговая 
(Festuca pratensis Huds.), лисохвост луговой 
(Alopecurus pratensis L.), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense L.). На долю разнотравья приходилось около 
10-15 % от общего состава. 
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Площадь делянки составляла 63 м2, повторность 
вариантов опыта – трехкратная. 

Удельную активность 137Cs в исследуемых расти-
тельных образцах определяли на комплексе универ-
сальном спектрометрическом «Гамма Плюс» (Россия) 
в центре коллективного пользования научным обору-
дованием при Брянской ГАУ. Аппаратурная ошибка 
измерений не превышала 30 %. 

Полученные данные подвергали дисперсион-
ному и корреляционному анализу c использованием 
компьютерного программного обеспечения MS 
Excel 7.0 и Statistica 7.0. 

Удельная активность 137Cs в молоке и мясе была 
рассчитана через произведение суточного поступле-
ния корма, удельной активности 137Cs в кормах и рав-
новесного коэффициента перехода радионуклида в 
продукцию животноводства. 

Величина дозы внутреннего облучения, получае-
мая за счет потребления молока и мяса, была рассчи-
тана согласно методическим указаниям [5]. Потреб-
ление молока и молочных изделий в пересчете на 
молоко в год принимали равными 200,8 л, мяса – 

31,4 кг согласно закону Брянской области от 
08.06.2001 № 45-З «О потребительской корзине в 
Брянской области». 

Плотность загрязнения территории 137Cs, при-
родно-климатические условия луга центральной 
поймы р. Ипуть Новозыбковского района Брянской 
области, а также естественное плодородие аллюви-
альной почвы обеспечивают получение зеленой 
массы естественного травостоя с удельной активно-
стью 1137 Бк/кг, что превышает ветеринарно-сани-
тарные требования [6] в 11,4 раза (рис. 1). 

Поверхностное внесение возрастающих от 45 до 
60 доз калия в составе фосфорно-калийного удобре-
ния существенно уменьшает удельную активность 
137Cs зеленой массы соответственно от 7,3 до 10,4 раз 
по сравнению с контролем, однако корм не соответ-
ствует требованиям ВП 13.5.13/06-01. Существенной 
разницы в снижении удельной активности 137Cs в зе-
леной массе при применении возрастающих доз ка-
лия в составе фосфорно-калийного удобрения не об-
наружили.  

 

Рисунок 1 – Удельная активность 137Cs в зеленой массе естественного травостоя первого укоса в  
зависимости минеральных удобрений, Бк/кг (НСР05 – 90) 

Внесение полного минерального удобрения в 
дозе N45P60K45 уменьшает удельную активность 
137Cs в зеленой массе в 3,6 раза по сравнению с кон-
тролем, и увеличивает в 2,1 раза по сравнению с фос-
форно-калийным удобрением. Наблюдали тенден-
цию к уменьшению удельной активности 137Cs в зеле-
ной массе при внесении возрастающих от 45 до 75 
доз калия в составе полного минерального удобре-
ния. При этом применение дозы N45P60K75 снижало 
в 2,4 раз удельную активность 137Cs в зеленой массе 
по сравнению с N45P60K45, корм при этом не соот-
ветствовал предъявляемым требованиям по содер-
жанию 137Cs. 

Внесение полного минерального удобрения в 
дозе N60P60K60 уменьшает удельную активность 
137Cs зеленой массы в 7,5 раз по сравнению с 

контролем. Выявили существенную разницу в сниже-
нии удельной активности 137Cs при внесении полного 
минерального удобрения с соотношением азота к ка-
лию как 1:1, но с более высоким содержанием калий-
ных удобрений. Наблюдали тенденцию к уменьше-
нию удельной активности 137Cs в зеленой массе при 
внесении возрастающих от 60 до 90 доз калийных в 
составе полного минерального удобрения в сравне-
нии с N60P60K60. При этом удельная активность 137Cs 
в зеленой массе первого укоса естественного траво-
стоя при применении доз N60P60K75 и N60P60K90 
составила соответственно 87 и 70 Бк/кг, что отвечает 
санитарно-ветеринарным требованиям. 

Установлено, что основным фактором, влияющим 
на снижение удельной активности 137Cs в зеленой 
массе естественного травостоя, является внесение 
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калийных удобрений, а применение азотных удобре-
ний способствует увеличению удельной активности 
137Cs в травостое, что подтверждает корреляционный 
анализ. 

Зависимость между изменением удельной актив-
ности 137Cs в зеленой массе естественного травостоя 
и возрастающими дозами минеральных удобрений 
при поверхностном их внесении на пойменном лугу 
изучали на различных фонах минерального питания 
(рис. 2). 

Нами выявлено, что применение азота в дозах от 
0 до 60 кг д. в. по фону Р60К60 ведет к повышению 

удельной активности 137Cs в зеленой массе есте-
ственного травостоя, а корреляционная зависимость 
между признаками средняя и составляет r = 0,46. 
Корреляционная зависимость между снижением 
удельной активности 137Cs зеленой массы и повыше-
нием калия в полном минеральном удобрении от 45 
до 75 кг д. в. по фону N45Р60 и от 60 до 90 кг д. в. по 
фону N60Р60 сильная и составляет соответственно r 
= 0,76 и 0,88. Необходимо отметить, что с увеличе-
нием доз калийных удобрений растет и сила связей 
между коррелируемыми признаками. 

 

  
а б 

 

Рисунок 2 – Корреляционная зависимость (n=21) 
между удельной активностью 137Cs (Бк/кг) зеленой 
массы естественного травостоя и возрастающими 

дозами минеральных удобрений (кг д. в.)  
(а – возрастающие дозы азотных удобрений по 
фону Р60К60; б – возрастающие дозы калийных 

удобрений по фону N45Р60; в – возрастающие дозы 
калийных удобрений по фону N60Р60) 

в 

Проведенный корреляционный анализ наших 
опытов подтвердил значительную роль калия в сни-
жении перехода 137Cs из почвы в продукцию кормо-
производства пойменного луга. А также среднюю 
роль азота в повышении перехода 137Cs из почвы в 
продукцию кормопроизводства. 

Плотность загрязнения опытного участка 137Cs 
центральной поймы р. Ипуть Новозыбковского рай-
она Брянской области составила 559-867 кБк/м2, в 
условиях такого загрязнения необходимо применять 
защитные мероприятия для снижения последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. При использовании 
пойменного луга в качестве пастбища качество полу-
чаемой продукции животноводства не отвечает нор-
мативу [7] 100 Бк/л по молоку и 200 Бк/кг по мясу 
(табл. 1). 

При этом доза внутреннего облучения, получае-
мая за счет потребления молока и мяса, превышает 
норматив радиационной безопасности (1 мЗв/год) 
[8]. Применение минеральных удобрений на поймен-
ных лугах способствует снижению миграции 137Cs из 
почвы в растения, а вследствие и снижения его со-
держания и в продукции животноводства и, в конеч-
ном счете, доведения дозы внутреннего облучения за 

счет продуктов животноводства до нормативных по-
казателей. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в 
дозе Р60К90 и Р60К120 на пойменном лугу, который 
используется в качестве пастбища, дает возможность 
получать продукцию животноводства, отвечающую 
нормативу, по молоку при скармливании до 60 кг, а 
по мясу соответственно при скармливании 30 и 45 кг 
зеленой массы. 

Применение полного минерального удобрения в 
дозе N90Р60К90 на пойменном лугу, который ис-
пользуется в качестве пастбища для животных дает 
возможность получать продукцию животноводства, 
отвечающую нормативу, по молоку при скармлива-
нии до 30 кг, а по мясу при скармливании 15 кг зеле-
ной массы. Применение возрастающих доз калийных 
удобрений от К90 до К150 в составе полного мине-
рального удобрения в дозе N90Р60К90 на поймен-
ном лугу дает возможность получать продукцию жи-
вотноводства, отвечающую нормативу, по молоку 
при скармливании до 60 кг, а по мясу при скармли-
вании 30 кг зеленой массы. 

Применение полного минерального удобрения в 
дозе N120Р60К120 на пойменном лугу дает 



 

326     

Free Theme 

International Research and Practice Conference  

Radiation Technologies in Agriculture and Food Industry: Current State and Prospects 

возможность получать продукцию животноводства, 
отвечающую нормативу, по молоку при скармлива-
нии до 45 кг, а по мясу при скармливании 35 кг зеле-
ной массы. Применение возрастающих доз калийных 
удобрений от К120 до К180 в составе полного 

минерального удобрений в дозе N120Р60К120 на 
пойменном луге дает возможность получать продук-
цию животноводства, отвечающую нормативу, как по 
молоку, так и по мясу.  

Таблица 1 

Прогноз изменения удельной активности 137Cs в молоке и мясе в зависимости от количества потребления  
зеленной массы трав в пастбищный период выращивания КРС 

Масса зеленой 

массы, кг 

Удельная активность 137Cs 

молока, Бк/л 

Удельная активность 137Cs 

мяса, Бк/кг 

Доза внутреннего облучения 

получаемая за счет молока и 

мяса 

Контроль 

15 171 682 724 

30 341 1364 1447 

45 512 2047 2171 

60 682 2729 2895 

Р60К45 

15 23 94 99 

30 47 187 199 

45 70 281 298 

60 94 374 397 

Р60К60 

15 16 65 69 

30 33 131 139 

45 49 196 208 

60 65 262 278 

N45Р60К45 

15 48 192 204 

30 96 384 407 

45 144 576 611 

60 192 768 815 

N45Р60К60 

15 35 141 150 

30 71 282 299 

45 106 423 449 

60 141 564 598 

N45Р60К75 

15 21 82 87 

30 41 164 174 

45 62 247 262 

60 82 329 349 

N60Р60К60 

15 23 91 97 

30 46 182 193 

45 68 274 290 

60 91 365 387 

N60Р60К75 

15 13 52 55 

30 26 104 111 

45 39 157 166 

60 52 209 221 

N60Р60К90 

15 11 42 45 

30 21 84 89 

45 32 126 134 

60 42 168 178 
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Таким образом, для использования радиоак-
тивно загрязненных пойменных лугов с плотностью 
загрязнения 137Cs свыше 555 кБк/м2 в качестве паст-
бищ, необходимо применять минеральные удобре-
ния с соотношением N:K в них как 1:1,5, это позволяет 
снизить удельную активность 137Сs продукции живот-
новодства и внутреннюю дозу облучения человека. 
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POSSIBILITIES OF USE OF THE RADIOACTIVE POLLUTED INUNDATED 

MEADOW DURING THE REMOTE PERIOD AFTER ACCIDENT  

ON THE CNPP
*

Belous N.M., Smolsky E.V., Shapovalov V.F., Harkevich L.P., Bokaturo N.N. 

Bryansk state agricultural university, Bryansk region, Russian Federation  

e-mail: bgsha@bgsha.com 

The researches were conducted on the site of the central floodplain of the river Iput, Novozybkovsky district of the Bry-
ansk region during the remote period after the Chernobyl accident, at the density of pollution of the territory of 137Cs on 
average 559-867 kBq/sq.m. There was estimated a possibility of receiving green forages from meadows and production 
of livestock production corresponding to standards. Migration of 137Cs from the soil into plants and on a food chain de-
pended further on agrochemical techniques. The most significant effect is gained when using mineral fertilizers with N:K 
ratio in them as 1:1,5 that allows to reduce specific activity of 137Cs of livestock products and an internal radiation dose 
of the person. 

Keywords: radioactive pollution, inundated meadow, stern, production of livestock production, standard 
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД  

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС  

Кадука М.В., Басалаева Л.Н., Бекяшева Т.А., Иванов С.А., Салазкина Н.В., Ступина В.В. 

ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева»,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

e-mail: kaduka@mail.ru 

В работе приведены результаты исследований содержания 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах сельскохозяйствен-
ного производства и природного происхождения, традиционно потребляемых местным населением в отдален-
ный период после аварии на ЧАЭС на загрязненных территориях с преобладанием разных типов почв. Показано, 
что как средние, так и максимальные значения удельной активности 90Sr в основных дозообразующих продуктах, 
отобранных в зонах  черноземных и серых лесных почв и в зонах подзолистых почв, существенно меньше допу-
стимых уровней, определенных для содержания радионуклида в соответствующем виде продукта. Как средние, 
так и максимальные значения удельной активности 137Cs в пищевых продуктах сельскохозяйственного производ-
ства, а также озерной и речной рыбы, отобранных в зонах черноземных и серых лесных почв и в зонах подзолистых 
почв, существенно меньше допустимых уровней для содержания радионуклида в соответствующем виде про-
дукта. Допустимые уровни содержания 137Cs в пробах лесных ягод, грибов и дичи могут быть превышены как для 
продуктов отобранных в зонах подзолистых почв, так и отобранных в зонах черноземных и серых лесных почв.  

Ключевые слова: техногенные радионуклиды, допустимые уровни, пищевые продукты, авария на ЧАЭС,  
радиохимический анализ  

Основными критическими звеньями пищевой 
цепи, являющимися носителями радионуклидов 137Cs 
и 90Sr в отдаленный период после аварии на ЧАЭС, 
являются лесные грибы, ягоды, дичь, речная и озер-
ная рыба. В отличие от продуктов питания сельско-
хозяйственного производства, естественная дезакти-
вация которых проходила достаточно быстро, стати-
стически достоверного уменьшения радиоактивного 
загрязнения указанных продуктов природного про-
исхождения за период, прошедший после аварии на 
ЧАЭС, обнаружено не было, либо их очищение про-
ходило очень медленно [1]. Грибы и ягоды являются 
традиционной пищей населения России. При этом во 
многих районах, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС, удельные активности 137Cs в пробах даров 
леса, которые человек использует в пищу, могут пре-
вышать допустимые уровни (ДУ), определенные нор-
мативными документами [2]. Объектами исследова-
ния в данной работе являются пищевые продукты, 
традиционно потребляемые населением территорий, 
загрязненных после аварии на ЧАЭС, и формирую-
щие дозу внутреннего облучения населения данных 
территорий. Исследования проводились в 2010 – 
2013 гг. в рамках Федеральных целевых программ 
Роспотребнадзора с анализом проб пищевых про-
дуктов, отобранных в Ленинградской, Калужской, Ор-
ловской, Рязанской, Воронежской, Курской и Туль-
ской областях, характеризующихся разными типами 
преобладающих на территории почв. Пищевые про-
дукты были отобраны специалистами учреждений 
Роспотребнадзора загрязненных территорий, 

подготовлены (сожжены и озолены) для последую-
щего радиохимического анализа и направлены для 
проведения анализа в институт радиационной гиги-
ены. Пробоподготовку проводили согласно требова-
ниям методики выполнения измерений, разработан-
ной в институте [3]. Данные о величинах удельной ак-
тивности техногенных радионуклидов в пищевых 
продуктах были получены в результате радиохими-
ческого анализа по методике, разработанной в ин-
ституте [3]. По данной методике из отобранной 
пробы изготавливают два счетных образца с приме-
нением метода радиохимического выделения радио-
нуклидов 90Sr и 137Cs. Определение удельной активно-
сти 137Сs и 90Sr в озоленной пробе основано на пере-
воде данных радионуклидов в растворимое состоя-
ние путем кислотной обработки пробы. Из соляно-
кислого раствора пробы 137Cs выделяют сурьмяно-ио-
дидным методом, активность 90Sr определяют по ак-
тивности его дочернего радионуклида 90Y, который 
осаждают оксалатным методом. Активность приго-
товленных счетных образцов измеряют на радио-
метре типа УМФ-2000, для которого предварительно 
определяют его чувствительность к излучению 137Cs и 
90Y.  

