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Высокое качество продукции пищевого назначения зависит не только от качества 

исходного сырья и технологии изготовления конечного продукта, но и от санитарного 

состояния технологического оборудования и производственных помещений. Большое 

влияние  на качество продуктов питания оказывают находящиеся в воздухе 

производственных помещений различные бактерии, вирусы, дрожжи, споры плесневых 

грибов и другие микроорганизмы. Попадая на поверхность мясных изделий, молочной, 

кондитерской и плодоовощной продукции, хлебобулочных изделий они приводят к 

появлению на их поверхности плесени, что приводит к потере товарного качества продукции 

и убыткам. 

Не вдаваясь в детальный анализ применения тех или иных технологий 

обеззараживания, остановимся на рассмотрении наиболее эффективных и экологически 

безопасных методах обеззараживания. А именно, на применении для обеззараживающих 

технологий, основанных на использовании бактерицидных свойств УФ излучения и озона. 

При рассмотрении технологий производства продуктов питания можно выделить  

следующие области применения УФ излучения и озона, а именно: 

 Обеззараживание воздуха и производственных помещений: пол, стены, 

потолок, стационарно установленное технологическое оборудование и т.п. (УФ 

излучение); 

 Обеззараживание холодильных камер, складов для хранения сырья и готовых 

продуктов (УФ излучение и озон); 

 Обеззараживание сырья, готовых продуктов и полуфабрикатов (УФ и ИК  

излучение, озон); 

 Обеззараживание ёмкостей, ленты конвейера, тары и упаковки (УФ излучение и 

озон); 

 Обеззараживание воды и стоков (УФ излучение и озон). 

Конечно, этот перечень не является окончательным, однако, в нём отражены наиболее 

проблемные, с точки зрения возможности микробиологического порчи продуктов питания, 

пункты. На сегодняшний день не существует какого-либо одного универсального метода 

обеззараживания, обеспечивающего высокую эффективность обработки скоропортящейся 

продукции, пожалуй за исключением метода радиационной стерилизации. В каждом случае 

должен проводиться анализ возможности применения конкретного обеззараживающего 

метода с точки зрения его эффективности, возможности применения в данных конкретных 

условиях и экономичности.  

Приглашаем Вас ознакомиться с нашими разработками в области применения 

современных обеззараживающих технологий для достижения необходимых санитарно-
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гигиенических условий производства и обеззараживания самих продуктов питания и 

исходного сырья. 

Надеюсь, что наши разработки позволят Вам решить целый ряд производственных 

проблем, направленных на повышение качества выпускаемой продукции. 

 

С уважением 

 

 

Директор, 

Действительный член Инженерной Академии Украины  С.Н. Шаляпин 
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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. 

 

Основные преимущества озонирования как метода дезинфекции. К основным 

преимуществам применения озоновых технологий при производстве молочной продукции 

относятся: 
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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 

Питание озонаторов может осуществляться от однофазной электрической сети 

переменного тока напряжением 220 В и частотой 50/60Гц.  
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По отдельному заказу возможно изготовление озонаторов с питанием от бортовой сети 

автомобилей постоянного тока напряжением 12 или 24 В или железнодорожных вагонов, 

или от электрической сети переменного тока напряжением 36 В.  

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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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 ОБП07.3Т5.220 и ОБП07.5Т5.220 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  

ОБП07.3Т5.220 ОБП07.5Т5.220 

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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Туннельные УФ стерилизаторы бутылок и банок 
 

Одной из наиболее ответственных задач при производстве продуктов  питания является 

обеспечение длительности их хранения. Для чего применяются различные технологии 

обеззараживания (стерилизации и пастеризации), консерванты, стабилизаторы и др. Очень 

большое влияние на длительность хранения упакованной продукции оказывает стерильность 

тары и упаковки, в которые расфасовывается готовая продукция. Стерильность используемой 

тары и упаковки не только увеличивают длительность хранения продукции, но и 

обеспечивают её микробиологическую безопасность. 

