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Применение ультрафиолетовых технологий и озона в АПК 

 

Современное развитие агропромышленного комплекса требует применения новых 

экологически безопасных технологий выращивания зерновых, овощных и бахчевых культур. 

Традиционное применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений 

наряду с положительным влиянием на рост урожая привели к химическому отравлению как 

самих полей, так и выращиваемых на них агрокультур. Увеличение содержания нитратов и 

других вредных веществ в овощах и бахчевых культурах стало обычным явлением. Поэтому 

перед современной наукой встала задача поиска таких методов выращивания 

сельскохозяйственных культур, которые наряду с повышением урожая не приводили бы к 

загрязнению самых агрокультур вредными веществами. Одним из таких методов является 

предпосевная активация семян с помощью фотохимических технологий. Экспериментальным 

путем было установлено, что УФ облучение семян положительно влияет на их энергию 

прорастания, всхожесть, устойчивость к неблагоприятным внешним  факторам. При этом 

урожайность культур возрастает на 10 – 25% без применения токсичных химических 

препаратов. Технология прошла успешное тестирование в Институте биоэнергетических 

культур и сахарной свеклы Академии аграрных наук Украины. В результате тестирования в 

полевых условиях урожайность сортовых культур повысилась на 20 … 25%, гибридов – на 10 … 

11%. 

Применение фотохимических и озоновых технологий находит место при проведении 

дезинфекции зерна перед его закладкой на хранение и непосредственно во время его 

хранения на элеваторах и токах. Что позволяет обеспечить хорошую сохранность на 

протяжении всего срока его хранения.  

Весьма перспективным является применение бактерицидного УФ излучения и озона  

для увеличения длительности хранения хранящейся в овощехранилищах плодоовощной 

продукции и снижения её потерь. Так, например, при обработке овощехранилищ озоном на 

15 – 30% снижаются потери заложенных на длительное хранение фруктов и овощей, а 

длительность их хранения увеличивается в 1,5 … 2 раза. При этом применение этой 

технологии обходится без проведения капитальной реконструкции овощехранилищ. 

УФ и озоновые технологии находят широкое применение  для дезинфекции воздуха в 

птичниках, свинофермах, фермах по разведению крупного рогатого скота, что позволяет 

существенно снизить заболеваемость птицы и животных и увеличить скорость их роста. 

Кроме того фотохимические технологии  находят широкое применение при очистке и 

обеззараживании питьевой, сточной и оборотной воды без применения хлора. Что позволяет 
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не только обеспечить население высококачественной питьевой водой, но и существенно 

снизить уровень загрязнения поверхностных и подземных водоёмов высокотоксичными 

хлорорганическими соединениями, вызывающими необратимые мутации всего живого на 

Земле. 

Разработанные нашей компанией фотоокислительные технологии позволяют 

производить экологически безопасную очистку токсичных сточных вод от пестицидов, 

гербицидов, цианидов, нитратов и т.п. (см. каталог «Установки УФ обеззараживания 

питьевых, технических и сточных вод серии «ВОДОГРАЙ»). 

УФ излучение также эффективно применяется при пустых бутылок и банок, емкостей 

для перевозки и хранения молока и молочных продуктов и др. (см. каталог «Современные 

экологически безопасные обеззараживающие технологии для предприятий пищевой 

промышленности»). 

Приглашаем Вас ознакомиться с нашими разработками в области применения 

современных экологически безопасных обеззараживающих технологий (см. 

http://ukrengineer.com/artic_agro.html, http://ukrengineer.com/presentation.html).  

Надеюсь, что наши разработки позволят Вам повысить урожайность выращиваемых 

зерновых и овощных культур, увеличить длительность хранения выращенной продукции, 

снизить её потери, а также решить целый ряд производственных проблем, направленных на 

повышение качества сельскохозяйственной продукции. 

 

С уважением 

 

 

Директор, 

Действительный член Инженерной Академии Украины  С.Н. Шаляпин 
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Применение озона для обеззараживания свежих овощей и фруктов 

Почти половина овощей и фруктов не доходят до конечного потребителя по причине 

ненадлежащих условий хранения и несовершенства системы продовольственной логистики. 

Поэтому на сегодняшний день особенно остро стал вопрос о разработке новых 

энергосберегающих и экологически безопасных технологических решений в области создания 

наиболее благоприятных условий хранения и транспортировки скоропортящейся 

плодоовощной продукции, которые обеспечивают максимальную их сохранность. К одному 

из наиболее эффективных решений в этой области относится применение озоновых 

технологий. На сегодняшний день в мире накоплен значительный опыт применения озона 

для обработки фруктов и овощей с целью увеличения сроков их хранения. Озонирование 

резко уменьшает обсемененность плодоовощной продукции гнилостной и патогенной 

микрофлорой, а также резко снижает уровень протекающих метаболических процессов, т. е. 

устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной и пищевой продукции, 

обеспечивая значительный экономический эффект. 

Способность озона уничтожать различные микроорганизмы, в том числе гнилостные 

бактерии, плесень, споры грибов позволяет эффективно использовать его для увеличения 

срока хранения пищевой продукции в овоще- и зернохранилищах, холодильных камерах, 

рефрижераторах. Озон разрушает выделяемый овощами и фруктами этилен, который 

способствует ускорению созревания плодоовощной продукции и тем самым задерживает их 

созревание. Проведённые исследования показали, что продолжительность хранения 

плодоовощной продукции можно увеличить в среднем вдвое с одновременным сохранением 

тонкого аромата фруктов. Так при обработке ягод (клубника, малина, виноград) озоном дозой 

3 – 8 мгО3/м3 срок их хранения увеличивается в 2 раза; после обработки озоном яблок дозой 

4 – 9 мгО3/м3 их срок хранения при комнатной температуре увеличивается до 15 дней. После 

обработки яблок озоном дозой 4 – 6 мгО3/м3 срок хранения их при температуре +5оС 

увеличивается до 5 месяцев. Аналогичные результаты были получены при хранении 

обработанных озоном цитрусовых, бананов, томатов, картофеля, капусты и другой 

плодоовощной продукции. Обработка озоном плодоовощной продукции увеличивает сроки 

её хранения 1,5 – 2 раза, обеспечивая сокращение потерь хранящейся продукции в 1,5 - 2,5 

раза. 

Благодаря своим дезинфицирующим способностям озон предотвращает 

формирование на стенах хранилища, деревянных ящиках и контейнерах различных колоний 

микроорганизмов, в том числе особенно устойчивой к низким температурам 0 … +4оС и 

придающей хранящейся плодоовощной продукции специфический гнилостный запах голубой 
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плесени. В связи с тем, что озон является достаточно сильным окислителем, его 

окислительный потенциал  примерно на 20% выше, чем у хлора, он эффективно разрушает 

находящиеся в воздухе овощехранилищ и холодильных камер ароматические углеводороды, 

т. е. осуществляет процесс дезодорации помещений. Кроме того, являясь одной из 

неустойчивых разновидностей молекул кислорода, озон довольно быстро превращается в 

безопасный кислород, чем он выгодно отличается от традиционно применяемых для 

санитарной обработки плодоовощной продукции и овощехранилищ токсичных химикатов. 

Рекомендуемые режимы озоновой обработки плодоовощной продукции в режиме 

длительного хранения  

Продукция Концентрация 
озона, мгО3/м3 

Время 
озонирования в 
сутки, ч, не менее 

Количество 
обработок в неделю  

Капуста  7 - 13  4  1  - 2 

Морковь  5 - 15  4  3 дня подряд 1 - 2 раза 
в месяц  

Чеснок  9 - 14  5  2  - 3 

Лук  8 - 10 4 - 5 1-2 раза в сутки  

Виноград  3 - 8  3  3 - 4 

Салат  9 - 12  2  4 - 5 

Яблоки  4 - 9  5  2 - 3 

(Выписка из «Временных методических рекомендаций по применению озона для 

дезинфекции плодоовощехранилищ и хранения картофеля»). 