Удельную активность техногенных радионукли-
дов 137Сs и 90Sr определили в 156 пробах, отобранных 
на территории Ленинградской области, в 601 пробе, 
отобранной в Калужской области, 326 пробах Орлов-
ской, 218 пробах Рязанской, 321 пробе Воронежской, 
353 пробах Курской и 440 пробах Тульской областей 
(всего 2451 проба). Результаты анализа содержания 
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137Сs в пробах основных дозообразующих продуктов, 
отобранных на территориях, в почвенном покрове 
которых преобладают дерново-подзолитстые песча-
ные и супесчаные почвы и на территориях с преоб-
ладанием черноземных и серых лесных почв, пред-
ставлены в таблице 1. 

Известно, что коэффициент перехода радио-
нуклидов из плодородных черноземных и серых лес-
ных почв в пищевые продукты (как сельскохозяй-
ственного производства, так и природного проис-
хождения) существенно ниже, чем из бедных дер-
ново-подзолистых песчаных и супесчаных почв [1, 4]. 
Представленные в таблице 1 данные хорошо согла-
суются с установленным ранее фактом. Как видно из 

представленных в таблице 1 данных, превышений ДУ 
содержания 137Cs в пищевых продуктах сельскохо-
зяйственного производства не было обнаружено как 
для продуктов, отобранных на территориях с преоб-
ладанием черноземных и серых лесных почв, так и 
для продуктов, отобранных на территориях с подзо-
листым почвенным покровом. Превышений ДУ со-
держания 137Cs в озерной и речной рыбе также обна-
ружено не было. Средние значения удельной актив-
ности 137Cs в пробах грибов и ягод не превысили со-
ответствующие ДУ для данных продуктов, однако для 
нескольких проб грибов и ягод, как для территорий с 
подзолистыми почвами, так и с черноземными, были 
обнаружены превышения соответствующих ДУ. 

Таблица 1 

Удельная активность 137Cs в пробах основных дозообразующих продуктов, отобранных в зонах  
черноземных и серых лесных почв и подзолистых почв, Бк/кг 

Вид продукта ДУ* 
Подзолистые почвы Черноземные почвы 

Среднее Максимум Среднее Максимум 

Говядина 200 16 22 1,19 7,80 

Свинина 200 8,0 14 0,43 1,42 

Молоко коровье 100 3,0 7,9 0,77 12 

Молоко козье 100 7,6 14 0,75 1,68 

Картофель 80 1,31 5,00 0,41 3,40 

Рыба озерная 130 19 - 0,44 2,00 

Рыба речная 130 27 - 0,41 1,90 

Ягоды лесные 160 100 190 19 530 

Грибы лесные 500 200 850 37 360 
* ДУ – допустимый уровень содержания 137Cs согласно СанПиН 2.3.2.2650-10 [2] 

Результаты анализа содержания 90Sr в пробах ос-
новных дозообразующих продуктов, отобранных на 
территориях, в почвенном покрове которых преобла-
дают дерново-подзолитстые песчаные и супесчаные 

почвы, и на территориях с преобладанием чернозем-
ных и серых лесных почв, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Удельная активность 90Sr в пробах основных дозообразующих продуктов, отобранных в зонах  
черноземных и серых лесных почв и подзолистых почв, Бк/кг 

Вид продукта ДУ* 
Подзолистые почвы Черноземные почвы 

Среднее Максимум Среднее Максимум 

Говядина - 0,02 0,02 0,02 0,03 

Свинина - 0,02 0,02 0,03 0,11 

Молоко коровье 25 0,06 0,10 0,13 2,05 

Молоко козье 25 0,14 0,18 0,39 1,98 

Картофель 40 0,06 0,23 0,12 0,95 

Рыба озерная 100 1,60 - 0,22 0,60 

Рыба речная 100 0,82 - 0,32 1,24 

Ягоды лесные - 0,61 1,20 0,45 8,2 

Грибы лесные - 0,64 2,00 0,22 0,90 
* ДУ – допустимый уровень содержания 90Sr согласно СанПиН 2.3.2.2650-10 [2] 

Превышений допустимых уровней содержания 
90Sr в пищевых продуктах сельскохозяйственного 
производства и природного происхождения не было 
обнаружено ни для продуктов, отобранных на терри-
ториях с преобладанием черноземных и серых 

лесных почв, ни и для продуктов, отобранных на тер-
риториях с подзолистым почвенным покровом. 

Результаты анализа содержания техногенных ра-
дионуклидов в плодоовощной продукции, произво-
димой в личных подсобных хозяйствах жителей 
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территорий с преобладанием черноземных и серых 
лесных почв, представлены в таблице 3. 

Согласно СанПиН 2.3.2.2650-10 [2] ДУ содержа-
ния 137Cs в овощах и корнеплодах, включая карто-
фель, составляет 80 Бк/кг, ДУ содержания 90Sr в дан-
ной продукции составляет 40 Бк/кг. Содержание тех-
ногенных радионуклидов в садовых зелени, ягодах и 
фруктах не нормируется. Однако, можно сравнить 
данные по удельной активности техногенных 

радионуклидов в данных продуктах, с ДУ, установ-
ленными для их содержания в овощах и корнепло-
дах. В таком случае можно утверждать, что содержа-
ние техногенных радионуклидов в садово-огород-
ной продукции, выращенной на территориях с пре-
обладанием черноземных и серых лесных почв на 1-
2 порядка величины ниже установленных (рекомен-
дованных) ДУ для данных радионуклидов. 

Таблица 3   

Удельная активность техногенных радионуклидов А (137Cs) и А (90Sr) в пробах садово-огородной  
продукции, отобранных в зоне черноземных и серых лесных почв, Бк/кг  

Вид продукта Число проб 
А (137Cs) А (90Sr) 

Среднее Максимум Среднее Максимум 

Яблоки, груши 40 0,15 0,49 0,07 0,18 

Огурцы, помидоры 51 0,16 0,90 0,10 0,32 

Садовая зелень 1 0,48 0,48 0,40 0,40 

Лук репчатый 9 0,18 0,67 0,16 0,48 

Капуста 41 0,28 0,90 0,23 0,86 

Морковь 40 0,40 1,05 0,34 0,99 

Свекла 23 0,36 0,94 0,28 0,99 

Кабачок 50 0,25 0,69 0,14 0,44 

 
В соответствии с МУК 2.6.1.1194-03 [5] для опре-

деления соответствия пищевых продуктов критериям 
радиационной безопасности используется показа-
тель соответствия В и погрешность его определения 
В, значения которых рассчитывают  по результатам 
измерений удельной активности  137Cs  и 90Sr в пробе. 
Пищевые продукты признаются соответствующими 
требованиям радиационной безопасности, если зна-
чение показателя соответствия с учетом погрешности 

его определения не превышает 1. В таблице 4 пред-
ставлены данные о природных пищевых продуктах, 
отобранных на территориях с преобладанием дер-
ново-подзолистых почв, для которых было выявлено 
превышение ДУ по содержанию 137Cs и, следова-
тельно, несоответствие продукта требованиям ради-
ационной безопасности. Превышения были обнару-
жены в Волосовском районе Ленинградской области. 

 Таблица 4 

Удельные активности проб, для которых показатель соответствия превышал 1  
(дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы) 

Вид продукта А (137Cs), Бк/кг В+В 
Общее число проб  

продукта 
% от числа проб продукта 

Грибы свежие 740 1,90 

61 10 

Грибы свежие 850 2,20 

Грибы свежие 430 1,10 

Грибы свежие 750 1,95 

Грибы свежие 450 1,20 

Грибы свежие 470 1,20 

Ягоды клюква 170 1,40 
4 50 

Ягоды клюква 190 1,60 

В таблице 5 представлены данные о природных 
пищевых продуктах, отобранных на территориях с 
преобладанием черноземных и серых лесных почв, 
для которых было выявлено превышение ДУ по 

содержанию 137Cs и, следовательно, несоответствие 
продукта требованиям радиационной безопасности. 
Превышения были обнаружены в Жиздринском и 
Ульяновском районах Калужской области. 

 

Таблица 5 
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Удельные активности проб, для которых показатель соответствия превышал 1 или приближался к данному 
значению (черноземные и серые лесные почвы) 

Вид продукта А (137Cs), Бк/кг В+В 
Общее число проб  

продукта 
% от числа проб продукта 

Грибы маслята 330 0,86 
201 1 

Грибы маслята 360 0,94 

Мясо кабан 950 4,10 2 50 

Ягоды черника 410 3,30 

71 4 Ягоды черника 530 4,30 

Ягоды черника 330 2,70 

 
Результаты проведенного анализа показали, что 

как средние, так и максимальные значения удельной 
активности 90Sr в пробах основных дозообразующих 
продуктов, отобранных в зонах  как черноземных и 
серых лесных почв, так и в зонах подзолистых почв, 
существенно меньше ДУ, определенных для содер-
жания данного радионуклида в соответствующем 
виде пищевого продукта. Как средние, так и макси-
мальные значения удельной активности 137Cs в про-
бах основных дозообразующих продуктов сельско-
хозяйственного производства, а также в пробах озер-
ной и речной рыбы, отобранных и в зонах чернозем-
ных и серых лесных почв, и в зонах подзолистых 
почв, существенно меньше ДУ, определенных для со-
держания данного радионуклида в соответствующем 
виде пищевого продукта. ДУ содержания 137Cs в про-
бах лесных грибов и ягод могут быть превышены как 
для продуктов, отобранных в зонах подзолистых 
почв, так и отобранных в зонах черноземных и серых 
лесных почв. Максимальное значение удельной ак-
тивности 137Cs для проб грибов в зоне подзолистых 
почв было обнаружено в Волосовском районе Ле-
нинградской области и составило 850 Бк/кг. Макси-
мальное значение удельной активности 137Cs для 
проб лесных ягод, отобранных в зоне подзолистых 
почв, было обнаружено в ягодах клюквы из Ленин-
градской области и составило 190 Бк/кг. Максималь-
ное значение удельной активности 137Cs для проб 
грибов в зоне черноземных и серых лесных почв, 
было обнаружено в маслятах, отобранных в Калуж-
ской области, и составило 360 Бк/кг. Максимальное 
значение удельной активности 137Cs для проб лесных 
ягод, отобранных в зоне черноземных и серых лес-
ных почв, было обнаружено в ягодах черники из Ка-
лужской области и составило 530 Бк/кг. В пробе мяса 
дикого кабана, отобранной в Калужской области 
было обнаружено превышение ДУ, определенного 
для содержания 137Cs в данном виде продуктов, 
удельная активность 137Cs составила 950 Бк/кг. Полу-
ченные результаты дают основание предположить, 
что в зонах черноземных и серых лесных почв могут 
быть случаи превышений ДУ по содержанию 137Cs в 
лесных пищевых продуктах, потребляемых населе-
нием. Сравнение данных о закономерностях 

снижения содержания 137Cs в сельскохозяйственных 
и природных пищевых продуктах со временем пока-
зывает, что вклад последних в формирование дозы 
внутреннего облучения населения растет с течением 
времени после радиоактивных выпадений и может 
достигать 80 % в отдаленный период после аварии 
[1, 4]. Полученные выводы могут быть использованы 
для обоснования необходимости и объема обяза-
тельного радиационного контроля критических по 
радиоактивной загрязненности пищевых продуктов 
и ограничения контроля заведомо «радиационно-чи-
стых» продуктов. 
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TERRITORIES OF RUSSIA IN THE REMOTE PERIOD AFTER THE ACCIDENT 
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The paper contents the results of 137Cs and 90Sr content investigations in the foodstuffs of agricultural production and 
natural origin traditionally consumed by local population in the remote period after the accident on Chernobyl NPP, sam-
pled in contaminated territories with different soil types. It is shown that average and maximal 90Sr specific activity values 
in the main dose-forming foodstuffs are much lower than corresponding permissible levels for radionuclide for samples 
as from territories with chernozems and with podzol soils. Average and maximal 137Cs specific activity values in the agri-
cultural foodstuffs and lake and river fish are much lower than corresponding permissible levels for radionuclide for sam-
ples from territories with chernozems and with podzol soils. Permissible levels for 137Cs specific activity value could be 
exceeded for the samples of forest berries, mushrooms and game either from the territories with podzol soil type, or for 
territories with chernozemic and forest grey soil type.  

Keywords: artificial radionuclides, permissible levels, accident on Chernobyl NPP, radiochemical analysis 
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В работе представлена технология моделирования в лабораторных условиях радиационного воздействия на жи-
вотных для сценария аэрального загрязнения пастбищных угодий локальными выпадениями наземных ядерных 
взрывов. Дана краткая характеристика логистики и техники эксперимента, позволяющего проводить как внешнее 
γ-облучение животных (овцы, бычки, коровы), так и внутреннее облучение при потреблении животными с кормом 
«горячих» радиоактивных частиц. Приведены параметры использованных радиоактивных частиц, моделирующих 
свойства натурных выпадений, и способы их наработки. Отработанная радиационная технология может быть при-
нята за основу при проведении экспериментальных радиобиологических исследований с радиоактивными части-
цами различного генезиса. 