Одним из наиболее  эффективных и безопасных методов обеззараживания тары и упаковки 

является УФ обеззараживание. Бактерицидное УФ 

излучение очень эффективно уничтожает ВСЕ 

известные бактерии и вирусы, которые могут 

находиться на поверхности обеззараживаемых 

предметов. В результате такого УФ облучения 

обеззараживаемая поверхность становится 

стерильной и безопасной. Опыт применения 

бактерицидного УФ излучения для обеззараживания 

стеклянной тары показал, что после розлива пива в 

обеззараженные при помощи УФ излучения стеклянные бутылки не пастеризованного пива 

длительность его хранения увеличилась с 7 до 13 суток, т.е. практически в 2 раза.  

При применении для обеззараживания поверхностей 

бактерицидного излучения всегда следует учитывать, 

что высокая эффективность обеззараживания 

достигается только в месте, которое попадает под поток 

прямого УФ излучения. При правильном выборе типа 

бактерицидных облучателей можно достигнуть 99,9% 

эффективности обеззараживания. Однако, практика 

показывает, что очень часто достаточно и более низкой 

эффективности обеззараживания. Так, например, для 

обеззараживания стаканчиков, банок, пакетов для розлива молочных продуктов,  

достаточной является эффективность обеззараживания на уровне 95 … 99%.  

Для обеззараживания тары нашей компанией разработаны и производятся УФ стерилизаторы 

двух типов: с автоматической подачей обеззараживаемой тары в зону облучения 
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(конвейерного типа) и с ручной подачей. Применение того или другого типа УФ 

стерилизаторов определяется требуемой производительностью. Так, при обеззараживании 

бутылок и банок в количестве более 500 штук в час рекомендуется использование установок с 

автоматической подачей (конвейерного типа), при более низкой производительности 

становится целесообразным применение УФ стерилизаторов с ручной подачей 

обеззараживаемой тары в зону УФ облучения. 

Основные технические характеристики УФ стерилизаторов: 

A. с автоматической подачей обеззараживаемых банок 

Тип Производ

ительнос

ть, 

ед./час 

Мощность, 

кВт 

Напряжение, 

В (3 фазы) 

Габариты, мм  

(длина х ширина х высота) 

ОБП22.1280 1800 1,0 380 4000 х 450 х 1450 
ОБП22.2280 3600 1,5 380 4000 х 450 х 1450 
ОБП22.2380 6000 2,0 380 5000 х 450 х 1450 

 

B. с ручной подачей обеззараживаемых банок 

Тип Производ

ительнос

ть, 

ед./час 

Мощность, 

Вт 

Напряжение, 

В  

Габариты, мм 

(длина х ширина х высота) 

ОБП 21.0230 250 75 220 2100 х 320 х 1450 

 
ОБП 21.0430 500 150 220 2100 х 480 х 1450 

 

Одна ед. – банка ёмкостью 0,2 дм3. 

Основные преимущества применения установок серий ОБП21 и ОБП22 для 

обеззараживания банок, бутылок, стаканчиков. 

1. Высокая эффективность обеззараживания - 99 … 99,9%. 

2. Низкое энергопотребление. Удельные затраты электроэнергии, необходимые для 

обеззараживания тары в десятки раз меньше, чем при проведении термической 

обработки. 

3. Обеззараживание производится без использования каких-либо химических веществ. 
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4. Экологическая безопасность. В установках применены УФ лампы, которые не 

вырабатывают озон. 

5. Уровень бактерицидного УФ излучения в рабочей зоне установки не превышает 0,01 

Вт/м2. 

6. Применяемые в установках бактерицидные УФ лампы размещаются в защитных 

колбах из специального прозрачного кварцевого стекла. 

7. Простота и надёжность эксплуатации. 
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Барабанные УФ стерилизаторы серии ОБП09Е 
 

Назначение. Барабанные УФ стерилизаторы серии ОБП09Е предназначены для 

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

морепродуктов, комбикормов  и других сухих продуктов. 

Обеззараживание производится при комплексном воздействии УФ излучения и озона. 

Эффективность обеззараживания зависит от размера обеззараживаемого продукта и может 

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

плесени и грибам – 75 – 95%. 