Особенно эффективно применение озона при хранении картофеля. Так периодическая 

обработка хранящегося в картофелехранилище при температуре 6 – 14 оС и влажности 93 – 

97% картофеля озоном дозой 2 – 7 мгО3/м3 позволяет увеличить срок его хранения до 6 

месяцев. При этом в хранящемся картофеле наблюдалось увеличение содержания крахмала 

при одновременном снижении содержания сахаров. Озонирование картофеля значительно 

подавляет развитие фитопатогенной микрофлоры, так, например, количество находящихся на 

поверхности картофеля плесневых грибов после обработки картофелехранилища озоном 

снижается в 1,5 - 2 раза, а в воздушной среде картофелехранилища количество различных 

микроорганизмов снижается  в 10 - 12 раз, что также положительно влияет на сохранность 

хранящегося картофеля. Потери картофеля при применении обработки овощехранилища 

озоном снижаются  на 10 – 15% и более.  
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Применение озона при транспортировке свежей плодоовощной продукции 

 

Большой интерес представляет применение озона для обработки перевозимой 

автомобильными и железнодорожными рефрижераторами плодоовощной продукции. 

Применение периодического озонирования перевозимой  продукции позволяет на 10 – 15% 

снизить потери, возникающие в результате протекания гнилостных процессов при низких 

температурах и сократить потери от порчи перевозимой продукции. Кроме того, 

периодическое озонирование перевозимой и хранящейся продукции позволяет на несколько 

градусов повысить температуры её хранения и избежать утраты товарного качества 

продукции в результате её замораживания, а также уменьшить энергопотребление 

холодильных агрегатов.   

Применение озоновых технологий при хранении и перевозке скоропортящейся 

плодоовощной продукции позволяет: 

 снизить потери скоропортящейся плодоовощной продукции; 

 в значительной мере сохранить её биологическую ценность; 

 уменьшить связанные с хранением скоропортящейся продукции 

энергозатраты (применение озонирования позволяет на несколько градусов 

увеличить температуру в холодильной камере, что существенно снижает 

энергоёмкость технологического процесса); 

 отказаться от применяемых для обработки продукции токсичных 

химических дезинфектантов. 
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Озонаторы серии КР  

Озонаторы серии КР («КОРОНА»)

Назначение. Озонаторы серии КР («КОРОНА») предназначены для получения озона из 

атмосферного воздуха или воздуха помещений. Озон образуется в результате линейного 

коронного разряда.  

Отличительной чертой озонаторов серии КР является возможность их работы при низких 

температурах и высокой влажности.  

Область применения озонатора: 

a. обеззараживание исходного сырья, полуфабрикатов, и 

готовых продуктов; 

b. эффективное подавление гнилостной микрофлоры 

(бактерий, грибов, плесени); 

c. уменьшение выделяемого плодоовощной продукцией 

этилена, что существенно снижает скорость их 

созревания; 

d. дезинфекция и дезодорация холодильных и 

сушильных камер, овощехранилищ и т.п.; 

e. дезинфекция наружных и внутренних частей 

технологического оборудования: ёмкостей, 

трубопроводов и др.; 

f. обеззараживание тары, упаковки и другого 

технологического оборудования; 

g. ополаскивание стеклянных бутылок и банок перед 

расфасовкой (озонированной водой); 

h. дезинфекция, дератизация, дезодорация 

производственных, торговых и складских помещений, 

помещений овощехранилищ; 

i. обеззараживание яиц, пуха, перьев, инкубаторов; 

j. обеззараживание и дезодорация технологического инвентаря и спецодежды 

персонала; 

k. обезвреживание вентиляционных выбросов и др. 
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Основные преимущества озонирования как метода дезинфекции. К основным 

преимуществам применения озоновых технологий при производстве молочной продукции 

относятся: 

a. высокая эффективность дезинфекции (озон обладает более высоким 

окислительным потенциалом, чем хлор и его производные); 

b. возможность получения озона непосредственно на месте потребления из 

атмосферного воздуха; 

c. экологическая безопасность и отсутствие вредных побочных эффектов 

вследствие быстрого разложения озона до кислорода; 

d. экологическая совместимость озона с окружающей средой (из всех известных 

окислителей только кислород и ограниченный круг перекисных соединений 

существуют в природе и принимают участие в биологических процессах 

окружающей среды). 

e. высокая экономическая эффективность применения озона в сравнении с 

другими дезинфектантами (его стоимость более чем в 2  раза ниже, чем при 

применении других дезинфектантов). 

Основные технические характеристики озонаторов серии КР 

№ Параметр Ед. 
изм. 

Значение 

КР05.150.220 КР10.300.220 КР15.450.220 КР20.600.220 

1 Номинальная 
производительность по 
озону 

мгО3/ч 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 

2 Концентрация озона на 
выходе озонатора 

гО3/м3 5 … 15 5 … 15 5 … 15 5 … 15 

3 Рекомендуемый объём обрабатываемого помещения: 

холодильные камеры м3 150 … 200 200 … 400 400 … 600 600 … 800 

производственные, 
торговые, склады 

м3 100 … 125 125 … 250 250 … 400 400 … 500 

дезинфекционные 
камеры (спецодежда, 
тара)  

м3 30 … 40 60 … 80 80 … 100 100 … 160 

4 Потребляемая мощность Вт 150 300 450 600 

5 Напряжение В ˜ 220, 50 Гц ˜ 220, 50 Гц ˜ 220, 50 Гц ˜ 220, 50 Гц 

6 Габариты, не более мм 350 х 250 х 500 450 х 300 х 1000 

7 Масса, не более кг 10,8 12,0 13,5 15,0 
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Основные технические характеристики малогабаритных озонаторов серии КРМ с 

питанием от сети постоянного тока напряжением 12 В. 

Тип Производительность, 
мгО3/м3 

Мощность, 
Вт 

Объём холодильной камеры, м3 

КР250М 250,0 50 5 … 10 

КР500М 500,0 75 10 … 20 

КР1000М 1.000,0 100 20 … 40 

КР2500М 2.500,0 250 50  90 

Рекомендуемые режимы обработки: 

Обеззараживание холодильных камер и овощехранилищ. Для достижения необходимой 

степени обеззараживания холодильных камер рекомендуемая концентрация озона должна 

составлять 13 … 15 мгО3/м3, при длительности обработки 60 … 90 минут с периодичностью 1 - 

2 раза в сутки. Такой режим обработки обеспечивает наиболее находящейся в помещении 

микрофлоры. Кроме того решается проблема устранения запаха предшествующей 

продукции. 

Дезинфекция, дезодорация и дератизация производственных и складских помещений. 

Рекомендуемая для санитарной обработки помещений концентрация озона должна 

составлять 25 … 35 мгО3/м3, длительность обработки должна составлять не менее 3 … 4 часов.  

Дезинфекции спецодежды и оборотной тары. Для обеспечения холодной дезинфекции 

спецодежды и тары рекомендуется проводить их ежедневную обработку озоном в 

специально оборудованных герметичных камерах (помещениях). Рекомендуемая для 

достижения необходимой степени санитарной обработки концентрация озона должна 

составлять 75 … 80 мг/м3 при длительности обработки равной 2 – 3 часам. 