Ключевые слова: техника радиобиологических экспериментов, гамма-установки, продукты ядерного  
деления, модельные радиоактивные частицы, облучение овец, облучение КРС 

Исследования поведения радиоактивных частиц 
различного генезиса в природных средах, пищевых 
цепочках человека и сельскохозяйственных живот-
ных являются одним из актуальных направлений в 
радиоэкологии [1]. Образование радиоактивных 

частиц может происходить при ядерных и радиаци-
онных авариях, ядерных взрывах, применении «гряз-
ных» бомб, вследствие радиоактивных выбросов и 
сбросов объектов атомной промышленности, а также 
предприятий по производству сырья и материалов с 
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повышенным содержанием естественных радио-
нуклидов. В частности, характерной особенностью 
Чернобыльской аварии является наличие в радиоак-
тивных выпадениях высокоактивных частиц облу-
ченного ядерного топлива. Эксперименты по перо-
ральному поступлению этих частиц в организм овец 
показали, что они могут прочно фиксироваться в же-
лудочно-кишечном тракте (ЖКТ) овец на протяжении 
более чем 3 месяцев [2]. В составе радиоактивных 
выпадений после аварии на АЭС Фукусима-1 (Япо-
ния) наряду с топливными частицами присутствовали 
силикатные радиоактивные частицы, образованные 
вследствие взрыва водорода и оплавления бетонных 
конструкций [3]. 

В связи с отмеченными обстоятельствами, пред-
ставленные в настоящей работе результаты экспери-
ментальных исследований, долгие годы являвшиеся 
недоступными для широкой научной общественно-
сти, сохраняют актуальность. 

Цель настоящей работы состояла в анализе мето-
дических подходов к моделированию в лаборатор-
ных условиях сценария радиационного воздействия 
на животных при аэральном загрязнении пастбищ-
ных угодий локальными выпадениями наземных 
ядерных взрывов. 

В качестве исходных данных были использованы 
результаты экспериментальных исследований (науч-
ные руководители И.А. Чистяков, Б.Н. Анненков, В.А. 
Бударков), выполненных на базе уникального радио-
логического комплекса ФИЦВиМ, созданного под ру-
ководством И.А. Чистякова в соответствии с решени-
ями правительства страны для оценки последствий 
воздействия поражающих факторов ядерного взрыва 
на сельскохозяйственных животных. Санитарным 
паспортом на технологические системы комплекса 
регламентирована приемка до 1,11 ТБк/год 
(30 Ки/год) молодых продуктов ядерного деления, их 
расфасовка, дистанционная доставка в кормушки жи-
вотных и на конечном этапе - бездымная утилизация 
органических радиоактивных материалов. 

В лабораторных условиях для моделирования 
воздействия внешнего γ-излучения на локальном 
следе наземного ядерного взрыва использовалась 
гамма-установка ГУС-4000, заряженная источниками 
60Co с энергией γ-излучения 1,25 МэВ. Конструкция 
установки ГУС-4000 обеспечивала двустороннее об-
лучение сельскохозяйственных животных – овец, те-
лят, коров при мощности поглощенной дозы от 1,2 
Гр/ч и ниже с равномерностью поля излучения на по-
верхности объекта до 10 %. Неравномерность рас-
пределения поглощенной дозы в объеме объекта не 
превышала 30 % [4]. Наряду с гамма-установкой ГУС-
4000 в ряде лабораторных и полевых экспериментов 
использовалась передвижная гамма-установка «Па-
норама» [5], заряженная источниками 137Cs с энер-
гией γ-излучения (0,661 Мэв), сравнимой со средней 
энергией γ- излучения молодых продуктов мгновен-
ного деления (ПМД) наземного ядерного взрыва (~ 
0,7 Мэв). Следует отметить, что применение гамма-
установки ГУС-4000 позволяло получить верхнюю 

границу прогноза лучевого поражения животных при 
внешнем облучении в зоне локального следа радио-
активных выпадений. 

Для определения поглощенных доз при внешнем 
облучении на установке ГУС-4000 были проведены 
фантомные эксперименты. В качестве фантомов ис-
пользовали убитых животных (телята, овцы, под-
свинки), в различные органы которых и в поперечных 
сечениях туловища размещались термолюминес-
центные детекторы (капсулы с порошкообразным 
фтористым литием и алюмофосфатные стекла). Тер-
мовысвечивание детекторов проводили на установ-
ках VAM-30 (Германия) и ИКС-А (Россия). Предвари-
тельная градуировка детекторов на эталонных 
гамма-линейках позволила обеспечить измерения 
поглощенных доз γ- излучения. 

Измеренные поглощенные дозы дали возмож-
ность получить коэффициенты дозового ослабления 
тканями животных по отношению к дозам на поверх-
ности туловища. Следует отметить, что дозовое рас-
пределение по поверхности туловища характеризо-
валось высокой степенью равномерности. Дозы на 
поверхности туловища отличались не более, чем на 
10 % [4]. Данное обстоятельство обеспечивалось пе-
ремещением станка с животным между двумя линей-
ными источниками γ- излучения 60Co длиной 110 см, 
каждый со скоростью 12 м/ч. Поглощенные дозы в 
органах и тканях животных отличались от уровней 
облучения поверхности туловища не более, чем на 
30 %. Например, при двухстороннем облучении 
ослабление тканями животных в области сердца со-
ставило 0,71 у теленка, 0,73 у овцы и 0,74 у под-
свинка. Ослабление дозы костями черепа у теленка 
составляло 0,78, у овцы 0,82. Отношение средней по-
глощенной дозы в организме животных к дозе на по-
верхности туловища составило 0,75 для теленка и 0,8 
для овцы [4].  

В радиобиологических исследованиях внутрен-
него облучения животных применялись силикатные 
оплавленные радиоактивные частицы (ОРЧ) «урано-
вой», «трехкомпонентной» и «рениевой» моделей, 
которые приближенно моделировали радиационные 
характеристики ПМД.  

Для получения радиоактивных частиц «урано-
вой» модели, разработанной А.А. Тер-Сааковым и 
В.Д. Куринным [6], силикатные ОРЧ с размерами 80-
160 мкм, на поверхность которых наносились соли 
235U (уранил UO2(NO3)2·6H2O), активировались в по-
токе тепловых нейтронов. При этом осколки продук-
тов деления распределялись в поверхностном слое 
стеклосфер. Модель наиболее полно имитировала 
радиационные характеристики частиц локальных вы-
падений ядерного взрыва на силикатных почвах. 

Для изучения поражающего действия β-излуче-
ния ПМД широко использовались «трехкомпонент-
ные» модельные частицы, разработанные С.П. Цели-
щевым [7], представляющие собой стеклосферы с 
размерами 80-160 мкм, в структуру которых в опре-
деленном соотношении были вплавлены стабильные 
элементы: 164Dy, 141Pr и 89Y. После активации на 
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ядерном реакторе получали радионуклиды 165Dy (42 
%), 142Pr (45 %) и 90Y (13 %), моделирующие спад ак-
тивности ПМД возрастом 10 ч. В ряде экспериментов 
были использованы предложенные Г.В. Козьминым 
[8] ОРЧ «рениевой» модели, включающие после 
нейтронной активации 186Re и 188Re, которые более 
точно по сравнению с «трехкомпонентной моделью» 
имитировали глубинное распределение в тканеэкви-
валентной среде поглощенной дозы β-излучения 
ПМД. 

В таблице 1 представлен химический состав спе-
циального стекла для изготовления частиц [9], рецеп-
тура которого была предложена и апробирована А.А. 
Зейналовым (совместно с НПО «Технология», г. Об-
нинск). 

Методика приготовления стеклосфер разного 
диаметра включала: 

1) дробление стекла в шаровой мельнице; 
2) оплавку частиц в шахтной печи при темпера-

туре 1000-1200°С; 
3) рассеивание частиц по фракциям на мелкояче-

истых ситах. 

Таблица 1 

 Химический состав стекла для приготовления мо-
дельных частиц, % 

Урановые 
Трехкомпо- 

нентные 
Рениевые 

SiO2 - 49 SiO2 - 65 SiO2 - 44 

PbO - 49 PbO - 18 PbO - 45 

CaO - 2 CaO - 5 CaO - 10 

 Dy2O3 - 0,12 ReO2 - 1 

 Pr2O3 - 1,4  

 Y2O3 - 4,0  

 
Для получения частиц урановой модели на по-

верхность рассеянных по фракциям частиц нано-
сился раствор уранила из расчета 1 мг 235U на 1 г 
оплавленных частиц. После рассеивания по фрак-
циям оплавленные частицы расфасовывались по 
кварцевым ампулам и запаивались, после чего заво-
рачивались в алюминиевую фольгу и помещались в 
контейнеры, изготовленные из особо чистого алюми-
ния марки А 5 ГОСТ 11069-74, для дальнейшей 
нейтронной активации. 

Активация «трехкомпонентных» и «рениевых» 
частиц проводилась на реакторе в потоке тепловых 
нейтронов 1,2.1013 н/cм2·с в течение 10 ч. В резуль-
тате ядерной реакции (n,γ) из стабильных изотопов 
образовывались радиоактивные частицы «трехком-
понентной» модели (90Y (T1/2=64,1 ч), 142Pr (T1/2=19,1 ч), 
165Dy (T1/2=2,33 ч) и «рениевой» модели (186Re 
(T1/2=90,6 ч) и 188Re (T1/2=16,9 ч). Соотношения ста-
бильных изотопов 89Y, 141Pr и 165Dy были подобраны 
таким образом, что наводимая в результате нейтрон-
ной активации радиоактивность изменялась по соот-
ношению, близкому к закону Вэй-Вигнера, 

описывающему изменение активности ПМД во вре-
мени [6]. После 10-часового «охлаждения» наведен-
ная активность «трехкомпонентных» и «рениевых» 
частиц составляла 3,7-5,5 ГБк/г и 1,5-2,2 ГБк/г соот-
ветственно [9]. 

Активация «урановых» ОРЧ проводилась на ре-
акторе в потоке тепловых нейтронов 3.1013 н/см2·с в 
течение 20 ч. Под действием потока нейтронов про-
исходит реакция деления ядер 235U, в результате ко-
торой образуется более 200 радиоактивных изото-
пов. Кинетической энергии, которой обладают ядра 
атомов осколков ядерного деления достаточно, 
чтобы они могли внедриться вглубь матрицы стек-
лянных микросфер на несколько микрон [6]. Это 
обеспечивает низкое выщелачивание радионукли-
дов из состава частиц как в кислой, так и в щелочной 
среде. После 10-часового «охлаждения» общая ак-
тивность продуктов ядерного деления 235U, внедрен-
ных в структуру и адсорбированных на поверхности 
стеклянных микросфер, в зависимости от концентра-
ции раствора соли U235 составляла от 5,5 до 13,0 ГБк/г 
(150 -350 мКи/г) [9]. 

Растворимость «трехкомпонентных» и «рение-
вых» ОРЧ в кислой и щелочной среде не превышала 
1-2 %, а «урановых» ОРЧ – не более 5% [9]. Послед-
нее значение соответствует растворимости радио-
нуклидов силикатных оплавленных радиоактивных 
частиц наземного ядерного взрыва [6]. 

Зависимости активности и средней энергии β-из-
лучения «урановых», «трехкомпонентных» и «рение-
вых» модельных частиц представлены на рисунке 1. 

По спаду активности во времени «урановая» и 
«трехкомпонентная» модели близки между собой. По 
средней энергии β-излучения они отличаются суще-
ственно: у «урановой» модели средняя энергия β-из-
лучения со временем уменьшается от 0,65 до 0,35 
МэВ, а у «трехкомпонентной» - возрастает от 0,53 
МэВ до 0,87 МэВ. «Рениевая» модель по спаду актив-
ности несколько отличается от «урановой», но близка 
к ней по изменению во времени средней энергии β-
излучения. 

После нейтронной активации на реакторе Инсти-
тута теоретической и экспериментальной физики 
(г. Москва) специальные алюминиевые блочки транс-
портировались в лабораторную базу ВНИИВВиМ 
(г. Покров) и выдерживались в течение необходи-
мого времени «охлаждения». Далее блочки с оплав-
ленными радиоактивными частицами массой до 4 г в 
каждой кварцевой ампуле вскрывали в камере 2УКЗ 
с помощью манипуляторов, высыпали в гелеобраз-
ный раствор и специальной пневматической систе-
мой дистанционно доставляли в кормушки индиви-
дуальных обменных клеток для содержания живот-
ных. Потребление животными ОРЧ контролировали 
измерением радиоактивности кормушки до и после 
скармливания. 
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Рисунок 1 – Зависимости от времени активности и средней энергии β-излучения модельных частиц [9] 

Отработанная радиационная технология модели-
рования в лабораторных условиях радиационного 
воздействия на животных для сценария аэрального 
загрязнения пастбищных угодий локальными выпа-
дениями наземных ядерных взрывов может быть 
принята за основу при проведении эксперименталь-
ных радиобиологический исследований с использо-
ванием радиоактивных частиц различного генезиса 
[1-3]. 

Работа выполнена в рамках проекта МАГАТЭ по 
контракту 17988 «Effects of Radioactive Particles on 
Radionuclide Transfer and Dose Forming in Plants and An-
imals». 
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The paper presents the technology of modelling the radiation impact on animals for the scenario of aerial contamination 
of pasture lands by local fallouts of ground nuclear explosions in the laboratory conditions. The paper gives a brief char-
acteristic of logistics and experimental techniques, which allow to perform both external γ-irradiation of animals (sheep, 
bulls, cows) and internal irradiation while the animal consumption of "hot" radioactive particles with food. The parame-
ters of the used radioactive particles simulating the properties of natural fallout and the methods of their production are 
given. The developed radiation technology can be taken as a basis for carrying out experimental radiobiological studies 
with radioactive particles of various genesis. 

Keywords: technique of radiobiological experiments, gamma-facilities, nuclear fission products, model radioactive 
particles, irradiation of sheep, irradiation of cattle 
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ДОЗИМЕТРИЯ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ 
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При проведении радиобиологических исследований для интерпретации наблюдаемых биологических эффектов 
были выполнены измерения поглощенных доз в организме животных при внешнем и внутреннем облучении ра-
диоактивными оплавленными частицами (ОРЧ). Значительно более сложную задачу по сравнению с внешним об-
лучением представляло экспериментальное определение поглощенных доз на слизистую оболочку пищевари-
тельного тракта животных в связи с крайней неравномерностью распределения ОРЧ в содержимом отделов ЖКТ, 
особенно в отделах, отличающихся низким содержанием сухого вещества (вентральный мешок рубца, сетка и сы-
чуг у жвачных животных). Представленная дозиметрическая характеристика облучения слизистой ЖКТ необхо-
дима для анализа показателей желудочно-кишечного радиационного синдрома. 