 

Установка холодной УФ стерилизации ОБП09Е.3Т8СН 

Суть технологии. Под действием УФ излучения погибает большинство микроорганизмов, 

таких как кишечная палочка, стафилококк,  сальмонелла, возбудители тифа, холеры, 

дизентерии, гепатита и другие опасные микроорганизмы. Генерируемый встроенным 

озонатором озон обеспечивает уничтожение плесневых грибов и устраняет специфические 

запахи. 
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Основные преимущества барабанного УФ стерилизатора серии ОБП09Е: 

 высокая эффективность обеззараживания, которая достигается за счёт совместного 

применения бактерицидного УФ излучения и экологически безопасного озона; 

 экономичность, удельные затраты электроэнергии, необходимые для 

обеззараживания продукции не превышают 5 кВт·ч/тонну обеззараженного продукта, 

что более чем в 10 раз меньше, чем при применении традиционной тепловой 

обработки; 

 экологическая безопасность, применяемое для обеззараживания коротковолновое 

УФ излучение является частью естественного солнечного спектра, а озон довольно 

быстро разлагается на кислород и воду (водные пары); 

 удобство и безопасность, обеззараживание продукции происходит при комнатной 

температуре и атмосферном давлении, что полностью исключает воздействие вредных 

факторов на здоровье обслуживающего персонала (непрореагировавший озон 

удаляется из камеры обеззараживания (барабана) за счёт принудительной 

вентиляции). 

 

Примерный перечень обеззараживаемой продукции 

Свекла порошок Тыква порошок Курага 

Фенхель порошок Порошок мясной говяжий Рис воздушный 3-5 мм 

Томаты мелкие 1-3 мм Мука соевая 

текстурированная 0,5-1 мм 

Морковь  дробленная кусочки 

Томат (порошок) Чеснок (порошок) Рис воздушный молотый 

Ягоды (порошок) Сухофрукты Сушеные дыни и бананы 

Базилик (зелень) сушеный Лук дробленый (кусочки) Петрушка зелень сушеная 

Концентрат сывороточного 

белка, 80% 

Хлопья ржаные  Сливки растительные сухие  

Лук жаренный дробленый 

кусочки 

Взорванные зерна пшеницы Крупа манная 

Пшеничные хлопья Кориандр (порошок) Мускатный орех 

Тмин, (семена) порошок Молоко сухое обезжиренное Хлопья ржаные 

Мука мясокостная Ядра семечек, орешков и др. Яблоко порошок 

Орех грецкий Орех миндальный Орех фундук 

Арахис жаренный 

дробленый 3-5 мм 

Цукаты ананас Яблоко сушеное 5-7 мм 

Сухие морепродукты Вареные кольца кальмаров Высушенные овощи 5 – 7 мм 
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Основные технические параметры барабанного УФ стерилизаторов  

Параметр Величина  

ОБП09Е.3Т8.СН ОБП09Е.1Т10.СН 

Объём камеры обеззараживания, м3 (л) 0,75 (750) 2,5 (250) 

Объём одноразовой загрузки, м3 (л) 0,15 (150) 0,5 (500) 

Расчётная эффективность стерилизации, % 90 … 95 90 … 95 

Длительность цикла обеззараживания, Тобр, 
минут 

30 … 60 30 … 60 

Номинальная производительность при Тобр = 45 
мин., м3/ч  

0,2 0,5 

Номинальная производительность, кг/ч 
(справочно): 

при Тобр = 45 минут при Тобр = 45 
минут 

- при насыпной плотности продукта  200 кг/м3 30 кг/ч 100 кг/ч 

- при насыпной плотности продукта  300 кг/м3 60 кг/ч 150 кг/ч 

- при насыпной плотности продукта 450 кг/м3 90 кг/ч 225 кг/ч 

- при насыпной плотности продукта  610 кг/м3 
(грецкий орех) 

125 кг/ч 305 кг/ч 

- при насыпной плотности продукта  750 кг/м3 150 кг/ч 375 кг/ч 

Количество УФ ламп, шт. 3 1 

Ресурс УФ ламп, ч 13 000 16 000 

Мощность встроенного озонатора, не более, кВт 0,15 0,15 

Потребляемая мощность, не более, кВт 0,65 1,5 

Частота вращения, обороты/мин, не более 1,6 1,6 

Напряжение питания, В 220/380, 50Гц, 3 
фазы 

220/380, 50Гц, 3 
фазы 

Габаритные размеры, мм, не более 2500х1200х2950 3500х1700х2950 

Масса, кг, не более 400 650 

 