Обработка свежей плодоовощной продукции и цветов. Озонирование свежей 

плодоовощной продукции и цветов осуществляется в соответствие с руководством 

«Временные методические рекомендации по применению озона для дезинфекции 

плодоовощехранилищ и хранения картофеля», Украинский НИИ торговли и общественного 

питания, 1981 г. 
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Озонаторы ОБП07.3Т5 и ОБП07.5Т5 

Низковольтные озонаторы малой производительности  

  

Назначение. Низковольтные генераторы озона серии ОБП07.3Т5.220 и ОБП07.5Т5.220 

предназначены для санитарной обработки холодильных камер малого объёма с целью 

подавления жизнедеятельности гнилостной микрофлоры, грибов и плесени, а также с целью 

удаления неприятных запахов и дезодорации воздуха и помещений. 

 

Область применения:  

 санитарная обработка помещений 
холодильных камер, складов, цехов по 
изготовлению продуктов питания и др.; 

 увеличение сроков хранения овощей, 
фруктов, мясной, молочной и другой 
скоропортящейся продукции; 

 уменьшения потерь при длительном 
хранении скоропортящейся пищевой 
продукции;  

 обеспечение сохранности товарного качества пищевой продукции; 

 удаление неприятных запахов (запах гари, краски, мусора, табачного и туалетного 
запахов и пр.); 

 дезодорация воздуха и помещений. 
 

Принцип действия. Принцип действия озонаторов основан на гибельном действии озона и 

бактерицидного УФ излучения на находящиеся в обрабатываемом помещении патогенные и 

непатогенные микроорганизмы, бактерии, вирусы, дрожжи, плесневые грибы и др., которые 

приводят к возникновению и распространению гнилостных процессов и быстрой порче 

продуктов питания. Вырабатываемый приборами озон также обеспечивает эффективное 

уничтожение неприятных запахов, появляющихся при гниении пищевой продукции, и 

производит дезинфекцию помещений, тары и упаковки.  

 

Эффективность применения. Эффективность подавления гнилостной микрофлоры 

плодоовощной и мясомолочной  продукции зависит от объёма обрабатываемого помещения, 

мощности озонатора, концентрации озона в воздухе овощехранилища, количества 

обрабатываемой плодоовощной и мясомолочной продукции, продолжительности и 

периодичности её обработки.   

Для обеспечения высокой эффективности обработки плодоовощной и мясомолочной  

продукции, озон, который продуцируется озонатором, должен равномерно распределяться 

по всему рабочему объёму холодильной камеры или камеры хранения овощехранилища. 
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При этом концентрация озона  в  воздухе помещения, в котором хранится плодоовощная 

продукция (в режиме периодической обработки при её длительном хранении), должна 

составлять 3 - 15 мг/м3. Такая концентрация озона достигается в течение нескольких часов 

непрерывной работы фотохимического генератора озона. Ориентировочная периодичность 

обработки плодоовощной продукции приведена в таблице 1. 

 

Конструкция и принцип действия. Генераторы озона выполнены в виде моноблока, внутри 

которого находятся ламповые генераторы озона, высокочастотный блок питания, блок 

вентиляторов, реле времени (или программируемый микропроцессорный контроллер), 

блокирующее реле. В зависимости от конструктивного исполнения питание генераторов 

озона может осуществляться от: электрической сети переменного тока напряжением 220 В и 

частотой 50/60 Гц или от бортовой электрической сети постоянного тока напряжением 12 В 

или 24 В (по заказу).  

 

На боковой панели моноблока размещены светосигнальный индикатор работы озонатора, 

переключатель режимов работы и электрические разъёмы для подключения озонатора к 

электрической сети, а также к бесконтактному датчику, блокирующему включение озонатора 

при открытой двери холодильной камеры и выносному светосигнальному индикатору работы 

озонатора.  

Генераторы озона не нуждаются в источнике питания высокого напряжения, что обеспечивает 

их безопасную эксплуатацию в сырых помещениях. Образование озона происходит в 

результате ионизации находящегося внутри холодильной камеры влажного и холодного 

воздуха, который при помощи встроенных вентиляторов подаётся внутрь озонатора. 

Необходимая концентрация озона в помещении холодильной камеры достигается в 

результате многократной циркуляции воздуха через реактор озонатора. 

 

Основным преимуществом генераторов озона ОБП07.3Т5 и ОБП07.5Т5 является 

возможность их эксплуатации непосредственно в помещениях и камерах овощехранилищ 

при низкой температуре (до -25 оС) и высокой влажности воздуха (до 98%), а также 

возможность их применения в холодильных камерах автомобильных и железнодорожных 

рефрижераторов. 
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Основные технические параметры   

 

Параметр Ед. 

изм. 

Величина  

ОБП07.3Т5 ОБП07.5Т5 

Рекомендуемый объём обрабатываемого 

помещения (при хранении винограда или 

яблок) 

м3 2 … 7 7 … 12 

Производительность по озону 

(номинальная)1 

мгО3/ч 250 600 

Мощность (при cos ф = 0,96) Вт 100 150 

Габариты, не более мм 110х165х500 110х210х500 

Масса, нетто кг 6,2 8,2 

Ресурс озонообразующих генераторных 

ламп, не более 

ч 13 000 13 000 

Продолжительность эксплуатации при 

нормальных условиях работы 

лет 10  10  

 

Режим работы – длительный. Класс защиты от поражения электрическим током – 1 по ГОСТ 

12.2.007.0-75, степень защиты не ниже -  IP34 по ГОСТ 14254-96.  

  

                                                           
1
 Количество генерируемого озона зависит от параметров облучаемого воздуха, в основном от его 

температуры и влажности, а также от запылённости воздуха. 
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 УФ пастеризаторы проточного типа серии ОБП31

Назначение: Холодная пастеризация соков, вин, пива и других напитков при помощи 
бактерицидного УФ излучения. 

Область применения: Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Конструкция 

УФ пастеризаторы серии ОБП31 состоят из накопительной ёмкости, блока УФ обработки, 
насоса, блока промывки, фильтра, несущей рамы и блока управления.  

Все элементы УФ пастеризатора, которые контактируют с обрабатываемым продуктом,  
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 и других, стойких к коррозии элементов.  

Принцип действия 

Пастеризуемый продукт из накопительной ёмкости (Е1) при помощи насоса (Е3) подаётся в 
блок УФ обработки (Е4 … Е13), где производится его обеззараживание (пастеризация). 
Конструкция блока УФ обработки и величина обеззараживающей дозы УФ излучения 
выбрана таким образом, чтобы обеспечивалась эффективная пастеризация напитков.  

 

Рис. 1. Технологическая схема УФ пастеризатора серии ОБП31: Е1 – накопительная ёмкость, Е2 
– фильтр, Е3 – насос, Е4 … Е13 – обеззараживающие секции, І1 – измеритель расхода, І2 – 
датчик контроля давления. 

УФ пастеризатор оснащён современными энергосберегающими УФ лампами с повышенным 
ресурсом эксплуатации.  
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Управление работой пастеризатора осуществляется в автоматическом режиме при помощи 
блока управления, который обеспечивает включение и выключение источников 
ультрафиолетового излучения, регулирование производительности, индикацию режимов 
работы УФ пастеризатора, контроль работы УФ ламп, сигнализацию о начале и окончании 
работы пастеризатора, включение и выключение насосного агрегата. Индикация о режимах 
работы пастеризатора выводится на лицевую панель шкафа управления. 

Гидравлическая система УФ пастеризатора выполнена с использованием быстро – разборных 
соединений, что значительно упрощает процесс мойки и чистки соединительных 
трубопроводов.  

 
Основные технические параметры 
 

№ Технический параметр Ед. изм. Значение 

   Мод. 1040 Мод. 1080 Мод. 2080 

1 Производительность дм3/ч 100 … 200 250 … 400 500 … 1000 

2 Длина волны УФ излучения нм 253,7 253,7 253,7 

3 Ресурс УФ ламп ч 13 000 13 000 13 000 

4 Потребляемая мощность кВт 1,0 1,5 2,7 

5 Напряжение питания В 380, 50 Гц 380, 50 Гц 380, 50 Гц 

6 Габаритные размеры  мм 1650 х 1200 х 
1500 

1650 х 1200 

х 1500 

1650 х 1200 
х 1500 

 
Основные преимущества применения УФ пастеризаторов серии ОБП31  
 

1. Процесс пастеризации напитков производится без их нагрева и повышенного 
давления. 