Ключевые слова: дозиметрическая модель, β-излучение, γ-излучение, тормозное излучение, продукты ядер-
ного деления, модельные радиоактивные частицы, облучение овец, облучение КРС 

Для интерпретации возможных радиобиологиче-
ских эффектов у сельскохозяйственных животных в 
условиях загрязнения окружающей природной 
среды «горячими» радиоактивными частицами необ-
ходима информация о полученных животными по-
глощенных дозах.  

Цель настоящей работы состояла в изучении рас-
пределения поглощенных доз в организме жвачных 
сельскохозяйственных животных после однократ-
ного потребления с кормом оплавленных радиоак-
тивных частиц (ОРЧ), имитирующих частицы локаль-
ных выпадений наземных ядерных взрывов. 

mailto:kozmin@obninsk.ru
mailto:budarkovva@yandex.ru
mailto:zenkin50@mail.ru
mailto:kozmin@obninsk.ru
mailto:budarkovva@yandex.ru
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Дозиметрическая модель β-облучения ЖКТ ра-
диоактивными частицами была основана на исполь-
зовании следующей исходной информации: 

• Эмпирических данных о распределении ОРЧ 
по отделам ЖКТ. При этом поглощенные дозы на сли-
зистую определялись расчетным методом без учета 
неравномерного характера распределения ОРЧ в со-
держимом отделов ЖКТ. Предполагалось гомогенное 
распределение частиц в объеме содержимого отде-
лов ЖКТ. 

• Эмпирических данных о реальном распреде-
лении поглощенных доз β-излучения на поверхности 
слизистой оболочки ЖКТ с акцентом на области ло-
кализации ОРЧ (области проявления радиационного 
язвенно-некротического поражения стенки отделов 
ЖКТ). 

• Связи между дозами при гомогенном распре-
делении частиц в содержимом и дозами в областях 
радиационного язвенно-некротического поражения 
стенки отделов ЖКТ. 

Для изучения распределения ОРЧ по отделам 
ЖКТ регулярно выполняли полный сбор выделений 
кала со взвешиванием и отбором средних проб для 
каждого животного. Убой животных, как правило, 
проводили через 6, 12, 16, 34, 40, 64 и 86 ч после од-
нократного поступления модельных частиц с кормом. 
При убое осуществляли анатомическую разделку 
ЖКТ животных по всем его отделам с предваритель-
ной перевязкой каждого из них. Отделы четырехка-
мерного желудка и каждая кишка тонкого и толстого 
отделов кишечника раздельно взвешивались с со-
держимым и без него, а затем отбирались средние 
пробы содержимого и стенок отделов ЖКТ. 

Бета-радиометрию проб выполняли счетчиком Т-
25-БФЛ (Россия), а гамма-радиометрию – по γ- и тор-
мозному рентгеновскому излучению с использова-
нием сцинтилляционного счетчика УСС-1 (Россия), а 
также колодезной ионизационной камеры VAK-254 
эталонного гамма- дозиметра VAJ-18 (Германия). Ре-
зультаты радиометрического анализа позволили 
определить динамику изменения во времени содер-
жания ОРЧ в отделах желудка и в кишечнике пище-
варительного тракта овец после однократного по-
ступления радиоактивных частиц. 

Полученные результаты экспериментальных ис-
следований свидетельствовали о существенном от-
личии закономерностей транспорта в ЖКТ животных 
силикатных ОРЧ от транспорта радиоактивных рас-
творов и кормовых частиц [1]. При пероральном по-
ступлении раствора молодых продуктов ядерного де-
ления наиболее высокие концентрации радионукли-
дов обусловлены сорбцией радионуклидов на части-
цах содержимого ЖКТ и концентрированием в отде-
лах, отличающихся высоким содержанием сухого ве-
щества – в книжке, слепой кишке, конечной части 
ободочной кишки и в прямой кишке [2]. В целом, вы-
ведение из ЖКТ радионуклидов в растворимой 
форме происходит быстрее по сравнению с эвакуа-
цией ОРЧ [1]. 

Транспорт ОРЧ зависит от двигательной функции 
аппарата пищеварения, консистенции содержимого 
и морфологических особенностей строения слизи-
стой (фундальная ворсинчатая поверхность вен-
трального мешка рубца, ячеистая стенка сетки и 
складчатая слизистая сычуга), способствующих за-
медлению транспорта и депонированию ОРЧ, осо-
бенно в отделах ЖКТ с минимальным содержанием 
сухого вещества (не более 5 %) – в сетке у крупного 
рогатого скота и в сычуге у овец. Ярким подтвержде-
нием этого процесса служит распределение концен-
траций радиоактивных частиц (C) в отделах пищева-
рительного тракта овец на разные сроки после одно-
кратного поступления (рис. 1). 

Экспериментально полученные концентрации 
ОРЧ в отделах ЖКТ коров, телят и овец [1] использо-
вали для расчета поглощенных доз β-излучения на 
слизистую оболочку в предположении гомогенного 
распределения ОРЧ в содержимом рубца, сетки, 
книжки, сычуга, тонкого (ТНК) и толстого (ТЛС) отде-
лов кишечника. Прецизионные вычисления проводи-
лись с помощью программы MCNP5 [2] в геометрии 
полубесконечной среды на границе ее раздела (сли-
зистая оболочка) для переноса β-излучения модель-
ных ОРЧ с учетом всех процессов, в т.ч. генерации 
тормозного излучения и Оже-электронов. 

Дозы внутреннего γ-облучения получали экспе-
риментально с использованием животных, потребив-
ших с кормом ОРЧ и убитых через разные интервалы 
времени. Для измерения поглощенных доз γ-излуче-
ния после убоя животных в их туловище, в разных 
поперечных сечениях, внедряли цепочки термолю-
минесцентных детекторов на основе фтористого ли-
тия и помещали в холодильную камеру для экспони-
рования. Средние поглощенные дозы в различных 
поперечных сечениях туловища овец получали чис-
ленным интегрированием экспериментально полу-
ченных значений мощностей поглощенных доз сна-
чала по ширине поперечного сечения, а затем по вре-
мени после «затравки» животных. На рисунке 2 пред-
ставлены дозы внутреннего γ-облучения овец при 
однократном поступлении 37 МБк/кг (1 мКи/кг) «ура-
новых» ОРЧ (в расчете на 1 кг массы животного). Сле-
дует отметить удовлетворительное согласие экспери-
ментальных результатов с расчетами (19 сГр) на ос-
нове дозиметрической модели ЖКТ [3] (геометрия 
«шар внутри шара»). Данное обстоятельство позво-
лило нам провести приблизительную оценку доз 
внутреннего γ-облучения телят и коров. Для оценки 
внутреннего облучения животных с применением 
ОРЧ «трехкомпонентной» и «рениевой» моделей ис-
пользовали данные прижизненной дозиметрии γ- и 
тормозного излучения и дозиметрическую модель 
[3]. Установлено, что при поступлении с кормом 1 
мКи/кг «урановых» ОРЧ 15-часового возраста в ор-
ганизме овец, бычков и коров формируется средняя 
поглощенная доза γ-излучения в организме живот-
ных равная 22, 30 и 50 сГр соответственно [1]. При 
поступлении такого же количества 
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«трехкомпонентных» и «рениевых» ОРЧ дозы γ-излу-
чения примерно в 10 раз меньше. 

Как видно из рисунка 2, γ-облучение овец при по-
ступлении с кормом ОРЧ неравномерно. Так, голова, 

области грудных и тазовых конечностей овцы облу-
чаются дозой в 2,0-3,5 раза меньшей, чем средняя 
часть тела. 

 

Рисунок 1 – Распределение концентраций ОРЧ в отделах пищеварительного тракта овец  
(% от поступившего количества в 1 кг содержимого отдела) на разные сроки  

после однократного поступления 

 

Рисунок 2 – Распределение поглощенных доз внутреннего γ-излучения в организме овцы  
после однократного потребления с кормом 37 МБк/кг (1мКи/кг) «урановых» ОРЧ 

Сравнительная характеристика внутреннего β +γ-
облучения животных при использовании различных 
модельных ОРЧ представлена в таблице 1. Диспер-
сия значений поглощенных доз определяется по-
грешностью экспериментальной оценки содержания 

ОРЧ в отделах ЖКТ после убоя животных через раз-
ные интервалы времени. При поступлении с кормом 
1 мкюри/кг «урановых», «трехкомпонентных» и «ре-
ниевых» ОРЧ в рубце овец формируются дозы 25,35 
и 33 сГр, а в сычуге 290, 440, 510 сГр соответственно. 
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Таблица 1 

Средние поглощенные дозы бета и гамма-излучения овец и крупного рогатого скота после однократного 
поступления с кормом 37 МБк/кг (1 мкюри/кг) модельных ОРЧ 10-15 часового возраста, сГр 

ЖКТ Овцы Бычки Коровы 

 U 3-х Re U 3-х Re U 3-х Re 

Рубец 25±4 35±5 33±5 81±15 119±20 II2±19 127±20 187±25 176±24 

Сетка 32±13 33±15 31±12 653±95 960±110 914±105 1439±300 2115 ±350 2014±340 

Книжка 62±13 77±17 72±15 25±4 36±5 34±5 37±5 54±6 51±6 

Сычуг 290±30 440±42 510±55 171±20 356±31 330±28 430±35 895±65 829±60 

Тнк 18±3 28±6 26±5 4±1 8±2 8±2 5±1 13±3 12±3 

Тлс 22±3 35±5 33±4 5±1 10±2 10±2 9±2 18±4 17±4 

γ- и т.и.* 22±4 2,2±0,4 2,2±0,4 30±5 3±0,5 3±0,5 50±1,0 5±1 5±1 

* γ- и т.и. (тормозное излучение) на организм в целом 

Измерения мощностей поглощенных доз на по-
верхности слизистой отделов ЖКТ были выполнены 
в эксперименте на 4 овцах через 16 и 40 ч с момента 
однократного поступления с кормом модельных ОРЧ 
с размерами 80-160 мкм. 

После убоя животных их ЖКТ немедленно препа-
рировали на отделы и быстро замораживали жидким 
азотом, чтобы максимально избежать перераспреде-
ления ОРЧ в содержимом. По истечении времени 
полного замораживания содержимого, стенку каж-
дого отдела оттаивали, отслаивали от содержимого и 
между стенкой и замороженным содержимым разме-
щали наборы термолюминесцентных детекторов [4]. 
Экспонирование детекторов проводили в холодиль-
ной камере. Градуировку детекторов выполняли с 

использованием толстослойного тканеэквивалент-
ного источника, в состав которого вносили ~5 г мо-
дельных ОРЧ известной активности и тщательно го-
могенизировали.  

Полученное распределение мощностей погло-
щенных доз по площади стенки сычуга с удельной ак-
тивностью содержимого 37 МБк/кг ОРЧ представ-
лено в таблице 2. Данные таблицы использовали для 
расчета мощности поглощенной дозы, усредненной 
по всей поверхности стенки сычуга, которая соста-
вила 1,0 сГр/ч. Экспериментально полученное значе-
ние средней мощности поглощенной дозы удовле-
творительно согласуется с расчетной мощностью 
дозы при условии гомогенного распределения ОРЧ в 
содержимом сычуга, которая составляла 0,8 сГр/ч.  

Таблица 2 

Распределение мощностей поглощенных доз по площади стенки сычуга с удельной активностью  
содержимого 37 МБк/кг 

ΔPпk, сГр/ч Pk ± S, сГр/ч ΔSk /S0, % ΔSk, см2 Ψ(ΔSk), отн. ед. 

< 0,1 0,018 ± 0,017 44,2 382,4 0,023 

0,1 - 0,5 0,20 ± 0,18 17,3 149,7 0,260 

0,5 – 1,0 0,73 ± 0,12 7,3 63,2 0,95 

1,0 – 1,5 1,25 ± 0,10 6,0 51,9 1,62 

1,5 – 2,0 1,70 ± 0,11 7,3 63,2 2,20 

2,0 – 3,0 2,60 ± 0,18 6,7 58,2 3,40 

3,0 – 4,5 3,80 ± 0,23 5,2 45,0 4,90 

4,5 – 6,0 5,00 ± 0,50 3,1 26,8 6,50 

6,0 – 8,0 6,80 ± 0,92 1,7 14,7 8,80 

> 8,0 13,00 ± 2,26 1,0 8,6 16,9 

 Pср = 1,0 S0 = 100 S0 = 865,3 см2  

 
Учитывая полученное согласие эксперименталь-

ных и расчетных данных, для средней поглощенной 
дозы, сформированной на площади ΔSk слизистой 
сычуга, можно принять следующее выражение: 

Dср(ΔSk) = Dрасч·Ψ(ΔSk), 

где Ψ(ΔSk) – отношение экспериментально полу-
ченного среднего значения мощности поглощенной 
дозы β-излучения Pk на площади слизистой оболочки 

сычуга ΔSk к расчетному значению мощности погло-
щенной дозы при условии гомогенного распределе-
ния ОРЧ в содержимом сычуга с удельной активно-
стью 37 МБк/кг,  

Dрасч - расчетное значение поглощенной дозы при 
условии гомогенного распределения ОРЧ в содержи-
мом сычуга. 
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Эмпирические коэффициенты неравномерности 
Ψ(ΔSk) распределения поглощенной дозы β-излуче-
ния в ЖКТ у овец составили: 

Рубец: 0,18-18,0 
Сетка: 0,57-17,5 
Сычуг: 0,02-17,0 
Тонкий отдел кишечника: 0,67-1,6 
Толстый отдел кишечника: 0,6-1,3 
В областях локализации ОРЧ формируются дозы, 

превышающие средние расчетные значения до 17 
раз (табл. 2), и развиваются некробиотические и 
некротические поражения клеток слизистой. В по-
следствии поврежденные участки отторгаются, с 
ними частично удаляются и ОРЧ. Примерно такая же 
дозиметрическая картина неравномерности облуче-
ния слизистой ЖКТ характерна и для крупного рога-
того скота.  

Полученная дозиметрическая характеристика 
облучения слизистой ЖКТ может быть использована 
для анализа биологических эффектов при перораль-
ном поступлении частиц радиоактивных материалов. 