Барабанные УФ стерилизаторы выпускаются с объёмом одноразовой загрузки: 40, 150, 250, 

500 и 800 дм3. 
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Холодная пастеризация соков, пива и других напитков. УФ пастеризаторы 

серии ОБП31 

Предприятия пищевой промышленности затрачивают огромные средства для 

обеспечения современных требований к микробиологическим параметрам выпускаемой 

продукции. На сегодняшний день практически единственным методом обеспечения 

микробиологических параметров продуктов питания является их термическая обработка, 

которая может быть обеспечена либо прямым или косвенным нагревом при помощи пара, 

горячей воды, термического подогрева или при помощи токов высокой (ТВЧ) и сверхвысокой 

(СВЧ) частоты. Общим для всех этих методов пастеризации или стерилизации является одно – 

ВСЕ ОНИ ТРЕБУЮТ НАГРЕВА. 

Существуют ли другие, более экономичные и такие же эффективные методы 

пастеризации или стерилизации. Правильным ответом на этот вопрос будет – ДА.  

Действительно, существует целый ряд методов физического и химического 

воздействий, не связанных с нагревом, которые обеспечивают не менее эффективное 

обеззараживающее действие. Одним из таких методов является обработка продукции при 

помощи бактерицидного ультрафиолетового (УФ) излучения. Естественно, как и любой другой 

метод физического воздействия метод УФ обеззараживания имеет целый ряд особенностей, 

которые ограничивают его применение. Так, например, весьма целесообразно применение 

УФ излучения для обеззараживания сухих сыпучих продуктов, или для поверхностной 

обработки упакованных в полиэтиленовую плёнку мясных продуктов и колбасных изделий. 

Также эффективно применение УФ излучения для стерилизации воды, воздуха, помещений, 

технологического оборудования и др.  

Однако в последнее время большое внимание стало уделяться применению УФ 

излучения для пастеризации жидких продуктов, таких как различные соки, вина, пиво и 

другие напитки. Даже проводятся исследования по применению УФ излучения для 

обеззараживания молока.  

Накопленный нашими специалистами в области УФ обеззараживания двадцатилетний 

опыт позволил разработать установки  для «холодной» пастеризации различных напитков.  

 

 

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

  1
8

 

 
УФ пастеризаторы проточного типа серии ОБП31 предназначены для холодной пастеризации 

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 ОБП31.1080: 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. 1080 мод. 2080 

1 Производительность дм3/ч 250 … 400 500 … 1000 

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

3 Ресурс УФ ламп ч 13 000 13 000 

4 Потребляемая мощность кВт 1,5 2,7 

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

6 Габаритные размеры  мм 1650 х 1200 х 1500 1650 х 1200 х 1500 

 
Основные преимущества применения УФ пастеризатора 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). 

6. В процессе проведения пастеризации отпадает необходимость в применении 
нагревателей или парогенераторов, что обеспечивает его высокую надёжность и 
простоту в эксплуатации. Процесс пастеризации не оказывает вредного влияния на 
обслуживающий персонал и окружающую природную среду. 
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ИК-стерилизатор ИКС-50К туннельного типа 

 
Назначение. Стерилизация расфасованных в стеклянную тару плодоовощных консервов 
инфракрасным (ИК-) излучением. 

 
Очень интересен опыт применения инфракрасного (ИК) излучения для пастеризации 
овощных консервов. Учитывая, что при производстве овощных консервов, соков, различных 
джемов и варенья, как правило, применяется технология так называемого «горячего 
розлива», когда температура разливаемой по банкам продукции составляет 55 … 75оС, для 
обеспечения пастеризации достаточно обеспечить пристеночное вскипание расфасованной 
продукции. Такая технология требует существенно меньших затрат энергоносителей и 
позволяет обеспечить нормативную длительность хранения готовой продукции. 

ИК-стерилизатор ИКС-50К состоит из нескольких независимых нагревательных модулей,  
который крепится к неподвижной части конвейера. Внутри модуля расположены 
специальные ИK-излучатели. Корпус нагревательных модулей выполнен из нержавеющей 
стали. Для уменьшения тепловых потерь, корпус установки теплоизолирован. Нагрев банок 
осуществляется при их одновременном облучении с двух противоположных сторон. 