2. Применение для пастеризации напитков бактерицидного УФ излучения и специальной 
конструкции обеззараживающих секций позволяют обеспечить высокую 
эффективность обеззараживания. 

3. В пастеризаторе предусмотрена возможность плавного изменения мгновенного 
расхода обеззараживаемых напитков (производительности установки), что позволяет 
максимально эффективно проводить процесс пастеризации напитков. 

4. УФ пастеризатор характеризуется низкими затратами электроэнергии. Удельный 
расход электроэнергии, затрачиваемый в процессе обеззараживания напитков, не 
превышает 3,75 кВт·ч/м3, что в несколько раз меньше, чем при применении других 
видов пастеризации. 

5. Применение высокоэффективных бактерицидных УФ ламп компании LightTech 
(Венгрия), позволили в 1,5 раза увеличить длительность работы УФ пастеризатора (до 
замены УФ ламп). 
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Облучатель установки 

ОБП04Е.3Т5 

Установки обеззараживания технологических ёмкостей и ёмкостного 

оборудования 

 

Постановка задачи. Одним из основных путей микробиологического заражения продуктов 

питания является ёмкостное оборудование. Существующие методы обеззараживания как 

правило связаны со значительными затратами тепловой и электрической энергии (например, 

пропаривание), либо загрязняют ёмкости моющими веществами, которые затем попадают в 

продукты питания. В связи, с чем появилась задача найти такой способ обеззараживания, 

применение которого обеспечило бы высокую эффективность обеззараживания, не 

оказывало бы вредного воздействия на продукты питания и не было бы связано с большими 

затратами тепловой энергии.  

Предлагаемое решение. Решением этой проблемы 

является использование бактерицидных свойств УФ 

излучения и озона. Бактерицидное УФ излучение и 

озон обладает сильным бактерицидным эффектом. 

УФ излучение эффективно уничтожает находящиеся 

на облучаемой поверхности бактерии и вирусы. Озон, 

являясь трёх атомной молекулой газообразного 

кислорода, заполняет собой весь внутренний объём 

обеззараживаемой ёмкости и оказывает 

дополнительное обеззараживающее действие, 

попутно производя её дезодорацию. Одним из 

полезных свойств озона является его экологическая 

безопасность. Озон достаточно быстро распадается 

на абсолютно безопасный кислород и не оказывает 

вредного действия на окружающую среду. Что делает 

его незаменимым средством дезинфекции на 

предприятиях пищевой промышленности. 

Совместное применение двух обеззараживающих 

агентов обеспечивают эффективное уничтожение всех находящихся внутри ёмкости 

микроорганизмов, в том числе: кишечной, туберкулёзной, дизентерийной и холерной 

палочек, золотистого стафилококка, молочнокислых бактерий, дрожжей, грибов, плесени и 

др.. 
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Реализация технологического решения. Для обеззараживания ёмкостей при помощи 

бактерицидного УФ излучения и озона была разработана специальная серия установок 

ОБП04Е. Эти установки состоят из облучателя и встроенного генератора озона. 

Обеззараживание ёмкости происходит за счёт облучения её внутренней поверхности жёстким 

УФ излучением. Под воздействием интенсивного потока бактерицидного излучения 

происходит быстрая гибель большинства находящихся внутри ёмкости микроорганизмов. 

Генерируемый установкой озон обеспечивает уничтожение не попавших под воздействие УФ 

излучения микроорганизмов. Озон также обеспечивает эффективное уничтожение дрожжей, 

плесени, грибов и осуществляет дезодорацию ёмкости. Для проведения дезинфекции 

ёмкости необходимо поместить облучатель внутрь обеззараживаемой ёмкости и включить 

его на 2 – 4 часа.  

Основные технические характеристики 

 

Для обеззараживания ёмкостей большего объёма рекомендуется применение нескольких 

установок ОБП04Е.02К 

Основные преимущества применения установок серии ОБП04Е для обеззараживания 

ёмкостного оборудования. 

1. Высокая эффективность обеззараживания. Совместное использование бактерицидного 

УФ излучения и озона обеспечивает эффективность обеззараживания ёмкостного 

оборудования на уровне 99 … 99,9%. 

2. Низкое энергопотребление. Удельные затраты электроэнергии при обеззараживании 

ёмкостей составляют 0,25 – 1 кВт·ч/м3, что в десятки раз меньше, чем при проведении 

термической дезинфекции. 

3. Экологическая безопасность. Обеззараживание производится без использования 

каких-либо химических веществ. 

№ Параметр Ед. 
изм. 

Величина 

ОБП04Е.01Т5 ОБП04Е.03Т5 ОБП04Е.01К ОБП04Е.02К 

1 Объём 
обеззараживаемой 
ёмкости 

м3 0,5 – 2,0 2,0 - 5 5 - 10 10 - 25  

2 Потребляемая мощность кВт 0,2 0,5 1,5 2,5 

3 Напряжение В 220 220 220 220 
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Установки обеззараживание воды бактерицидным УФ излучением 

 

На сегодняшний день в практике водоподготовки широко применяются три метода 

обеззараживания воды: хлорирование, озонирование и облучение воды коротковолнового 

ультрафиолетового лучами. Безусловно, все три метода обеспечивают высокую 

эффективность дезинфекции питьевой воды. Но каждый метод имеет как свои преимущества, 

так и свои недостатки. Так широко применяемый метод дезинфекции воды с помощью хлора 

приводит к отравлению воды токсичными веществами. Метод обработки питьевой воды 

озоном оказывается очень дорогим и сложным в эксплуатации. Обеззараживание воды с 

помощью ультрафиолетового облучения не обеспечивает так называемое «бактерицидное 

последействие». То есть, вода, которая была обеззаражена УФ лучами, через некоторое 

время может быть повторно заражена микроорганизмами. Кстати, это также относится к 

обработке воды озоном. Однако, на предприятиях, где соблюдаются все санитарно-

гигиенические нормы, повторное микробиологическое заражение воды полностью 

исключено. Стоит отметить, что УФ обеззараживание не только обеспечивает высокую 

эффективность уничтожения находящихся в  воде различных микроорганизмов, но и не 

изменяет ни вкусовых, ни физико-химических параметров обеззараженной воды. 

Метод обеззараживания воды, основанный на бактерицидном действии УФ 

излучения, уже давно на практике доказал свою высокую эффективность и экономичность. 

Себестоимость обеззараживания 1000 м3 питьевой воды из подземных источников не 

превышает 1,5 – 2 долларов, что делает применение технологии УФ обеззараживания воды 

целесообразным и экономически обоснованным. 

Обеззараживания воды с помощью ультрафиолетового облучения позволяет не только 

обеспечить высокую эффективность уничтожения присутствующих в воде бактерий и вирусов, 

но и исключить загрязнение питьевой воды токсичными хлорорганическими соединениями, 

которые образуются при обеззараживании воды хлором. Для УФ обеззараживания питьевых, 

технических и сточных вод нашей компанией выпускаются установки серии «ВОДОГРАЙ» 

производительностью от 0,5 до 3500 м3/ч. С техническим описанием УФ установок можно 

ознакомиться в отдельном каталоге «Установки УФ обеззараживания воды», который 

размещён на сайте нашей компании: http://ukrengineer.com.  
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Озонатор КР10.В50 

Установки озонирования воды в системах полива и капельного орошения 

Назначение. Установки предназначены для получения озонированной воды с целью её 

применения для полива растений. Могут применяться в системах капельного орошения. 