Работа выполнена в рамках проекта МАГАТЭ по 
контракту 17988 «Effects of Radioactive Particles on 

Radionuclide Transfer and Dose Forming in Plants and An-
imals». 
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During the radiobiological studies for the interpretation of the observed biological effects, measurements of absorbed 
doses in animals due to external and internal irradiation with melt radioactive particles (MRP) were carried out. A much 
more complicated task compared with external irradiation was the experimental determination of the absorbed doses of 
the mucous membrane of the digestive tract of animals because of the extreme uneven distribution of the MRP in the 
contents of the digestive tract, especially in the departments characterized by a low dry matter content (ventral rumen 
bag, mesh and abomasum of ruminant animals). The presented dosimetric characteristic of irradiation of the gastroin-
testinal mucosa is necessary for the analysis of the indicators of the gastrointestinal radiation syndrome. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

УДОБРЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ СУПРОДИТ-М И  

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГЕОТОН НА РАДИОАКТИВНО 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ 

Ратников А.Н., Попова Г.И., Баланова О.Ю., Свириденко Д.Г., Арышева С.П., Петров К.В., 

Суслов А.А.  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», г. Обнинск, Российская Федерация 

e-mail: ratnikov-51@mail.ru 

По результатам вегетационных опытов на дерново-подзолистой супесчаной почве получены новые данные о про-
лонгированном действии органо-минерального удобрения СУПРОДИТ-М по ограничению поступления 137Cs из 
почвы в растения ячменя. Через год после внесения СУПРОДИТа-М в почву урожай зерна повышался в 2,2 раза по 
сравнению с контролем. Применение СУПРОДИТа-М привело к снижению содержания 137Cs в зерне ячменя в 2 
раза по сравнению с ежегодным внесением NPK. Кн137Cs зерном при внесении СУПРОДИТа-М в 2,5 раза ниже, чем 
в варианте с азофоской. Последействие СУПРОДИТа-М в снижении накопления радионуклида в урожае связано с 
уменьшением количества легкодоступных форм 137Cs в почве на 17 %. Исследования СУПРОДИТа-М и органо-ми-
нерального комплекса ГЕОТОН с яровой пшеницей на дерново-подзолистой супесчаной почве показали, что СУ-
ПРОДИТ-М повышал урожай зерна на 48 % по сравнению с азофоской. Обработка ГЕОТОНом привела к повыше-
нию урожая на 12-19 %. Применение СУПРОДИТа-М позволило получать зерно с Кн137Cs в 1,3-1,7 раза меньше, 
чем при использовании минеральных удобрений. Эффективность СУПРОДИТа-М по снижению Кн137Cs зерном 
пшеницы при применении ГЕОТОНа в 1,3 раза выше, чем азофоски. 

Ключевые слова: СУПРОДИТ-М, ГЕОТОН, минеральные удобрения, дерново-подзолистая почва, коэффициент 
накопления 137Cs, ячмень, яровая пшеница, урожайность, эффективность 

Введение 

В условиях техногенного загрязнения окружаю-
щей среды важнейшими задачами в агросфере явля-
ются сохранение и повышение плодородия почвы, и 
увеличение производства экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции, соответствующей 
нормативам по содержанию в ней загрязнителей, в 
том числе радионуклидов (РН). Снижение объема 
проведения агрохимических реабилитационных ме-
роприятий способствует поиску дополнительных 
средств поддержания плодородия, снижения по-
движности РН в почве и ограничения их перехода из 
почвы в растения. Для решения поставленных задач 
были использованы разработанные во ВНИИРАЭ 
удобрение пролонгированного действия СУПРОДИТ-
М и органо-минеральный комплекс – ГЕОТОН. 

СУПРОДИТ-М получен на основе трепела. Удоб-
рение содержит гуматы калия (биологически актив-
ные вещества), имеет повышенную сорбционную 
способность по отношению к загрязняющим почву 
веществам – тяжелым металлам (ТМ) и радионукли-
дам (137Cs) техногенного происхождения. Элемент-
ный состав СУПРОДИТа-М (%): N – 11; P2O5 – 12; K2O 
– 18, Ca – 0,33; Mg – 0,92, органическое вещество – 
30. Содержание микроэлементов в удобрении (мг/кг): 
B – 1200; Mo – 1400. Удобрение обладает пролонги-
рованным действием, применяется 1 раз в 2-3 года в 

дозах 650-1000 кг/га, общепринятых для минераль-
ных удобрений в Центральном регионе Российской 
Федерации. СУПРОДИТ-М защищен патентом Рос-
сийской Федерации № 2426711 [1]. 

Основным сырьем для производства ГЕОТОНа 
являются низинные торфа. В препарат вводятся ос-
новные элементы минерального питания растений 
[2]. ГЕОТОН представляет собой комплексный уни-
версальный жидкий концентрат темного цвета с со-
держанием N – 9-14 %, P2O5 – 23-25 %, K2O – 23-29 
%. Массовая доля органического вещества 32-45 %, в 
том числе гуматов калия 9-12%. ГЕОТОН безвреден 
при использовании, совместим с большинством ис-
пользуемых минеральных удобрений и средств за-
щиты растений, защищен патентом Российской Фе-
дерации № 2490241 [2]. 

ГЕОТОН предназначен: а) для предпосевной об-
работки семян, в том числе клубней картофеля; б) для 
поверхностной обработки вегетирующих растений, 
1-2 раза за вегетационный период (зерновые, овощ-
ные, кормовые, технические культуры) с целью уве-
личения урожайности, ускорения созревания, повы-
шения устойчивости растений к воздействию небла-
гоприятных факторов, улучшения качества произво-
димой продукции, в том числе снижения содержания 
РН и ТМ. При поверхностной обработке вегетирую-
щих растений ГЕОТОН применяется в дозе 1,0 л/га и 
с нормой расхода рабочей жидкости 300 л на 1 га. 
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Влияние СУПРОДИТа-М и ГЕОТОНа на продук-
тивность ярового ячменя и накопление 137Сs в 
урожае на дерново-подзолистой почве 

В вегетационном опыте на дерново-подзолистой 
супесчаной почве в 2014 г. было изучено влияние СУ-
ПРОДИТа-М, азофоски и простых минеральных 
удобрений (NH4NO3, KH2PO4, K2SO4) на продуктив-
ность ярового ячменя сорт Нур и поступление 137Сs в 
растения из почвы. СУПРОДИТ-М и азофоску 
(16:16:16) вносили в почву в сопоставимых количе-
ствах с дозой внесения минеральных удобрений 
N150Р160К250 (в дальнейшем NРК). Закладка вегетаци-
онного опыта проводилась по методике Журбицкого 
[3].  

Агрохимическая характеристика почвы следую-
щая: рНКСl – 5,2, гидролитическая кислотность – 2,9 
мг-экв./100 г почвы, содержание гумуса – 1,12 %, со-
держание Р2О5 - 140 и К2О - 67 мг/кг почвы соответ-
ственно, содержание Ca и Mg 4,7 и 0,61 мг-экв./100 г 
почвы, соответственно. При проведении вегетацион-
ных опытов влажность почвы в сосудах поддержи-
вали на уровне 60 % от полной влагоемкости. 

Схема опыта включала: 1. 137Сs – контроль; 2. NРК 
+ 137Сs; 3. СУПРОДИТ-М + 137Сs; 4. Азофоска + 137Сs; 5. 
137Сs + обработка ГЕОТОНом; 6. NРК + 137Сs + обра-
ботка ГЕОТОНом; 7. СУПРОДИТ-М + 137Сs + обработка 
ГЕОТОНом; 8. Азофоска + 137Сs + обработка ГЕОТО-
Ном. Сосуд вмещал 5,5 кг почвы. Радионуклид вно-
сили в виде раствора 137СsCl в количестве 136,5 

кБк/кг почвы. Обработка ГЕОТОНом проводилась в 
фазу выхода в трубку ячменя.  

Определение содержания 137Сs в почве и продук-
ции растениеводства проводили в аккредитованной 
испытательной лаборатории (ВНИИРАЭ) по аттесто-
ванным методикам Содержание 137Сs в почве и рас-
тительном материале измеряли методом полупро-
водниковой гамма-спектрометрии с использованием 
детектора из сверхчистого германия (НРGe, ORTEC) и 
анализатора спектра IN 1200 (INTERTECHNIQUE), 
Франция. 

Для прогнозирования накопления 137Cs в урожае 
и сравнительной оценки эффективности агрохимиче-
ских приемов по уменьшению перехода радионукли-
дов из почвы в растения использовали Кн 137Cs, кото-
рый рассчитывали, как отношение содержания ради-
онуклида в сухой массе растений (Бк/кг) к содержа-
нию радионуклида в массе почвы (Бк/кг). 

Результаты исследований показали, что внесение 
NPK в дерново-подзолистую почву, содержащую 
137Сs, обеспечивало повышение урожая зерна ячменя 
в 4,8 раза по сравнению с контролем. Максимальный 
урожай получен в варианте с азофоской (табл.1). 
Продуктивность ячменя при внесении СУПРОДИТа-М 
на 31 % выше, чем на фоне NPK. 

Обработка растений ГЕОТОНом при внесении 
СУПРОДИТа-М в почву обеспечивала увеличение 
урожая зерна на 15 %. В варианте с азофоской ис-
пользование ГЕОТОНа не вызывало роста урожая 
(табл. 1). Применение ГЕОТОНа на фоне NPK повы-
шало урожай зерна ячменя на 18%.  

Таблица 1 

Влияние СУПРОДИТа-М и ГЕОТОНа на продуктивность ячменя и накопление 137Сs в зерне  
на дерново-подзолистой почве (2014 г.) 

Вариант 

Без обработки ГЕОТОНом Обработка ГЕОТОНом 

Масса зерна, 

г/сосуд 

Кн137Сs, 

 

Масса зерна, 

г/сосуд 

Кн 137Сs, 

 
137Сs - контроль 3,6 0,065 4,0 0,060 

NPK + 137Сs 17,3 0,047 20,5 0,043 

СУПРОДИТ-М + 137Сs 22,6 0,026 25,9 0,022 

Азофоска + 137Сs 24,4 0,038 25,3 0,034 

НСР05 2,2 - 2,4 - 

 
Максимальное количество 137Сs в зерне ячменя 

накапливалось на неудобренной почве. СУПРОДИТ-
М ограничивал переход 137Сs из почвы в растения, 
что привело к снижению накопления 137Сs в зерне в 
2,5 раза по сравнению с контролем (табл. 1). При вне-
сении NPK Кн137Сs снизился в 1,4 раза. Накопление 
137Сs в зерне ячменя при использовании азофоски 
было в 1,7 раза ниже, чем в контроле (табл. 1). Крат-
ность снижения КН137Сs соломой ячменя на фоне азо-
фоски составила 2,1 раза.  

Применение СУПРОДИТа-М – более эффектив-
ный агрохимический прием по снижению перехода 
137Сs из почвы в растения, чем внесение NPK. Содер-
жание 137Сs в зерне ячменя на фоне азофоски и NPK 

в 1,5-1,8 раза выше, чем в варианте с СУПРОДИТом-
М. Достоверного снижения Кн137Сs соломой при вне-
сении СУПРОДИТа-М по сравнению с азофоской не 
обнаружено. 

Обработка растений ГЕОТОНом способствовала 
снижению аккумуляции 137Сs в зерне при внесении 
азофоски в 1,1 раза, а при внесении СУПРОДИТа-М 
– в 1,2 раза по сравнению с вариантами без обра-
ботки. Снижение поступления 137Cs в урожай проис-
ходит, очевидно, за счет эффекта «разбавления» 
(снижения содержания 137Cs на единицу массы сухого 
вещества по мере увеличения урожая). 
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Последействие СУПРОДИТа-М на  
продуктивность ярового ячменя,  
подвижность 137Cs в почве и накопление  
радионуклида в урожае на дерново- 
подзолистой супесчаной почве 

В вегетационном опыте на дерново-подзолистой 
супесчаной почве в 2015 г. изучали последействие 
СУПРОДИТа-М и азофоски на продуктивность яро-
вого ячменя сорт Нур и поступление 137Сs в растения 
из загрязненной почвы. Почва имела следующие аг-
рохимические показатели: рНКСl - 4,6; содержание гу-
муса – 1,12 %; гидролитическая кислотность – 2,56 
мг-экв./100 г почвы, содержание Р2О5 – 240 и К2О – 
134 мг/кг почвы соответственно. Азот, фосфор и ка-
лий вносили в почву ежегодно в виде растворов со-
лей (как в 2014 г.) в сопоставимых количествах с до-
зой внесения СУПРОДИТа-М и азофоски – 
N150Р160К250 (NРК). Схема вегетационного опыта 2015 
г: 1. 137Сs - контроль; 2. NРК + 137Сs; 3. СУПРОДИТ-М + 
137Сs (2014 г.); 4. Азофоска + 137Сs (2014 г.). Сосуд вме-
щал 5,5 кг почвы. Радионуклид вносили в виде 

раствора 137СsCl в количестве 136,5 кБк/кг почвы 
(2014 г.). Повторность 5-ти кратная. 

Анализ результатов показал, что через год после 
внесения СУПРОДИТа-М в почву урожай ячменя был 
в 2,2 раза выше по сравнению с контролем. После-
действие СУПРОДИТа-М на формирование и вели-
чину продуктивности ячменя сопоставимо с после-
действием азофоски: масса зерна в колосе – 0,47-
0,51 г, вес 1000 зерен – 44,4-44,7 г, соответственно 
(табл. 2). Ежегодное внесение NРК в почву обеспе-
чило наибольшую прибавку урожая зерна 23,4 г/со-
суд. 

Применение минеральных и новых органо-мине-
ральных удобрений на почве, содержащей 137Сs, при-
водит к повышению плодородия почвы, созданию 
почвенных барьеров на пути транспорта радио-
нуклида из почвы в растения [4]. Биологическая до-
ступность 137Сs снижается, уменьшается количество 
его обменной формы и увеличивается доля прочно-
связанной [4, 5, 11]. 

Таблица 2 

Последействие СУПРОДИТа-М и азофоски на продуктивность ячменя на дерново-подзолистой супесчаной 
почве, загрязненной 137Cs (2015 г.) 

Вариант 

Масса 

зерна, 

г/сосуд 

Элементы структуры урожая Масса 

соломы,  

г/сосуд 
Масса зерен 

в одном колосе, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Соотношение 

солома/зерно 
137Сs - контроль 6,2 0,25 39,6 1,90 11,8 

NРК * + 137Сs 29,6 1,06 54,2 0,99 29,4 

СУПРОДИТ-М + 137Сs 13,5 0,47 44,4 1,20 16,2 

Азофоска + 137Сs 13,2 0,51 44,7 1,14 15,1 

НСР05 2,9 0,10 3,9 - 0,8 
* NРК вносили ежегодно; 137Сs, СУПРОДИТ-М, азофоска были внесены в 2014 г. 