В ИК-стерилизаторе предусмотрены: 

- автоматическое отключение ламп при простое конвейера свыше 1 минуты; 
- автоматическое снижение интенсивности нагрева при остановке конвейера на 

срок более 30 секунд; 
- регулирование мощности излучателей и температуры нагрева. 

 
Основные технические параметры ИК-стерилизатора ИКС-50К 
 

Параметр Ед. изм. Значение 

Производительность (по продукту) т/ч 1,0 

Начальная температура содержимого банок, не менее оС 55  

Температура нагрева внутренней поверхности стенки 

банки 

оС 95 … 110 

Установленная электрическая мощность кВт 50 

Мощность, потребляемая установкой в режиме 

«пристеночного вскипания» 

кВт 24 … 35 
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К основным преимуществам ИК – стерилизатора относятся: 

- снижение энергозатрат, которые необходимы для проведения тепловой 

стерилизации расфасованной в стеклянную тару продукции в 1,5 … 2 раза; 

- отказ от применения энергоёмких паровых автоклавов; 

- снижение затрат, связанных с эксплуатацией стерилизационного оборудования; 

- простота оборудования и удобство его эксплуатации.  
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Потребляемая ИК-стерилизатором электрическая 
мощность, в зависимости от начальной температуры 

стерилизуемого продукта 

Инфракрасный стерилизатор ИКС – 50К 
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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.. 

Облучатель установки ОБП04Е.3Т5 
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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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Бактерицидный облучатель с  

неэкранированными УФ лампами 

ОБП01.0130 

Бактерицидный облучатель с 

экранированными УФ лампами 

ОБП05.0830 

Обеззараживание помещений и воздуха. Бактерицидные УФ облучатели с 

экранированными и неэкранированными лампами 

 

Применение бактерицидного УФ 

облучения является одним из наиболее 

эффективных и экономичных методов 

уничтожения находящегося в воздухе, воде, а 

также на открытых поверхностях продуктов 

питания, технологического оборудования, 

упаковки, внутренних поверхностях ёмкостей 

различных бактерий и вирусов.  

Так для обеззараживания воздуха в закрытом 

помещении применяется два типа 

бактерицидных облучателей: облучатели с 

открытыми или частично экранированными УФ 

лампами и облучатели с полностью 

экранированными УФ лампами. Основным отличием этих типов облучателей является то, что 

у облучателей с неэкранированными лампами УФ излучение свободно распространяется на 

достаточно большое расстояние, что обеспечивает эффективное обеззараживание всего 

помещения, включая находящийся в помещении воздух, пол, стены, потолок, поверхности 

технологического оборудования. Эффективность обеззараживания определяется только 

мощностью УФ ламп, продолжительностью их 

работы и расстоянием от лампы до 

обеззараживаемой поверхности, и может 

достигать 99,9%. Основным недостатком УФ 

облучателей является невозможность их 

использования при наличии в помещении людей, 

т.к. попадая на незащищённую кожу или в глаза 

человека, УФ излучение может вызвать ожоги. 

Альтернативой бактерицидным облучателям с 

неэкранированными УФ лампами являются 

облучатели с полностью экранированными 

лампами, иногда их называют 

ультрафиолетовыми рециркуляторами воздуха. 

Такие УФ облучатели применяются только для обеззараживания воздуха. Основным их 

отличием является то, что у таких облучателей бактерицидные лампы помещены внутрь 
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непрозрачного корпуса, в результате чего УФ излучение локализуется внутри корпуса (камеры 

обеззараживания) и не выходит наружу. Для достижения обеззараживающего эффекта воздух 

прокачивается через камеру обеззараживания при помощи встроенного вентилятора. УФ 

рециркуляторы (бактерицидные облучатели серии ОБП05) применяются тогда, когда 

необходимо обеспечить обеззараживание воздуха в помещении в то время, когда в 

помещении постоянно находятся люди (например, в цехах предприятий, в больницах, 

школах, детских садах, театрах и т.п.). Одной из разновидностей УФ рециркуляторов воздуха 

являются встраиваемые в систему приточной или вытяжной вентиляции облучатели. 