Основные преимущества технологии. Опыт применения озонированной воды для полива 

растений показал, что использование озонированной воды позволяет увеличить урожайность 

от 10% до 35%. Применение озонированной воды на 30 - 45% увеличивают содержание в 

почве растворенного кислорода. Проникая вглубь почвы, 

растворённый в воде озон быстро превращается в кислород и 

обеспечивает корням растений необходимый режим дыхания и 

повышает доступность питательных веществ, что приводит к 

уменьшению нормы применения удобрений. Озон обладает высокой 

обеззараживающей способностью, что обеспечивает эффективное 

уничтожение находящихся в почве нематод и других паразитов.  

Принцип действия. Установки состоят из генератора озона, насоса, 

смесителя, контактной камеры и блока питания. Насыщаемая озоном 

вода при помощи насоса подаётся в контактную камеру, где 

происходит её насыщение озоном. Озон образуется из атмосферного 

воздуха в результате импульсного электрического разряда. 

Насыщенная озоном вода может использоваться для полива 

растений в системах обычного или капельного полива. 

Область применения:  

 увеличение урожайности, корневой массы, содержания сахаров, размера и плотности 

плодов; 

 ускорение процесса созревание растений;   

 повышение устойчивости растений к различным заболеваниям. 
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Основные технические характеристики установок озонирования поливной воды серии 

КР-В 

Параметр Ед. 

изм. 

Значение 

КР1.В05 КР2.В10 КР5.В25 КР10.В50 

Объём озонируемой 

воды  

м3/ч 0,2 … 0,5 0,5 … 1,0 1,0 … 2,5 2,5 … 5,0 

Мощность, Вт, не более кВт 0,5 0,75 1,25 2,5 

Напряжение В 220 220 220 220 

Частота тока Гц 50 50 50 50 

 

Режим работы – длительный. Класс защиты от поражения электрическим током – 1 по ГОСТ 

12.2.007.0-75.  

Комплект поставки 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

1 Генератор озона  шт. 1 

2 Смеситель шт. 1 

3 Контактная камера шт. 1 

4 Насос шт. 1 

5 Блок управления шт. 1 

6 Инструкция по эксплуатации шт. 1 

  

Контактная ёмкость в комплект поставки не входит. Установка дополнительно может 

комплектоваться контактной ёмкостью. 
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Фотохимические конверторы этилена серии ОБП03Е 

Назначение. Фотохимические (ФК-) конверторы серии ОБП03Е предназначены для снижения 

концентрации выделяемого плодами и овощами этилена и предотвращения их раннего 

созревания.  

Область применения. ФК-конверторы серии ОБП03Е: 

- обеспечивают разложение выделяемого плодами и овощами этилена на углекислый 

газ и воду; 

- предотвращают раннее созревание ягод, плодов и овощей; 

- подавляют жизнедеятельность патогенных и непатогенных микроорганизмов, грибов, 

плесени и другой микрофлоры; 

- снижают потерю твёрдости овощей и фруктов; 

- поддерживают оптимальные органолептические свойства хранящейся продукции в 

период срока годности; 

- обеспечивают увеличение сроков хранения свежих ягод до 1,5 … 2 недель. 

 

 Механизм действия.  

Конверсия этилена происходит в результате его фотохимического окисления: 

 С2Н4 + 2О2  2СО2 + 2Н2О. 

Фотохимическое окисление представляет собой экологически чистую технологию, которая не 

предусматривает применения какого-либо химического продукта. 

 


hv
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Конвертор этилена серии ОБП03Е 

ФХ конвертор ОБП03Е 

Основные технические характеристики конверторов этилена  серии ОБП03Е 

Параметр Ед. изм. Значение 

ОБП03Е.0120 ОБП03Е.0320 

Рекомендуемый объём обрабатываемого 

помещения при хранении малины, 

клубники, винограда, яблок и др., не 

более 

м3 25 75 

Мощность, кВт, не более кВт 0,08 0,1 

Габариты  мм 500 х 150 х 150 500 х 250 х 150 

 

Режим работы ФК-конвертора – длительный.  

При использовании ФК-конверторов в 

хранилищах овощей, фруктов, ягод, цветов 

обеспечивается: 

- увеличение сроков хранения и 

реализации продукции;  

- этилен преобразуется в углекислый 

газ и воду;  

- уничтожение бактерий и вирусов; 

- предотвращение роста плесени, грибов и другой фитофлоры; 

- сокращение потерь продукции, связанной с ранним её созреванием и гниением; 

- уменьшение перекрестного заражения продукции гнилостной фитофлорой; 

- уменьшение потерь влаги хранящейся продукции; 

- максимальное сохранение товарного вида и органолептических показателей 

продукции; 

- удаление посторонних запахов в плодоовощехранилищах, рефрижераторах, 

холодильных камерах и т.п.; 

- уменьшение потерь, хранящейся продукции, связанной с её ранним созреванием.  

 

Отличительной чертой ФК-конверторов являются простота их использования и низкие 

энергозатраты. Для использования ФК-конвертора его необходимо установить на стене 

холодильной камеры и подключить к электрической сети переменного тока напряжением 220 

В. 
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Установки предпосевной обработки семян 

барабанного типа ОБП09Е 

Установки предпосевной обработки и протравливания семян барабанного 

типа ОБП09Е 

 

Назначение. Обеспечивают предпосевную стимуляцию и обеззараживание семян зерновых, 

масличных и овощных культур с целью увеличения энергии прорастания, всхожести и 

урожайности растений, повышает стойкость растений к заболеваниям и воздействию 

неблагоприятных климатических  факторов (в том числе к засухе). 

Обработка семян производится при комплексном воздействии УФ излучения и озона.  

Суть технологии. УФ облучение мобилизует 
в семенах генетически заложенные резервы 
роста, которые обусловлены многовековой 
адаптацией растений к солнечному 
излучению. В результате УФ облучения семена 
мобилизуют свои скрытые ресурсы, которые 
идут на усиление роста и развития растений. 
Генерируемый установкой озон вместе с УФ 
облучением обеспечивает уничтожение 
находящихся в семенах фитопатогенов, т.е. 
осуществляют экологически безопасное 

обеззараживание семян (вместо 
традиционного химического протравливания).  

Основные преимущества:  

 Увеличение энергии всхожести и прорастания семян (на 7 – 25% и более).  
 Снижение потерь урожая из - за недостаточной увлажнённости почвы в период 

высевания; 
 Сокращение сроков созревания урожая. 
 Увеличение урожайности (на 10 – 25% и более), что позволяет увеличить прибыль или 

сократить площади посева.  
 Низкая себестоимость обеззараживания и стимуляции семян, удельные энергозатраты 

составляют 4 … 7,5 кВт·ч/тонну. 
 Перевод выращивания растений в разряд зелёных технологий и органического 

земледелия, что способствует повышению экспортного потенциала выращенной 
продукции, обусловленного отказом от применения токсичных химических 
препаратов.  
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 Установка оснащена специальными энергосберегающими УФ лампами с повышенным 

сроком эксплуатации (13 … 16 тыс. часов), что обеспечивает её работоспособность 

(без замены УФ ламп) на протяжении 7 – 10 лет. 

 Эффективность предпосевной обработки семян подтверждена Институтом 

биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной аграрной академии 

Украины. 

 Простота и надёжность эксплуатации. 

 

Основные технические параметры 

 

Параметр Ед. 
изм. 

мод. 1Т8АС мод. 2Т8АС мод. 3Т8АС 

Объём камеры обработки  м3 0,25 0,5 0,75 

Производительность т/ч 0,05 … 0,12 0,1 … 0,23 0,15 … 0,38 

Мощность кВт 1,2 1,5 2,2 

Габариты, не более мм 2500х1200х2000 2500х1200х2000 2500х1200х2000 

Параметр Ед. 
изм. 