Через год после внесения СУПРОДИТа-М содер-
жание обменного 137Сs в почве снизилось на 13,8 %, 
а подвижного – на 3,2 % по сравнению с контролем. 
Доля кислоторастворимой фракции 137Сs в варианте 
с СУПРОДИТом-М увеличилась на 3,8%. Применение 
СУПРОДИТа-М приводило к более прочной фикса-
ции 137Сs ППК за счет комплексного сорбента, входя-
щего в состав удобрения: содержание фиксирован-
ной (остаточная) формы возрастало по сравнению с 
контролем на 13,2 % (табл. 3).  

Количество обменного 137Сs через год после вне-
сения азофоски уменьшилось на 10 %, а подвижного 
увеличилось на 2,5 % по сравнению с контролем (в % 
от суммарного содержания 137Cs в почве). Содержа-
ние кислоторастворимого 137Сs при использовании 
азофоски на 8,0 % выше, чем в контроле. Фракцион-
ный состав 137Сs в почве при ежегодном внесении 
NPK практически тот же, как и в варианте с азофос-
кой: содержание обменного 137Сs снизилось на 9,1 %, 
количество подвижного и кислоторастворимого 137Сs 
увеличилось по сравнению с контролем на 2,9 % и 
5,6 %, соответственно. 

Применение СУПРОДИТа-М снижало подвиж-
ность 137Сs в почве в большей степени, чем азофоска. 
При внесении СУПРОДИТа-М суммарное содержа-
ние обменной и подвижной форм 137Сs, наиболее до-
ступных для корневого поступления в растения, было 
на 9,5 % ниже, чем в варианте с азофоской. Количе-
ство фиксированного 137Сs при двухлетней его инку-
бации в почве в варианте с СУПРОДИТом-М возрас-
тало на 13,7 % по сравнению с азофоской (табл. 3). 
СУПРОДИТ-М увеличивает прочность закрепления 
радионуклида ППК. Изменение подвижности 137Сs в 
дерново-подзолистой супесчаной почве при внесе-
нии СУПРОДИТа-М и минеральных удобрений ока-
зало заметное влияние на поступление радио-
нуклида в растения. Кн137Сs зерном ячменя варьиро-
вал от 0,02 до 0,06. Наибольшее количество 137Сs 
накапливалось в урожае на контроле (табл. 4). При 
ежегодном внесении NPK накопление 137Сs снижа-
лось в зерне в 1,5 раза, а в соломе – в 1,2 раза по 
сравнению с контролем. Внесение азофоски снижало 
Кн137Сs в зерне в 1,2 раза, в соломе – в 1,5 раза по 
сравнению с контролем. Кн137Сs зерном ячменя в 
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варианте с азофоской в 1,25 раза выше, чем при ва-
рианте с внесением NРК в растворимом виде. 

Таблица 3 

Формы нахождения 137Сs в почве под ячменем через год после внесения радионуклида,  
СУПРОДИТа-М и азофоски 

Вариант 

137Сs, % от суммарного 

1н АсNH4  

обменная 

1н НСl 

подвижная 

3н НСl 

 

Прочно- 

фиксированная 
137Сs - контроль 23,8±0,74 12,7±0,85 9,7±1,13 53,8±1,20 

NРК + 137Сs 14,7±0,68 15,6±0,98 15,3±0,48 54,4±0,42 

СУПРОДИТ-М + 137Сs 10,0±0,51 9,5±0,43 13,5±0,37 67,0±1,05 

Азофоска + 137Cs 13,8±0,63 15,2±1,15 17,7±0,83 53,3±1,16 

СУПРОДИТ-М ограничивал поступление 137Сs в 
растения и снижал накопление в зерне и соломе в 
2,2-3,0 раза по сравнению с контролем. Применение 
СУПРОДИТа-М на 2-й год опыта обеспечило сниже-
ние содержания 137Сs в зерне и соломе в 2,0 раза по 

сравнению с ежегодным внесением NPK. Кн137Сs зер-
ном при использовании СУПРОДИТа-М в 2,5, а соло-
мой – в 1,5 раза ниже, чем в варианте с азофоской. 

Таблица 4 

Последействие СУПРОДИТа-М и азофоски на накопление 137Сs в урожае ячменя на дерново-подзолистой 
супесчаной почве (2015 г.) 

Вариант 

Зерно Солома 

Кн137Сs 
 

Вынос 137Сs с зерном, 

Бк/сосуд 

Кн137Сs Вынос 137Сs с  

соломой, Бк/сосуд 
137Сs - контроль 0,06 50 0,47 823 

NРК + 137Сs 0,04 178 0,40 1748 

СУПРОДИТ М + 137Сs 0,02 50 0,21 512 

Азофоска + 137Сs 0,05 96 0,31 710 

НСР05 0,003 9,5 - 65 

 
Высокий положительный эффект последействия 

СУПРОДИТа-М в снижении накопления 137Сs в уро-
жае ячменя по сравнению с азофоской обусловлен 
уменьшением количества легкодоступных форм ра-
дионуклида в почве на 17%. Применение NPK при 
выращивании ячменя на дерново-подзолистой су-
песчаной почве привело к увеличению выноса 137Сs с 
зерном в 3,6, с соломой в - 2,1 раза (табл. 4). Вынос 
137Сs с урожаем зерна на 2-й год опыта в варианте с 
азофоской в 1,9 раза выше, чем в контроле. Наимень-
шее количество 137Сs с урожаем зерна ячменя отчуж-
дается при использовании СУПРОДИТа-М.  

Влияние СУПРОДИТа-М и ГЕОТОНа на  
продуктивность яровой пшеницы и накопление 
137Cs в урожае на дерново-подзолистой почве 

В 2015 г. был проведен вегетационный опыт по 
изучению влияния простых минеральных удобрений 
(NPK), комплексных удобрений (СУПРОДИТ-М, азо-
фоска) и ГЕОТОНа на продуктивность и качество 
зерна яровой пшеницы сорт Любава, возделываемой 
на дерново-подзолистой супесчаной почве, содержа-
щей 137Cs. Схема опыта: 1. N150P160K250 (NPK) + 137Cs; 2. 
СУПРОДИТ-М, 1,36 г/кг почвы + 137Cs; 3. Азофоска, 

0,94 г/кг почвы + 137Cs; 4. NPK + 137Cs + обработка ГЕО-
ТОНом; 5. СУПРОДИТ-М + 137Cs + обработка ГЕОТО-
Ном; 6. Азофоска + 137Cs + обработка ГЕОТОНом. Со-
суд вмещал 6 кг почвы. 137Cs вносили в виде раствора 
137CsCl в количестве 92,5 кБк/кг почвы. Обработка 
ГЕОТОНом вегетирующих растений проводилась в 
фазы выхода в трубку и начала колошения. Повтор-
ность 4-х кратная. 

Применение NPK на слабоокультуренной почве 
позволило получить максимальный урожай зерна 
пшеницы – 25,2 г/сосуд (табл. 5). При внесении азо-
фоски из-за недостатка калия в питательной смеси 
(N:P:K=1:1:1) урожай зерна снижался на 37 % по срав-
нению с контролем, где N:P:K=1:1,06:1,6. Продуктив-
ность пшеницы при внесении СУПРОДИТа-М увели-
чилась на 48 % по сравнению с азофоской. Наиболь-
шая прибавка урожая при обработке растений ГЕО-
ТОНом получена в варианте с СУПРОДИТом-М – на 
18,8 % выше, чем в варианте без обработки. Урожай 
зерна пшеницы на фоне азофоски при обработке 
ГЕОТОНом повышался на 12 % (табл. 5). Применение 
ГЕОТОНа в фазу выхода в трубку при внесении NPK 
обеспечило повышение урожая зерна пшеницы на 
16,3 %. 
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Исследования показали, что применение органи-
ческих, фосфорных, калийных удобрений в рекомен-
дованных дозах изменяет подвижность 137Cs, и, как 
следствие, снижает накопление его в растениях [6, 7]. 

Максимальное количество 137Cs накапливалось 
на фоне NPK. Применение ГЕОТОНа в варианте с 
внесением простых минеральных удобрений приво-
дило к снижению содержания 137Cs в зерне в 1,7 раза, 
в соломе – в 1,25 раза (табл. 5). 

СУПРОДИТ-М ограничивал поступление 137Cs из 
почвы в растения и снижал накопление в урожае по 
сравнению с контролем в 1,25-1,7 раза. КН

137Cs соло-
мой пшеницы при внесении СУПРОДИТа-М и обра-
ботке растений ГЕОТОНом в 1,25 раза ниже, чем в 

варианте без обработки. Использование СУПРО-
ДИТа-М и ГЕОТОНа в технологиях выращивания 
пшеницы на дерново-подзолистой почве обеспечи-
вало получение зерна и соломы с наименьшим со-
держанием 137Cs. Кн137Cs зерном пшеницы при внесе-
нии азофоски снизился по сравнению с вариантом с 
NPK в 1,25 раза. Положительный эффект совместного 
применения азофоски и ГЕОТОНа по снижению пе-
рехода 137Cs из почвы в растения и накопление в уро-
жае составил 1,25-1,3 раза по сравнению с вариан-
том без ГЕОТОНа. Эффективность СУПРОДИТа-М по 
снижению накопления 137Cs зерном выше, чем азо-
фоски в 1,3, соломой – в 1,4 раза [8]. 

Таблица 5 

Влияние СУПРОДИТа-М и ГЕОТОНа на продуктивность яровой пшеницы и накопление 137Cs в урожае на 
дерново-подзолистой почве (2015 г.) 

Вариант опыта 
Масса, г/сосуд Кн137Cs  

зерно солома зерно солома 

NPK + 
137Cs 25,2 36,7 0,10  0,50  

NPK + 
137Cs + обработка ГЕОТОНом 29,3 39,9 0,06 0,40  

СУПРОДИТ-М + 
137Cs 23,4 31,8 0,06 0,40  

СУПРОДИТ-М + 
137Cs + обработка ГЕОТОНом 27,8 35,2 0,06 0,32  

Азофоска + 137Cs 15,8 24,2 0,08 0,55  

Азофоска + 137Cs + обработка ГЕОТОНом 17,7 25,1 0,06 0,44  

НСР 05 1,7 2,4 - - 

Вынос 137Cs с урожаем яровой пшеницей в зави-
симости от видов применяемых удобрений составил 
0,24-0,34 % от количества радионуклида, находяще-
гося в почве, при этом вынос 137Cs с зерном составил 
– 0,02-0,04 %. Максимальный вынос 137Cs с урожаем 

получен на фоне NPK. При обработке растений ГЕО-
ТОНом вынос 137Cs с зерном и соломой на контроле 
в 1,2-1,3 раза ниже, чем без обработки (табл. 6). Раз-
личия по выносу 137Cs с урожаем при использовании 
СУПРОДИТа-М и азофоски недостоверны.  

Таблица 6 

Вынос 137Cs с урожаем яровой пшеницы на дерново-подзолистой почве 

Вариант опыта 
Вынос 137Cs, Бк/сосуд 

зерно солома 

NPK + 
137Cs  241 1809  

NPK + 
137Cs +обработка ГЕОТОНом 182  1469  

СУПРОДИТ-М + 
137Cs 146  1401  

СУПРОДИТ-М + 
137Cs + обработка ГЕОТОНом 126  1164  

Азофоска + 137Cs 132  1338  

Азофоска + 137Cs +обработка ГЕОТОНом 106  1138  

НСР05 13,5 140 

 
Применение СУПРОДИТа-М при возделывании 

яровой пшеницы на дерново-подзолистой супесча-
ной почве позволило уменьшить вынос 137Cs с уро-
жаем зерна в 1,7 раза по сравнению с внесением 
NPK. Вынос 137Cs с урожаем зерна в варианте с азо-
фоской в 1,8 раза ниже, чем на фоне NPK.  

Обработка посева ГЕОТОНом способствовала не 
только повышению урожайности яровой пшеницы, но 
и приводила к снижению выноса 137Cs с зерном при 

использовании СУПРОДИТа М и минеральных удоб-
рений в 1,2-1,3 раза.  

Заключение 

Получены новые экспериментальные данные о 
пролонгированном действии удобрения СУПРО-
ДИТа-М по ограничению поступления 137Cs из почвы 
в растения и накопления в урожае ярового ячменя. 
Через год после внесения СУПРОДИТа-М в дерново-
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подзолистую супесчаную почву урожай ячменя повы-
шался в 2,2 раза. Применение СУПРОДИТа-М при-
вело к снижению содержания 137Cs в зерне в 2,0 раза 
по сравнению с ежегодным внесением NPK. Кн137Сs 
зерном при использовании СУПРОДИТа-М в 2,5, а со-
ломой – в 1,5 раза ниже, чем в варианте с азофоской. 
Эффект последействия СУПРОДИТа-М в снижении 
накопления 137Сs в урожае ячменя обусловлен умень-
шением количества легкодоступных форм радио-
нуклида в почве на 17 %.  

Испытания СУПРОДИТа-М и органо-минераль-
ного комплекса ГЕОТОН, в вегетационном опыте с 
яровой пшеницей на дерново-подзолистой супесча-
ной почве, содержащей 137Cs, показали, что при вне-
сении СУПРОДИТа-М урожай зерна на 48 % выше, 
чем в варианте с азофоской. Обработка растений 
ГЕОТОНом в фазу начала колошения обеспечило по-
вышение урожая на 12-19 % по сравнению с вариан-
тами без обработки. Применение СУПРОДИТа-М поз-
волило получать зерно пшеницы с содержанием 137Cs 
в 1,25-1,7 раза ниже, чем при использовании мине-
ральных удобрений. КН

137Cs соломой пшеницы при 
обработке ГЕОТОНом снижался в 1,25 раза. Эффек-
тивность СУПРОДИТа-М по снижению Кн137Cs зерном 
пшеницы при обработке ГЕОТОНом в 1,3 раза выше, 
чем азофоски. 

Применение перспективных агромелиорантов на 
основе местного минерального сырья – органо-ми-
нерального удобрения пролонгированного действия 
СУПРОДИТа-М и органо-минерального комплекса 
ГЕОТОН способствует поддержанию плодородия 
дерново-подзолистой почвы, увеличению урожайно-
сти зерновых культур и снижению накопления 137Cs 
сельскохозяйственной продукцией. 
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According to the results of vegetation experiments on sod-podzolic sandy loam soil, new data on a long-acting action 
fertilizer SUPRODIT-M to limit intake of 137Cs from soils in barley plants were obtained. A year after application of SU-
PRODIT-M in the soil, the grain yield was increased 2.2 times compared to control. The application of SUPRODIT-M led to 
decrease of 137Cs content in barley grain at 2.0 times compared to annual application of NPK. Transfer factor of 137Сѕ into 
grain when applying SUPRODIT-M in 2.5 times lower than in the variant with azophoska. The after effect of SUPRODIT-M 
in reducing 137Cs accumulation in yield is associated with a decreasing in the amount of easily accessible forms of 137Cs in 
the soil by 17 %. Screening of SUPRODIT-M and organo-mineral complex GEOTON in the conditions of a pot experiment 
with spring wheat on sod-podzolic sandy loam soil showed that SUPRODIT M increased grain yield by 48% compared to 
azophoska. Treatment by GEOTON has led to increase in yield by 12-19 %. Application of SUPRODIT-M allowed to get the 
137Сѕ transfer factor for grain 1.3-1.7 times less than when using mineral fertilizers. Efficiency of SUPRODIT-M in reduction 
of 137Сѕ transfer factor in wheat grain at the application of GEOTON is 1.3 times higher than at the application of azo-
phoska. 