Конструктивно они отличаются только отсутствием встроенного вентилятора. Эффективность 

обеззараживания бактерицидных облучателей с экранированными УФ лампами несколько 

ниже, чем у облучателей с неэкранированными лампами и составляют 80 … 95%. Однако её 

вполне достаточно, для обеспечения нормативных значений микробной  обсеменённости  

воздуха в помещении. 

Категория 
помещения 

Наименование производства, тип помещения Эффективность 
обеззараживания 

воздуха, % 

I Цеха по производству колбасных, мясных и рыбных 
изделий; консервирования мясных, рыбных, овощных и 
фруктовых изделий; производству молочных продуктов и 
кондитерских изделий. Участки для производства 
гастрономических, молочно-жировых, мясных, рыбных и 
овощных продуктов; разделка мяса. Сыроварни,  
пивоварни и др. 

99 

II Помещения для фасовки и затаривания продуктов питания, 
приготовления теста, коптильные камеры для 
мясопродуктов, колбас и рыбы. Цеха и участки для 
производства пищевых концентратов и макаронных 
изделий 

95 

III Участки для забоя скота и птицы, приготовления пищи, 
кухни. Залы для приёма пищи столовых, кафе, баров, 
ресторанов, буфетов 

90 

IV Бытовые помещения 85 

V Базы, склады, холодильные камеры для хранения 
мясопродуктов, колбас, рыбы, фруктов, овощей и других 
продуктов при температуре ниже 10оС 

80 

 

Отличительной особенностью применения технологии УФ обеззараживания воздуха 

при помощи бактерицидных облучателей с экранированными лампами является 
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исключительная безопасность этого метода обеззараживания. УФ излучение локализовано 

внутри камеры обеззараживания и не наносит вреда находящимся в производственном 

помещении людям, что позволяет обеззараживать воздух непосредственно в  рабочее 

время.  

Бактерицидные УФ облучатели целесообразно применять для обеззараживания 

различных поверхностей, например стен, пола, потолков, поверхностей технологического 

оборудования, конвейеров, тары, упаковки и т.п. Для этих целей применяются облучатели с 

неэкранированными или частично экранированными лампами. Так, для обеспечения 

обеззараживания помещений, как правило, применяются облучатели с полностью 

неэкранированными лампами (например, ОБП01.0130, ОБП01.0230, ОБП11.0630 или их 

аналоги). Эти облучатели имеют высокий коэффициент использования излучения (более 75%), 

что позволяет использовать более 75% излучаемого лампами бактерицидного потока. 

Облучатели ОБП01.0130 и ОБП01.0230  имеют универсальное крепление, что позволяет 

устанавливать их на стенах, колоннах или подвешивать к потолку. Облучатели ОБП11.0330 и 

ОБП11.0630 выполнены в напольном (мобильном) варианте и могут устанавливаться в 

затенённых зонах производственных помещений, которые экранированы от прямых лучей 

стационарно установленных бактерицидных облучателей ОБП01.0130 и ОБП01.0230. 

Одновременным применением стационарных и мобильных бактерицидных облучателей 

обеспечивается максимально высокая эффективность обеззараживания помещений. Однако 

при этом всегда надо помнить, что обеззараживание при помощи бактерицидных 

облучателей с неэкранированными УФ лампами можно проводить только тогда, когда в 

помещении, где проводится обеззараживание, нет людей, т.е. в нерабочее время.  

Для достижения максимальной микробиологической чистоты в помещении 

рекомендуется применение обоих типов бактерицидных облучателей. Так, общее 

обеззараживание помещений и технологического оборудования необходимо производить 

при помощи бактерицидных облучателей с неэкранированными УФ лампами, а в течение 

рабочего времени, когда в производственном помещении находятся люди, для 

обеззараживания воздуха необходимо использовать облучатели с полностью 

экранированными лампами (УФ рециркуляторы воздуха). 
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Бактерицидные облучатели с неэкранированными УФ лампами 
 

Тип Количество 

УФ ламп, шт. 

