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Исторические этапы
1904 – С. Прескотт впервые описал бактерицидные эффекты ионизирующего излучения

1906 – Дж. Аплеби и А. Бэнкс зарегистрировали во Великобритании первый патент на радиационную 

обработку пищевых продуктов

1951 – Национальная комиссия по атомной энергии США разворачивает широкомасштабные научные 

исследования РТ

1953 – радиационная технология принята для обработки продукции в армии США.

1950, 1958 – обработка отдельных партий продуктов в армии СССР

1958 – 1959 – Минздрав СССР разрешил облучение картофеля и зерна пшеницы.

1970 г. – Международная программа по оценке безопасности облученных пищевых продуктов

1981 г. – Объединенный комитет экспертов ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ пришел к выводу, что облучение любого пищевого 

продукта с дозами, ниже 10 кГр, не вызывает токсического действия и не требуются дальнейших токсикологических 

исследований обработанной продукции (Wholesomeness of Irradiation Foods, WHO, Geneva, 1981)

1984 г. – под эгидой ФАО, ВОЗ и МАГАТЭ создана Международная консультативная группа по облучению пищи (ICGFI)

1990 – 2000 гг. - разработано 23 кодекса облучения различных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции

2011 г. – Комиссия Европейского Управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) подтвердила 

эффективность и перспективность технологий с использованием ионизирующих излучений



Уровень доз

Модификация материалов 
>100 000 Гр

Стерилизация медицинских изделий 
10 000 – 35 000 Гр

Стерилизация кормов для животных
10 000 – 50 000 Гр

Увеличение срока годности (мясо, овощи, фрукты)  
500 – 3 000 Гр

Дезинсекция зерна, круп, муки 
150 – 1 000 Гр

Задержка прорастания картофеля и др.
50 – 200 Гр

Предпосевная обработка семян 
0,5  - 20 Гр

Поглощенные дозы, 

Гр 

Высокие

10 000 Гр 

Средние

1 000 Гр 

Низкие

< 100 Гр 



Применение в мире

Холодная стерилизация 

применяется в более 

чем 60 странах мира

(в США, Англии, Франции, 

Германии, Китае ).

Всего в мире более 500 центров 

холодной стерилизации 

(~ 65  в США и 175 в Китае)
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Рынок услуг радиационной 
обработки, %

Мед оборудование

Полимеры

Пищевые продукты

В 2015 году в мире облучено около 1300 тыс. т пищевой продукции: 

63% - Китай, 22% - США

По прогнозу рынок облучения может составить: к 2025 г. 4,8 млрд. долл., 

к 2030 г. - 10,9 млрд. долл.



Потери сельскохозяйственной продукции 
при переработке, транспортировке и хранении* (РФ)

*- по данным Академии продовольственной безопасности



Результаты опытных работ по обработке 

картофеля 

Картофель сорта «Спиридон», урожай 2017 года

Условия хранения: овощехранилище, +4, влажность 85 % 

8 месяцев  

О Гр
100 

Гр



Современное состояние в РФ
Рост потребности в новых технологиях, включая ионизирующее излучение:

▪ высокие потери на различных стадиях продвижения продовольственной

продукции от производителя к потребителю

▪ глобализация рынка, потребление нетрадиционных продуктов из различных

регионов мира, что увеличивает долю ввозимой продукции, не соответствующей

гигиеническим и фитосанитарным требованиям

▪ рост риска появления нехарактерных для РФ микробиологических и других

видов заражений

▪ использование лекарств и химикатов

Российский рынок облучения сельхозпродукции находится в стадии формирования

Облучаются в основном специи, пряности, сухие травы и т.п. на имеющихся в 17 городах РФ  

гамма-установках и ускорителях, принадлежащих в большинстве, научным институтам РАН, 

ФМБА, предприятиям Госкорпорации «Роcатом»



Перспективы

Успешная эксплуатация РЦОТ :

«РЦОТ «Эра» - многоцелевой центр обработки медицинской,

промышленной продукции (в перспективе сельскохозяйственной

продукции) предприятий-производителей и поставщиков Уральского

региона

ПО «Маяк» и «Росатом»:

▪ Расширение спектра 

услуг гражданского 

направления;

▪ Развитие компетенций в 

инновационной и 

перспективной области;

▪ Получение прибыли.

Озерск и область:
▪ Создание новых рабочих 

мест;

▪ Улучшение качества 
производимой продукции 
в рамках региональной 
кооперации;

▪ Рост налоговых 
отчислений;

▪ Имидж округа и региона;

▪ ТОСЭР.

Государственные задачи:

▪ Продовольственная 

безопасность;

▪ Импортонезависимость;

▪ Соответствие 

международным нормам.



Направления работы

№ п/п Сегмент рынка обработки

1.
Изделия медицинского назначения (хирургические комплекты, 
СИЗ)

2. Специи, приправы, сухие полуфабрикаты

3
Сырье для косметической, фармацевтической 
промышленности (I этап-НИР)

4 Производство и модификация полимеров

5
НИР, формирование спроса на услугу: сельское хозяйство, 
пищевая промышленность 
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Заключены договоры о сотрудничестве 



Применяемое оборудование

Размещение
Территория СЗЗ ПО «Маяк», 

цех электродвигателей, здание 1

Источник ионизирующего 

излучения
Со-60, типа ГИК-А6, М60К60

Хранилище облучателя Водное хранение

Активность облучателя До 3 000 кКи

Облучатель Плоскость с кассетами для размещения ИИИ

Режим облучения Автоматический

Объект облучения
Полимерная, медицинская, 

сельскохозяйственная и пр. продукция

Назначенный срок 

службы Установки
50 лет









Образование радиоактивных отходов

ТРО ЖРО ГРО
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