Keywords: SUPRODIT M, GEOTON, organo-mineral fertilizers, soddy-podzolic sandy loam soil, transfer factor 137Сѕ, 
barley, spring wheat, yield, efficiency 
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Соколов М.С., Глинушкин А.П., Калиниченко В.П. 
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Обсуждаются проблемы деградации почв агросферы суши Земли, утрата ими плодородия и экологических (оздо-
ровительных) функций. Рассматриваются негативные последствия дегумусирования почв агросферы, дисбаланса 
органического вещества и биофильных элементов, загрязнения почвы отходами жизнедеятельности, поллютан-
тами и заселения вредными биоагентами. Здоровье почвы рассматривается как важнейшая функциональная ка-
тегория агроценоза, обсуждается его роль в органическом земледелии. Сапротрофные геобионты (микроорга-
низмы, мезофауна) и гумус почвы оцениваются как детерминирующие факторы, обеспечивающие гомеостаз здо-
ровья и продуктивности почвы. Разнообразные органические удобрения – рациональные, доступные средства 
оздоровления почв – это экологичные продукты биотехногенного рециклинга органических отходов (сельскохо-
зяйственных, промышленных). Обсуждаются многократно проверенные на практике традиционные агротехноло-
гические средства, а также оригинальные инновационные природоподобные конструкции и агроприемы, повы-
шающие продуктивность почвы, позволяющие in situ управлять почвенным здоровьем и лечением.  

Ключевые слова: гумус, деградация почвы, органическое земледелие, здоровье почвы, природоподобные кон-
струкции и агроприемы, рециклинг отходов 

Введение 

Облигатные природные ресурсы – почва, прес-
ная вода, тропосфера и ФАР традиционно опреде-
ляют качество жизни социума, суверенитет и продо-
вольственную безопасность страны. При этом роль 
почвы является первостепенной. Ее качество сегодня 
принято характеризовать плодородием и здоровьем. 
Именно от здоровья почвы, от ее средообразующих, 
экологических функций зависят: а) стабильное про-
изводство продовольствия, б) минимизация экоток-
сикантной нагрузки на эко- и социосферу, в) качество 
сопряженных сред.  

Природная почва – это самодостаточная четы-
рехфазная экологическая система и, как правило – 
компонент более сложной наземно-почвенной эко-
системы.  Однако эта простая парадигма не соответ-
ствует определению действующего ГОСТ 27593-88: 
«Почва – самостоятельное  естественно-историче-
ское органо-минеральное  природное (!) тело, воз-
никшее на поверхности Земли в результате длитель-
ного воздействия биотических, абиотических и ан-
тропогенных (?) факторов, состоящее из твердых ми-
неральных и органических частиц, воды и воздуха и 
имеющее специфические генетико-морфологиче-
ские признаки, свойства, создающие для роста и раз-
вития растений соответствующие условия». 

mailto:ratnikov-51@mail.ru
https://classinform.ru/udk/502-504.html
mailto:sokolov34@mail.ru
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Подчеркнем, что почва агроценозов – продукт ко-
эволюции, это трансформированная человеком при-
родная почва с измененными (в сравнении с исход-
ными) плодородием и здоровьем.   

Патриарх отечественного почвоведения Г.В. Доб-
ровольский с горечью отмечал, что «… деградация 
почвенного покрова Земли – ее педосферы продол-
жается. Причин тому множество, включая финансо-
вые, экономические, административные, но не по-
следнюю роль в этом играет недостаточное понима-
ние реальности глобальной угрозы процесса дегра-
дации почв, ведущего к нарушению сложившегося  
устойчивого функционирования биосферы, в кото-
ром живет все человечество и все живое на земной 
суше» [2]. 

Деградация почвенных экосистем –  
глобальная проблема 

Неумелое природопользование современной ци-
вилизации привело к тому, что, начиная с неолита, 
потеряно 42 % плодородных земель, 60 % экосистем 
Земли нарушено, до 90-95 % пресной воды исполь-
зуется расточительно, загрязняются гео-, социо-, эко-
сферы и (что, наконец, осознано!), дестабилизируется 
климат Земли. Количество отходов, отправляемых на 
рециклинг, значительно отстает от их продуцирова-
ния, в итоге – истощение ресурсов, бедленды, рост 
опустынивания и социального напряжения. За исто-
рию землепользования человечество уничтожило бо-
лее 2 млрд. га плодороднейших почв, что превышает 
площади современного земледелия.  

К большому сожалению, деградация почв агроце-
нозов в XXI веке продолжается и превратилась в об-
щемировую, глобальную проблему! Об этом свиде-
тельствуют многочисленные публикации отечествен-
ных ученых и исследователей [1, 2-5, 9-12, 18], а 
также недавно опубликованный сводный доклад FAO 
[7]. Его авторы – мировые ученые и эксперты – вы-
нуждены констатировать, что из общих земельных 
ресурсов мировой агросферы площади полностью и 
сильно деградированных почв составили 25 %, уме-
ренно деградированных – 8 %. Таким образом, треть 
почв планеты не в состоянии в полной мере выпол-
нять свои продукционные и средообразующие функ-
ции, что вызывает серьезнейшие опасения! 

В сводном докладе [7] выделены следующие 
типы деградации почв агроугодий: 1) эрозия (еже-
годно из-за водной и ветровой эрозии безвозвратно 
утрачивается 25÷40 млрд. т плодороднейшей почвы), 
2) дегумификация (утрата почвой органических со-
единений), 3) дисбаланс питательных веществ (NPK и 
др.), 4) засоление, 5) загрязнение, 6) подкисление, 7) 
утрата биоразнообразия, 8) «запечатывание» (герме-
тизация), 9) переуплотнение, 10) переувлажнение. 
Выделенные типы деградации непосредственно от-
ветственны за состояние почвенного здоровья. 

Здоровье почвы – важнейшая  
агроценотическая категория  

Именно эта важнейшая средообразующая био-
геоценотическая характеристика обеспечивает 
(наряду с плодородием почвы) программируемый, 
качественный урожай. Напомним, именно система 
техногенных факторов являются базой рациональ-
ного, неистощительного земледелия. Именно эта си-
стема поддерживает здоровье и плодородие почвы, 
предотвращая ее деградацию: 1) удобрения и обра-
ботка, 2) адаптивные сорта c технологиями защиты 
(от конкурентов, патогенов и фитофагов), 3) севообо-
рот / плодосмен. 

Впечатляющий пример деградации почв агроце-
нозов России – широкое распространение дегумуси-
рованных, больных, кондуктивных почв, заселенных 
возбудителями корневых гнилей зерновых злаков. 
Это – общемировая тенденция всех зерносеющих 
стран. В РФ почвенные фитопатогены практически 
повсеместно (≥ 80%) инфицировали агроценозы пше-
ницы и ячменя. Следующий по значимости ущерб – 
это прямые потери мирового урожая (~25 %) из-за 
«почвоутомления» или токсикоза почв. Его индук-
торы – метаболиты растений, микотоксины, остатки 
стойких гербицидов [1]. 

Впервые понятия «здоровая почва», «здоровье 
почвы» ввели в научную литературу американские 
почвоведы-экологи [19]. Мы кратко определяем здо-
ровье почвы как биологическую категорию почвен-
ной экологической системы, характеризуемую транс-
формацией соединений биофильных элементов и са-
моочищением от чужеродных агентов – химических 
и биологических» [9].  

Здоровая почва агроценозов и социосферы ха-
рактеризуется соответствием своего вещественного 
и биотического состава нормативным показателям 
здоровья (ПДК, ОДК и др.), а почва агроценозов – 
еще и адекватным (своему местоположению) потен-
циальным плодородием. Здоровая почва – это нор-
мативно чистая почва, не содержащая вредные био-
агенты, ксенобиотические и природные поллютанты 
сверх допустимых экологических, гигиенических и 
фитосанитарных нормативов. Эталоны здоровых 
почв – это референтные (незагрязненные, неинфи-
цированные) природные почвы заказников, целин-
ных и залежных участков – аналоги почв соответ-
ствующих агроценозов. 

Детерминирующая роль геобионтов и гумуса в 
обеспечении здоровья почвы  

Здоровье почвы (soil health) в основном опреде-
ляется структурой и функциями геобионтов (микро-
флора, мезофауна). Их структура, численность и ак-
тивность обусловливают ее питательный режим. Он 
во многом зависит от флористического разнообразия 
наземно-почвенной экосистемы, величины и каче-
ства перманентно поступающей в почву фитомассы, 
мортмассы и экссудатов растений, а также от формы 
почвенного органического вещества.  

Почвенное органическое вещество, гумус почвы 
– уникальнейший источник энергии и пищи для 
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геобионтов. Впечатляет широкий спектр его экологи-
ческих и средообразующих функций (по [8]). 

1. Биологическая – обеспечивает пищевой и 
энергетический субстрат для микробобиоты, служит 
резервуаром биофильных элементов, источником 
БАВ и экзоферментов; 

2. Физическая – структурообразование, оптими-
зация гидро-аэро-физических свойств, детерминант 
теплового режима, цвета, альбедо и энтальпии.  

3. Химическая – обеспечивает ионный обмен, бу-
ферность, стабилизацию рН, компонент комплексо-
нов, органо-минеральных соединений и вторичных 
минералов, сорбат-детоксикант, иммобилизатор био-
филов и различных токсикантов; 

4. Фитосанитарная – пищевой субстрат антагони-
стов патогенов, депо корневых экссудатов растения-
хозяина; косубстрат трансформантов, деструкторов, 
минерализаторов органических поллютантов;  

5. Экологическая – биотоп геобионтов, фактор их 
биоразнообразия и гомеостаза;  

6. Биосферная функция – почва одновременно и 
эмитирует парниковые газы в тропосферу, и высту-
пает в качестве бассейна их стока; (почвы агроцено-
зов – это >35 % не покрытой льдом суши – эмити-
руют ~14 % общемировой массы парниковых газов – 
CO2, H2O, N2O и др. [7]).  

Можно ли остановить дегумусирование почвы 
и оздоровить ее? 

В основу лечения больной почвы положен си-
стемный подход. Именно он включает отдельные аг-
роприемы и регулярное удобрение посевов органи-
кой [1, 3, 5, 9, 12-15, 17]. В их числе:   

• Компосты (на основе отходов животновод-
ства). 

• Продукты внутрипочвенного компостирова-
ния. 

• Солома (и другие послеуборочные отходы 
растениеводства). 

• Сидераты. 
• Поукосные, промежуточные, уплотнительные 

и пожнивные культуры. 
• Биологический азот. 
• Модернизированный травопольный севооб-

орот. 
• Высокопродуктивные комплексно-устойчи-

вые сорта. 
• Мульчирование. 
• Минимизация аэрирования и обработка 

почвы, по возможности, без оборота пласта. 

Органические удобрения – экологичные про-
дукты рециклинга отходов  

Еще раз подчеркнем важнейшую роль удобрения 
почвы в ее оздоровлении и в стабилизации 

продуктивности. Трансформированные органиче-
ские природные продукты, отходы растениеводства 
и жизнедеятельности – основные источники воспро-
изводства почвенного гумуса. Именно они служат 
важным фактором управления плодородием и здо-
ровьем почв агроценозов. Хотя сельское хозяйство 
РФ располагает большими резервами для резкого 
увеличения производство современных, высокоэф-
фективных, экологичных органических удобрений. 
Однако, к большому сожалению – подобно большин-
ству стран Африки – баланс и органического веще-
ства, и NPK в почвах России отрицательный. 

Согласно расчетам [5] органикой в стране удоб-
ряется только 9 % посевов при средней норме внесе-
ния всего 1,3 т/га (в то время, как исходного сырья 
~5 т/га). В то же время, в устойчивом, сбалансирован-
ном агропроизводстве тотальное обеспечение орга-
ническими удобрениями при дефиците минеральных 
либо весьма проблематично, либо невозможно. Пока 
что минеральные удобрения вносятся всего на поло-
вине посевов в ничтожных дозах (<30 кг/га NPK) 
(рис. 1).  

Количественные характеристики параметров 
здоровья почвы 

В природной почве протекают важнейшие био-
геохимические циклы биофильных элементов и мик-
роорганизмов. В почве агроценозов подобные 
циклы, как правило, в различной степени разо-
мкнуты. В результате несбалансированного функци-
онирование геобионтов эти циклы нарушается, а уни-
кальнейшие средообразующзие процессы почвы – 
супрессирующая активность, самоочищение, транс-
формация биофилов (С, N, P и др.) дезорганизуются 
[9]. 

Здоровая почва агроценозов ограничивает, «са-
моподдерживает» плотность популяций вредных ор-
ганизмов ниже гигиенических и экологических поро-
гов вредоносности (ПВ). Аналогичная ситуации и с 
химическими поллютантами – ТМ, ТРН, пестицидами.  

Итак, оценивать здоровье почвы мы предлагаем 
оценивать двумя группами облигатных биогеохими-
ческих показателей: а) фактологическими критери-
ями (нормативами – фитосанитарными, экологиче-
скими, гигиеническими), б) функциональными пара-
метрами [1, 14]. Функциональные параметры количе-
ственно характеризуют интенсивность биотрансфор-
мации соединений важнейших биофильных элемен-
тов, супрессии микробами–антагонистами фитопато-
генов, самоочищения почвы от поллютантов, другие 
процессы. «Методические указания» по анализу этих 
параметров в полном объеме пока не разработаны, 
здесь мы находимся пока в начале пути.  
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Рисунок 1 – Динамика применения минеральных удобрений (NPK, кг/га посевной площади) в РФ  
в 1970–2016 гг. (Росстат, 1995; 2017; по [5])

Здоровая почва в органическом земледелии 

В рациональное, неистощительное органическое 
земледелие должны быть интегрированы гармонизи-
рованные кормопроизводство и животноводство. Это 
обеспечит получение экологичной агропродукции, 
противодействие дегумификации и загрязнению 
почвы. 