мод. 1Т6АС мод. 1Т10АС мод. 2Т10АС 

Объём камеры обработки  м3 1,1 2,51 4,4 

Производительность  т/ч 0,25 … 0,53 0,5 … 1,2 1,0 … 2,1 

Мощность кВт 3,0 4,5 7,5 

Габариты, не более мм 3500х2000х2500 3500х2000х2500 3500х2150х3250 

 

Тип Производительность, т/ч 

Подсолнечник, 

350 кг/м3 

Ячмень, хлопок, 

560 кг/м3 

Пшеница, 

760 кг/м3 

ОБП09Е.1Т8АС 0,06 0,09 0,12 

ОБП09Е.2Т8АС 0,1 0,16 0,2 

ОБП09Е.3Т8АС 0,175 0,28 0,38 

ОБП09Е.1Т6АС 0,245 0,39 0,530 

ОБП09Е.1Т10АС 0,56 0,9 760 

ОБП09Е.2Т10АС 1,0 1,5 2,1 

mailto:office@ukrengineer.com
mailto:3404907@ukr.net
http://www.ukrengineer.com/


 
 

 

 

 

 
проспект Науки, 60, г. Харьков, Украина, 61072. тел.:+38 (057) 3404912, факс:+38 (057) 3405555 

E-mail: office@ukrengineer.com, 3404907@ukr.net    http://www.ukrengineer.com 

 

С
т

р
а

н
и

ц
а

 2
4

 

Установки предпосевной обработки 

семян лоткового типа ОБП10К 

 

Установка предпосевной обработки семян лоткового типа ОБП10К 
 

Назначение. Обеспечивают предпосевную 

стимуляцию и обеззараживание семян зерновых, 

масличных и овощных культур с целью увеличения 

энергии прорастания, всхожести и урожайности 

растений, повышает стойкость растений к 

заболеваниям и воздействию неблагоприятных 

климатических  факторов (в том числе к засухе). 

Обработка производится при воздействии 

бактерицидного УФ излучения на движущиеся по 

вибролотку семена.  

Суть технологии. УФ облучение мобилизует в 
семенах генетически заложенные резервы роста, 
которые обусловлены многовековой адаптацией 
растений к солнечному излучению. В результате УФ 
облучения семена мобилизуют свои скрытые 
ресурсы, которые идут на усиление роста и развития 
растений.  
 

Основные преимущества:  

 увеличение энергии всхожести и прорастания семян (на 7 – 25% и более);  
 снижение потерь урожая из - за недостаточной увлажнённости почвы в период 

высевания; 
 сокращение сроков созревания урожая; 
 увеличение урожайности (на 10 – 25% и более), что позволяет увеличить прибыль или 

сократить площади посева;  
 низкая себестоимость обеззараживания и стимуляции семян, удельные энергозатраты 

составляют 2 кВт·ч/тонну; 
 перевод выращивания растений в разряд зелёных технологий и органического 

земледелия, что способствует повышению экспортного потенциала выращенной 
продукции;  
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 установка оснащена специальными энергосберегающими УФ лампами с повышенным 

сроком эксплуатации (9 – 13 тыс. часов), что обеспечивает её работоспособность (без 

замены УФ ламп) на протяжении 7 – 10 лет; 

 простота эксплуатации. 

Основные технические параметры 

 

Параметр Ед. изм. мод. 2480АС мод. 4880АС 

Производительность  т/ч 0,75 … 1,0 1,0 … 2,0 

Мощность кВт 2,5 5,0 

Габариты, не более мм 4000х1300х1600 4000х1300х1800 

 

 

Тип Производительность, т/ч 

Подсолнечник, 

350 кг/м3 

Ячмень, хлопок, 

560 кг/м3 

Пшеница, 

760 кг/м3 

ОБП10К.2480АС 0,5 0,75 1,0 

ОБП10К.4880АС 1,0 1,5   2,0 
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Габариты камеры обеззараживания 

Установка для обеззараживания зерна озоном ДЗО 5.3К 

 

Назначение. Установка ДЗО 5.3К предназначена для обеззараживания зерна озоном.  

Категория климатического исполнения по ГОСТ15150-69 – УХЛ 5. 

Установка ДЗО 5.3К состоит из 3-х цилиндрических камер обеззараживания, установки для 

получения озона и шкафа управления. 

  

Технологические решения. Эффективность обеззараживания зависит от объёма камеры 

обеззараживания, концентрации в ней озона, количества обеззараживаемого зерна, 

мощности озонатора, а также от продолжительности озонирования.  Для обеззараживания 

зерна, озон должен равномерно распределяться по 

всему рабочему объёму камеры обеззараживания. 

Обеззараживание зерна осуществляется 

одновременно в двух камерах обеззараживания. 

Загрузка камер обеззараживания производится 

последовательно с интервалом времени равным 30 

минутам. Наличие трёх одинаковых камер 

обеззараживания позволяет обеспечить 

непрерывность обеззараживания зерна с 

производительностью 5 т/ч. Расчётная длительность 

цикла обработки зерна озоном составляет 1 час.  

 

Конструкция и принцип действия. Установка  

состоит из трёх камер обеззараживания, установка 

для получения озона и шкафа управления. Корпус 

камеры обеззараживания и другие части установки, 

которые контактируют с озоном и обеззараживаемым 

зерном выполняются из нержавеющей стали и других, 

стойких к коррозии материалов, разрешённых 

Министерством здравоохранения для контакта с 

пищевыми продуктами. В состав установки также 

входят генератор озона (озон получают в результате 

высоковольтного барьерного разряда), системы 

осушки и охлаждения воздуха (до температуры точки росы – 30 … – 50оС),  системы 

охлаждения высоковольтных и низковольтных электродов, компрессор (производит подачу 

воздуха в озонатор), шкаф управления, соединительные озонопроводы и др. Питание 
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установки осуществляется от электрической сети переменного тока напряжением 380 В и 

частотой 50/60 Гц. 

 

Таблица 1. Основные технические параметры установки ОЗОНИК 50Е1.5.  

 

№ Параметр Ед. изм. Величина 

1 Расчётная производительность (по зерну) т/ч 5 

2 Объём камеры обеззараживания, не менее м3 4 

3 Количество камер обеззараживания шт. 3 

4 Расчётная длительность цикла обеззараживания мин. 60 

5 Напряжение В 380/220 

6 Частота тока сети Гц 50 

7 Потребляемая мощность, не более кВт 5 

8 Габариты, не более:   

камера обеззараживания, не более: 
- диаметр 
- высота 

 
м 
м 

 
1,8 
4,5 

генератор озона, не более: 
- занимаемая площадь 
- длина 
- высота 

 
м2 
м 
м 

 
9 
4 
2,5 

 

Режим работы – длительный. Класс защиты от поражения электрическим током – 1 по ГОСТ 

12.2.007.0-75.  
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Бактерицидные УФ облучатели серии 

ОБП05Е 

Установки обеззараживание и дезодорация воздуха в помещениях 

птичников  
 

Бактерицидные УФ облучатели серии ОБП05Е (УФ рециркуляторы воздуха) относятся к 

облучателям с экранированными источниками УФ излучения и предназначены для 

обеззараживания воздуха в цехах и помещениях птицеводческих и животноводческих 

комплексов при помощи бактерицидного УФ излучения и озона.  

Назначение   Бактерицидные УФ облучатели серии ОБП05Е предназначены для работы в 

помещениях птицефабрик, свинарниках, коровниках и др. Они обеспечивают эффективное 

обеззараживание воздуха, его дезодорацию (устранение неприятных запахов) и ионизацию, 

что оказывает благотворное влияние на здоровье находящихся в помещениях птиц и 

животных.  

УФ излучение обеспечивает эффективное 

уничтожение находящихся в воздухе 

микроорганизмов, в том числе бактерий и вирусов. 

Озон обеспечивает частичное разложение 

находящихся в воздухе продуктов 

жизнедеятельности птицы (сероводорода, 

меркаптанов, метана, скатола, индола, углекислого 

газа и т.п.) освежая и очищая воздух, а также 

насыщая его активным и полезным для здоровья 

кислородом. При этом концентрация остаточного 

озона поддерживается на безопасном для птицы 

уровне. Кроме того генерируемые установкой 

отрицательные ионы оказывают благотворное 

влияние на состояние здоровья птиц, что 

положительно сказывается на скорости набора ими веса и увеличении яйценосности кур. 

Эффективность обеззараживания воздуха определяется исходя из необходимости 

уничтожения присутствующих в воздухе птичника бактерий и вирусов, таких как: Escherichia 

Coli, Staphylococcus Aureus, Micrococcus Tuberculosis и др. Тип и количество применяемых 

облучателей зависит от категории помещения. Для птичников в соответствии с действующим 

руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 

для обеззараживания воздуха в помещениях» устанавливается 4-я категория помещения 
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(помещения промышленных предприятий с большим скоплением людей при длительном 

пребывании). Для 4-й категории помещения величина эффективной обеззараживающей УФ 

дозы принимается равной 130 Дж/м3 (при эффективности обеззараживания J = 90%). 

Питание бактерицидных облучателей осуществляется от электрической сети переменного 

тока напряжением 220 или 380 В и частотой 50/60 Гц. Класс электробезопасности по ГОСТ 

12.2.007.0-75 – 1. Режим работы – продолжительный.  

Основные технические параметры бактерицидных УФ облучателей, применяемых для 

обеззараживания воздуха в птичниках приведены в таблице:  

Показатель Тип облучателя 

ОБП05Е.4680/130 ОБП05Е.8800/130 

Производительность, м3/ч 4680 8800 

Эффективность обеззараживания, % 90 90 

Тип вентилятора ОВ4Е450 ОВ4Е550 

Уровень звукового давления, дБ(А) 64 70 

Потребляемая мощность, кВт 1,7 3,0 

Габаритные размеры, мм 1800 х 750 х 655 

Масса, кг, не более 120 140 

* - Данные указаны для санитарно – показательного микроорганизма Staphylococcus Aureus. 

Установка состоит из облучателя закрытого типа и шкафа управления. Корпус облучателя 

выполнен из нержавеющей стали. Внутри корпуса находятся источники ультрафиолетового 

излучения, озонатор и вентилятор. В верхней части корпуса облучателя расположена съёмная 

крышка, которая обеспечивает доступ к УФ лампам. УФ облучатели серии ОБП05Е оснащены 

современными энергосберегающими УФ лампами с увеличенным до 13 тыс. часов ресурсом.  

 Обеззараживаемый воздух проходит через внутреннюю полость камеры обеззараживания (в 

которой установлены УФ лампы), где подвергается облучению мощным потоком УФ 

излучения. Далее обеззараженный воздух насыщается озоном и отрицательными ионами, 

что обеспечивает повышение эффективности его обеззараживания и дезодорацию. Воздух в 

облучатель подаётся при помощи встроенного вентилятора с одной из торцевых сторон 

облучателя. Обеззараженный воздух выходит через противоположный торец облучателя. 

Управление работой установки осуществляется со шкафа управления. Встроенный 

микропроцессор обеспечивает управление работой установки в различных режимах (с 

озонированием и без озонирования), учёт времени работы УФ ламп, включение и 

выключение установки в соответствие с заданными режимами работы, а также дозирование 

озона. 
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Обезвреживание вентиляционных выбросов 
 

Одним из отрицательных факторов, влияющих на работу птицеводческих и 

перерабатывающих предприятий, является проблема очистки вентиляционных выбросов от 

обладающих сильным запахом веществ, таких как: ароматические углеводороды, метан, 

меркаптаны, сероводород, аммиак и др.  

Для обезвреживания вентиляционных выбросов нашими инженерами разработана серия 

установок основанных на разложении содержащихся в вентиляционных выбросах токсичных 

загрязнений под действием холодной плазмы, УФ излучения и озона. В результате такого 

комбинированного воздействия происходит преобразование содержащихся в 

вентиляционных выбросах ароматических органических примесей в экологически 

безопасные газы и аэрозоли, а также осуществляется дезодорация вентиляционных 

выбросов. 

Механизм очистки. Содержащие загрязняющие органические соединения газы, проходя 

через камеру фотохимического реактора, подвергаются интенсивному облучению 

коротковолновым ультрафиолетовым излучением. В результате взаимодействия холодной 

плазмы и квантов УФ излучения с молекулами проходящих через зону плазмохимического 

реактора вентиляционных выбросов образуются комплекс высокоактивных окислителей, 

таких как, О*, О3, ОН*, Н2O2 и др., которые обеспечивают эффективное разложение 

ароматических соединений с образованием малотоксичных или безвредных веществ. 

Эффективность очистки вентиляционных выбросов зависит от мощности установки, а также 

от содержания в газовом потоке твёрдых мелкодисперсных частиц и концентрации 

газообразных веществ, и может достигать 85 - 95%.  С уменьшением концентрации в 

вентиляционных выбросах вредных соединений эффективность их очистки может 

превышать 95%. 

К основным преимуществам предлагаемой технологии очистки вентиляционных 

выбросов относятся: 

 высокая эффективность очистки вентиляционных выбросов от токсичных соединений, 

таких как: диоксид серы, сероводород, меркаптаны, аммиак, окислы азота и др.; 

 эффективное устранение специфических запахов; 

 простота конструкции; 

 высокая надёжность и простота эксплуатации технологического оборудования; 
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 высокая энергоэффективность и низкая себестоимость процесса очистки. 

Энергозатраты на фотохимическую очистку вентиляционных выбросов примерно в 15 - 

20 раз ниже, чем при применении технологии «прямого дожига»;  

 лёгкая возможность встраивания в существующую вентиляционную систему. 

 

Эффективность очистки вентиляционных выбросов  

Наименование  

компонента 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/м3 ПДК 

начальная конечная Степень очистки 

Меркаптаны (Н2S) 0,013 - 0,025 0,01 – 0,015 65 - 78 0,005 

Аммиак NH4 0,12 – 0,15 0,08 – 0,1 65 - 69 0,04 

Оксид углерода СО 11,5 – 15,3 7,7 – 10,9 67 - 72 5 

Окись азота NOх 1,2 – 1,5 0,7 – 0,98 58 - 65 0,4 

Озон 8 - 10 0,2 – 0,3 97 - 98 0,16 

Как видно из таблицы, полученные концентрации загрязняющих веществ в 1,5 – 3 

раза выше, чем их предельно-допустимые концентрации, однако следует учесть, что 

выбрасываемые наружу воздух естественным путём разбавляется воздухом окружающей 

среды, что обеспечивает снижение концентраций вредных веществ до требований 

санитарных норм (ПДК) и обеспечивает существенное сокращение защитной санитарной 

зоны. При необходимости можно достичь и более высокой степени очистки 

вентиляционных выбросов, однако при этом необходимо учитывать экономическую 

целесообразность такой очистки. 
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Применение озоновых  технологий для увеличения мясной продуктивности 

цыплят - бройлеров 

 

Современные технологии выращивания птицы основываются на применении различных 

комбикормов. Однако очень часто такие корма поражены плесневыми грибками (например,  

Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus и др.). Выделяемые плесневыми грибками 

микотоксины наносят огромный ущерб здоровью птицы, приводя к тяжелым заболеваниям 

пищеварительного тракта и внутренних органов, подавляют иммунную систему. Что приводит 

к снижению усвоения находящихся в комбикорме питательных веществ и снижению прироста 

веса птицы.  