В системе органическом земледелии почва 
должна мониториться на: а) загрязненность, б) фито-
токсичность, в) заселенность фитопатогенами, фито-
фагами, заселенность автотрофами-конкурентами, г) 
самоочищающую способность, д) гетеротрофную и е) 
супрессирующую активности. 

При переходе от интенсивных к более рацио-
нальным системам земледелия для поддержания 
здоровья почвы важно: а) соблюдать фитосанитар-
ные, экологические и гигиенические нормативы;  б) 
неукоснительно выполнять систему фитосанитарных 
мероприятий с учетом научно обоснованных регио-
нальных экономических порогов вредоносности 
(ЭПВ) фитопатогенов, фитофагов и сорных растений; 
в) количественно оценивать здоровье почв в интере-
сах их более объективной бонитировки, диагностики 
и оперативного лечения [9].  

Агротехнологические приемы оздоровления 
почвы  

Наши коллеги из Новосибирского ГАУ в условиях 
агропроизводства продемонстрировали возможно-
сти оздоровления больных почв, оперативного, эф-
фективного элиминирования почвенных фитопатоге-
нов и фитофагов посредством системы специальных 

агротехнологических мероприятий и отдельных аг-
роприемов [1, 4, 5, 9, 12-15, 17].  Их высокая эффек-
тивность на протяжении многих лет подтверждена 
получением рентабельной, нормативно чистой агро-
продукции. В их числе: 

• фитосанитарные почвенные картограммы; 
• севообороты с прерыванием возделывания 

восприимчивых культур и сменой растений-хозяев; 
• фитосанитарные предшественники, осво-

бождающие почву от инокулюма фитопатогенов;  
• системное подавление сорных растений;  
• традиционные органические удобрения и си-

дераты;    
• устойчивые иммунные сорта; 
• механические обработки (для подавления 

фитопатогенов, фитофагов, сорняков), минимально 
аэрирующие почву; 

• биопрепараты-индукторы разложения по-
слеуборочных остатков зерновых злаков.  

Отдельно проиллюстрируем вклад фитосанитар-
ных предшественников в защиту растения-хозяина 
(%) от вредных геобионтов [1]:  

• яровые пшеница, ячмень (гельминтоспориоз-
ная гниль) — рапс, горчица, кукуруза, горох, много-
летние бобовые травы – 30-65; 

• яровые пшеница, ячмень, овес (цистообразу-
ющая нематода) —   пропашные, бобовые – 50-60; 

• картофель (парша обыкновенная) — капуста, 
подсолнечник – 75-85; 

• картофель (цистообразующая нематода) — 
сахарная свекла, клевер, овес, рожь, лен, гречиха, 
донник – 30-50; 

• сахарная свекла (цистообразующая нема-
тода) — люцерна, кукуруза, рожь – 30-60; 
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• хлопчатник (вилт) — люцерна, сорго, овес, яч-
мень, пшеница, кукуруза – 50-70. 

Итак, воспроизводство здоровой почвы в эколо-
гических системах земледелия обеспечивает повы-
шение биоразнообразия, активизацию полезных гео-
бионтов, сбережение гумуса. Непосредственный ин-
терес для органического земледелия имеют также: 1) 
непрерывное воспроизводство плодородия и гео-
бионтов (органика, многолетние бобовые), 2) беспе-
стицидная защита от вредных организмов, 3) усилен-
ное секвестрирование атмосфернной углекислоты 
(компостирование, сидерация, исключение чистого 
пара), 4) мульчирование, минимизация аэрирования 
пахотного горизонта. 

Актуальные задачи в сфере исследования  

Эти задачи и подходы к их решению сформули-
рованы нами в рамках Мегапроекта «Радикальное 
улучшение качества педосферы и оздоровление 
больных почв России» [1]. Проект обсуждался с кол-
легами в Пущине, ТСХА, МГУ, ВНИИФ. В итоге пред-
ложены 23 научно-прикладные темы, содержащие 
общие и частные задачи пока что практически нере-
шаемой проблемы.  

Фундаментальные задачи Проекта могут успешно 
решаться при тесном взаимодействии с зарубеж-
ными коллегами. В их числе: а) всестороннее позна-
ние и осмысление феномена почвенного здоровья, б) 
методологическое обоснование и разработка эффек-
тивных систем диагностики и лечения (in situ) уни-
кальнейшей почвенной экосистемы. 

Прикладные задачи оздоровления почв агроцено-
зов включают: 

– интеллектуализацию землепользования;  
– изменение традиционного отношения к почве 

исключительно как к предмету труда,  
– поддержание и усиление экологических (сре-

дообразующих) функций почвы,  
– экологические императивы-запреты в отноше-

нии приемов, индуцирующих токсикоз, загрязнение, 
иную деградацию почвы;  

– строжайшие санкции к загрязнителям почвы 
(юридическим и физическим лицам). 

Региональные задачи оздоровления почв предпо-
лагают:   

а) коррекцию функциональных параметров 
оценки почвенного здоровья,   

б) разработку и апробацию локальных приемов, 
технологий, систем профилактики, поддержания и 
прогнозирования состояния здоровья почвы,  

в) конкретные рекомендации по системному ле-
чению больной почвы in situ и ex situ.  

Ремедиация российских почв представляет инте-
рес не только для узкопрофильных ведомств (Мин-
природы, Минздрава, МСХ и др.). Реализация Ме-
гапроекта актуальна и для российского общества в 
целом, включая законодателей и администраторов 
разных уровней [1]. 

Природоподобные технологии для оздоровле-
ния почвы и повышения ее продуктивности  

Согласно Указу Президента РФ (от 01.12.2016) 
прорывные природоподобные технологии имеют су-
щественные преимущества в сравнении с традицион-
ным копированием природных процессов. 

В рамках биогеосистемотехники [3] – инноваци-
онного научного направления – разработаны и запа-
тентованы не имеющие аналогов в мире природопо-
добные технические решения и агротехнологические 
приемы. В их числе: а) роторная фрезерная механи-
ческая обработка иллювиального горизонта почвы 
(20÷50 см), позволяющая на десятки лет существенно 
(на 30÷80 %) повысить продуктивность агроценоза и 
в несколько раз увеличить рентабельность производ-
ства пшеницы, других экономически значимых куль-
тур; б)  рециклинг (250÷500 т/га/год) промышленных 
и бытовых органических отходов (локализуемых 
внутри подпахотного горизонта почвы и совмещен-
ный с его активным фрезерованием); в) импульсный 
континуально-дискретный способ увлажнения почвы 
(гор. 10÷40 см) посредством подвижных шприцевых 
элементов, уменьшающий оросительную норму (в 
сравнении со стандартной) от 3 до 10 раз. 

Заключение  

Великий В.И. Вернадский полагал, что человече-
ство неизбежно придет к ноосферному природо-
пользованию. Его фундаментом будут: а) принципы 
социального гуманизма, б) самоограничение и опти-
мально-разумное потребление социумом природных 
ресурсов и предметов труда, а также: в) общемиро-
вые стратегии устойчивого экономического разви-
тия (в частности, «Рио-92», «Рио-92+10», «Рио-
92+20»). На необходимость коренной рационализа-
ции землепользования [16] многократно указывал 
продолжатель и горячий сторонник учения Вернад-
ского наш учитель В.А. Ковда.  

В.А. Ковда всегда подчеркивал, что на протяже-
нии всей российской истории почва была и продол-
жает оставаться важнейшим, незаменимым, невос-
полнимым природным ресурсом. В процессе науко-
емкой, ноосферной коэволюции она не только в пол-
ной мере обеспечит продовольственную и сырьевую 
безопасность страны, но и создаст объективные 
предпосылки для существенного улучшения качества 
жизни всего социума.  

Хочется надеяться, что уже в ближайшем буду-
щем в заинтересованных странах, включая Россию, 
будут приняты радикальные меры по профилактике и 
минимизации деградации почвы. При этом будут 
объективно оценены и всесторонне реализуются 
уникальные разномасштабные функции педосферы: 
а) биосферные (литосферные, гидросферные, атмо-
сферные), б) фитопродукционные (плодородие, про-
дуктивность), в) экологические – почвенное здоро-
вье. 
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И самое последнее, будем оптимистами и согла-
симся с экспертами ФАО [6] в том, что хотя: «… почвы 
находятся под угрозой, но их деградацию можно 
остановить»! 
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IT IS IMPORTANT TO STOP DEGRADATION OF AGRICULTURAL SOILS! 
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Problems of soil degradation, loss of fertility and ecological (health) functions are discussed. Negative consequences of 
dehumidifying the soil of the agrosphere, imbalance of organic matter and biophilic elements, soil contamination with 
waste products, pollutants and settling by harmful bioagents are considered. Soil health is considered as the most im-
portant functional category of agrocenosis, its role in organic farming is discussed. Saprotrophic geobionts (microorgan-
isms, mesofauna) and humus of soil are estimated as determinative factors, providing homeostasis of health and produc-
tivity of soil. A variety of organic fertilizers - rational, affordable means of soil improvement - are environmentally friendly 
products of biotechnogenic recycling of organic waste (agricultural, industrial). Well-tried traditional agricultural 
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137, СТРОНЦИЯ-90 В БАЗОВЫХ 

КОРМАХ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Югатова Н.Ю.a, Васильев Р.О.b, Кузьмин В.А.c, Трошин Е.И.d 

 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия, 

e-mail: а makrinova.73@mail.ru; b veterenar4ik@mail.ru; c 1,3 kuzmin@epizoo.ru; d veterenar4ik@mail.ru 

В данной статье отмечены методы проведения радиометрических исследований мощности гамма-излучения. От-
ражены способы и методы отбора проб кормов. Проанализированы результаты исследования образцов кормов 
на уровни содержания стронция-90 и цезия-137. 

Ключевые слова: дозиметр-радиометр ДКС 96, отбор проб, удельная активность, цезий-137, стронций-90 

Сегодня Ленинградская атомная электростанция 
(ЛАЭС) является одной из крупнейших в Европе. Од-
нако риск возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с выбросом радиоактивных веществ в 
окружающую среду, несмотря на все предохрани-
тельные меры, всегда существует. Нельзя забывать 
про аварию, произошедшую в 1975 году на ЛАЭС за 
11 лет до Чернобыльской катастрофы, сценарий раз-
вития которой был очень схож с той, что произошла 
на ЧАЭС. Наличие в регионе предприятия ядерно-
топливного цикла предполагает обязательный сани-
тарно-гигиенический и ветеринарно-санитарный 
контроль сырья растительного и животного проис-
хождения на предмет их загрязненности радиоактив-
ными веществами, в частности, цезием 137 и строн-
цием 90, как одних из наиболее опасных в биологи-
ческом отношении долгоживущих радионуклидов. 
Своевременный контроль и прогнозирование радио-
активного загрязнения продуктов питания раститель-
ного и животного происхождения, а также воды, 
почвы, воздуха и кормов сегодня является актуаль-
ной практической задачей ветеринарной радиоло-
гии.  

В целях подтверждения соответствия кормов 
требованиям, установленным в нормативных доку-
ментах, нами было проведено мониторинговое ис-
следование основной кормовой базы продуктивных 
животных в ряде хозяйств Ленинградской области. 
Требования, установленные в нормативных докумен-
тах, направлены на получение безопасных кормов 
для животных и защиту населения. Таким образом, 
радиационная безопасность является немаловажным 
критерием при учете риска вреда для жизни и 

здоровья животных и человека, связанного с воздей-
ствием радиоактивных элементов [2]. 

Исследование выполнено стандартными мето-
дами, включающими четыре последовательно сменя-
ющие друг друга этапа. В местах отбора проб прово-
дилось измерение мощности гамма-излучения с по-
мощью дозиметра-радиометра ДКС-96 с установлен-
ным детектором типа ДКС-96с. Дозиметр-радиометр 
ДКС-96 прошел своевременную метрологическую 
поверку и аттестацию, является профессиональным 
прибором, и данные полученные с его помощью мо-
гут быть использованы в научных, исследовательских 
целях и при составлении заключения в лаборатории. 

В результате предварительного радиометриче-
ского контроля уровня фона в хозяйствах области от-
клонений от нормы установлено не было, и в среднем 
исследуемый показатель составил 0,12 мЗв/ч 
(12мкР/ч). 

В целях реализации поставленных нами задач по 
оценке загрязненности кормов радионуклидами, 
нами был проведен отбор точечных, формирование 
объединенных и создание средних проб кормов [4]. 
К объектам исследования на контрольных пунктах в 
хозяйствах были отнесены следующие виды кормов: 
силос кукурузный, жмых кукурузный, зерно кукурузы 
дробленое, соя. 

Предварительное измерение удельной активно-
сти проб кормов мы проводили экспресс-методом, с 
помощью сосуда Маринелли. При этом нами был из-
мерены и учтены показания фона в помещении, где 
проводились исследования. Полученные результаты 
исследований удельной активности не превышали 
установленных нормативными документами уров-
ней. Однако, учитывая все недостатки экспресс-
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метода определения удельной радиоактивности, с 
целью определения удельной активности цезия 137 
и стронция 90 в кормах, последние были направлены 
в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабо-
раторию (МВЛ) для спектрометрических исследова-
ний. 

Следующим этапом нашей работы было исследо-
вание образцов кормов на контрольные уровни со-
держания радионуклидов цезия-137 и стронция-90. 
Испытания проводились на базе Ленинградской 
МВЛ. Исследование представленных проб осуществ-
лялись на установке спектрометрической МКС-01А 
«МУЛЬТИРАД», которая прошла своевременную по-
верку и аттестацию. 

Результаты исследований образцов силоса пока-
зали в среднем удельную активность стронция-90 
менее 46 Бк/кг, цезия-137 менее 14 Бк/кг. В образце 
жмыха кукурузного уровень активности стронция-90 
составил менее 65 Бк/кг, а цезия-137 менее 6 Бк/кг. 
В пробах сои эти показатели также не превышали 
контрольных уровней и были следующими: строн-
ций-90 менее 40 Бк/кг, а цезия-137 менее 6 Бк/кг, в 
дробленном зерне кукурузы активность стронция-90 
была менее 37 Бк/кг, активность цезия-137 менее 5 
Бк/кг. 

Полученные результаты показали, что содержа-
ние радионуклидов в исследованных пробах не 

превышало допустимых уровней, предусмотренных в 
контрольных уровнях [1], что позволяет сделать вы-
вод о возможности использования данных кормов 
без ограничений. 
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