На сегодняшний день для борьбы с находящимися в зерне плесневыми грибами широко 

применяются различные ингибиторы плесени (например, Мико Карб, Молд-Нил, Молд-Зап), 

которые добавляются в комбикорма или зерно в количестве 1,5 … 2 кг/тонну. В основе этих 

ингибиторов находятся органические кислоты, которые с одной стороны эффективно 

разрушают плесневые грибы, а с другой с такой же эффективностью воздействуют на 

организм птицы.  

Коллективом учёных в составе д. с.-х. н. В.В. Семёнова, д. с.-х. н. С.И. Кононенко, к. с.-х. н. В.И. 

Лозового, Л.В. Ворсина, Ф.Т. Салбиёвой  был осуществлён поиск технологического решения, 

который бы обеспечил снижение вредного влияния ингибиторов на организм выращиваемой 

птицы. Исследования проводились на четырёх группах птиц по 100 голов. Первой группе 

цыплят скармливался обработанный озоном комбикорм. Вторая группа цыплят получала 

комбикорм, в который был добавлен ингибитор плесени Молд – Зап в количестве 1,5 кг/т. 

Третья группа цыплят в качестве корма получала озонированное зерно с добавкой 

ингибитора Молд – Зап в том же количестве. Четвёртая группа цыплят получала 

необработанный комбикорм. В качестве комбикорма применялся сбалансированный 

комбикорм кукурузно – ячменного типа в соответствии с нормами кормления ВНИТИП (1999). 

Продолжительность выращивания птицы составила 42 суток.  

В результате проведенных исследований было обнаружено, что наилучшими убойными 

показателями отличалась птица из третьей группы, которая получала озонированный и 

обработанный ингибиторами комбикорм. С достоверностью (Р ≤ 0,05) цыплята этой группы 

превзошли цыплят из контрольной группы по массе полупотрошеной тушки – на 177 г, 

потрошёной – на 168 г, по убойному выходу – на 1,2%. Полученные результаты показали, что 

использование в кормлении озонированного зерна в комплексе с добавками ингибитора 
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 Установка холодной УФ стерилизации 

ОБП09Е.3Т8СН 

плесени Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т корма обеспечивает превосходство над контролем по 

биологической ценности мяса - на 0,78 единиц. 

Результаты проведенных исследований показали, что применение озоно-воздушной смеси в 

процессах послеуборочной обработки семян и зерна позволяет увеличить срок безопасного 

хранения семян (зерна) в 1,5 - 2 раза по сравнению с вентилированием материала наружным 

воздухом. И тем самым соответственно предотвратить порчу и потери зернового материала 

(данный технологический прием наиболее подходит для хозяйств, не располагающих 

необходимыми сушильными мощностями, например, в фермах и крестьянских хозяйствах; 

это позволяет производить послеуборочную обработку зерна сушилками меньшей 

производительности и тем самым снизить капитальные затраты на их приобретение). 

Благодаря использованию кормового зерна 

кукурузы и ячменя, подвергнутому 

озонированию, и смешиванию с препаратом 

Молд-Зап в рационе, можно значительно 

увеличить мясную продуктивность цыплят-

бройлеров и повысить биологическую ценность 

птичьего мяса.  

Для реализации предлагаемой технологии 

рекомендуется применение барабанных УФ 

стерилизаторов серии ОБП09Е, в которых 

обеззараживание комбикорма производится во 

вращающихся камерах обеззараживаниях  

(барабанах) при помощи совместного действия озона и бактерицидного УФ излучения. 

Конструкция барабанных УФ стерилизаторов позволяет обеспечить одновременное 

обеззараживание комбикорма и его смешивание с ингибиторами. 

Назначение. Барабанные УФ стерилизаторы серии ОБП09Е предназначены для 

обеззараживания («холодной стерилизации») специй (крупного помола), круп, сухофруктов, 

морепродуктов, комбикормов  и других сухих продуктов. 

Эффективность обеззараживания зависит от размера обеззараживаемого продукта может 

достигать: по бактериям групп кишечной палочки (БГКП) – 90 – 99%, по МАФАМ – 95 – 99%, по 

плесени и грибам – 75 – 95%. 
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Параметр Ед. 
изм. 

мод.  
3Т8СН 

мод.  
1Т6СН 

мод. 
1Т10СН 

мод. 2Т10СН 

Полезный объём камеры 
обеззараживания 

дм3 150 250 500 800 

Производительность  кг/ч 50 … 150 100 … 250 165 … 500 325 … 800 

Мощность кВт 0,75 1,0 1,5 2,5 

Длительность цикла 
обработки 

ч 0,45 … 1,0 0,45 … 1,0 0,45 … 1,0 0,45 … 1,0 

Габариты м 2500х1200х
1950 

3500х1800х
2500 

3500х2000х
2500 

3500х2200х3250 

 

Один барабанный УФ стерилизатор ОБП09Е.2Т10СН может обеспечить обеззараживание 

суточного рациона кормления примерно 200.000 … 250.000 цыплят – бройлеров. 

Суть технологии. Под действием УФ излучения погибает большинство микроорганизмов, таких как 

кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк, возбудители тифа, холеры, дизентерии, гепатита и 

другие опасные микроорганизмы. Генерируемый встроенным озонатором озон обеспечивает 

уничтожение плесневых грибов и устраняет специфические запахи. 

Основные преимущества:  

 возможность обеззараживания сухих пищевых продуктов при комнатной температуре и 

атмосферном давлении; 

 экономичность, удельные энергозатраты составляют 0,01 кВт·ч/кг, что в десятки раз меньше, 

чем при применении традиционных методов обеззараживания; 

 УФ стерилизатор оснащён специальными энергосберегающими УФ лампами с повышенным 

сроком эксплуатации (13 … 16 тыс. часов); 

 наличие встроенного озонатора повышает эффективность обеззараживания продукции, 

обеспечивает уничтожение неприятных запахов, усиливает запахи специй; 

 увеличение времени обработки позволяет значительно улучшить санитарные показатели 

обеззараживаемой продукции, не изменяя её вкусовых и питательных показателей; 

 система управления обеспечивает работу установки в двух режимах: только УФ 

обеззараживание и обеззараживание с применением УФ излучения и озона. Время работы 

озонатора устанавливается при помощи блока микропроцессорного управления; 

 простота и надёжность эксплуатации. 
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Заключение 

 

Применение бактерицидного ультрафиолетового излучения регламентируется 

следующими нормативными документами: Руководство Р 3.1.683-98 «Использование 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания поверхностей и 

помещений» Минздрав РФ, Методические указания МУ 2.3.975-00 "Применение 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды 

помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли 

продовольственными товарами", Инструкция по применению ультрафиолетового излучения 

при производстве, хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения № 13 

– 5 – 02/0536 от 19.07.2002 Минсельхоз РФ. 

Применение озона в качестве дезинфицирующего средства рекомендуется 

«Временными методическими рекомендациями по применению озона для дезинфекции 

плодоовощехранилищ и хранения картофеля» (Украинский НИИ торговли и общественного 

питания, 1981 г.), Методическими рекомендациями по применению озона в качестве 

дезинфицирующего средства, Минпищепром СССР, 1976 г. а также другими нормативными 

документами. 

 

С нашими разработками можно ознакомиться на сайте нашей компании: 

http://ukrengineer.com.  

 

mailto:office@ukrengineer.com
mailto:3404907@ukr.net
http://www.ukrengineer.com/
http://ukrengineer.com/