Площадь 

защищаемого 

помещения, м2 

Объём 

защищаемог

о помещения, 

м3 

Мощность, Вт 

Стационарное исполнение 
ОБП01.0130 1 20 75 35 
ОБП01.0230 2 60 150 70 

Мобильное исполнение 

 
ОБП11.0330 3 40 120 100 
ОБП11.0630 6 75 225 200 

 

Бактерицидные облучатели с экранированными УФ лампами 
 

Тип облучателя Объём помещения, м3 P, кВт 

J = 90% J = 95% J = 99% 

ОБП05.0230 195 150 110 0,2 

ОБП05.0430 385 340 195 0,25 

ОБП05.0830 750 640 385 0,3 

Рекомендуются для помещений объёмом до 500 м3 

ОБП05.2430 2250 1600 950 1,0 

ОБП05.3030 3250 1950 1600 1,2 

ОБП05.2080 5500 4420 1950 2,0 

ОБП05.4080 11000 8500 3750 4,5 

Рекомендуются для помещений объёмом более 1000 м3 

 

Мощные бактерицидные облучатели (УФ прожекторы) для борьбы с плесенью 

Тип  Лучистый 

поток, Вт 

Интенсивность 

излучения на 

расстоянии 1 м, 

Вт/м2, не менее 

Мощность, 

кВт 

Напряжение, 

В 

ОБП06.1к 85 54 1,1 220 
ОБП06.4к 320 47 4,5 380 
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Бактерицидный 

облучатель ОБП01.0275 

для обеззараживания 

бумажных или 

полимерных мешков 
Бактерицидный 

облучатель ОБП23.0415 

Бактерицидные облучатели для обеззараживания упаковки 

 

В процессе производства продуктов питания очень эффективно применение 

бактерицидных облучателей с неэкранированными ОБП01.0275 

и частично экранированными УФ лампами (ОБП23.0415). Такие 

облучатели обеспечивают направленный поток излучения, 

который используется для обеззараживания плёночной 

упаковки, коробок, ящиков и т.п. 

Бактерицидной излучение от облучателей с частично 

экранированными лампами распространяется в достаточно 

узком секторе телесного угла, что обеспечивает: во-первых, 

эффективное обеззараживание поверхностей технологического 

оборудования, упаковки, упакованных в прозрачную 

полиэтиленовую плёнку продуктов питания и т.п., во-вторых, 

удаётся защитить обслуживающий 

персонал от воздействия прямого 

потока УФ излучения. Учитывая, что 

коэффициент отражения 

бактерицидного излучения от 

облучаемых поверхностей не 

превышает несколько процентов, то 

применение частично 

экранированных облучателей 

обеспечивает достаточно высокую 

безопасность условий труда 

операторов и обслуживающего персонала. 

 При применении для обеззараживания поверхностей бактерицидного излучения 

всегда следует учитывать, что высокая эффективность обеззараживания достигается только в 

месте, которое попадает под поток прямого УФ излучения. При правильном выборе типа 

бактерицидных облучателей можно достигнуть 99,9% эффективности обеззараживания. 

Однако, практика показывает, что очень часто достаточно и более низкой эффективности 

обеззараживания.  

Также стоит отметить высокую эффективность применения бактерицидных 

облучателей направленного действия.  

 

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
9

 

Установки обеззараживания 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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Заключение 

 

Применение бактерицидного ультрафиолетового излучения на предприятиях пищевой 

промышленности регламентируется такими нормативными документами как:  

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

 Руководство Р 3.1.683-98 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания поверхностей и помещений» Минздрав РФ; 

 Руководство Р 3.5.1904-04  «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» Минздрав РФ; 

 Методическими указаниями МУ 2.3.975-00  «Применение ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными 

товарами»; 

 Инструкцией 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 бактерицидного УФ излучения на предприятиях пищевой 

промышленности позволяет решить задачу снижения общего уровня микробиологического 

загрязнения производственных и складских помещений, обеспечить обеззараживание тары и 

упаковки, уменьшить микробную обсеменённость продуктов питания, обеззаразить воду. При 

помощи бактерицидного УФ излучения успешно обезвреживают дурнопахнущие 

вентиляционные выбросы. Установка бактерицидных облучателей в вентиляционных каналах 

цехов и кухонь позволяет защитить их от обрастания жирами. Все выше перечисленное 

показывает, что Природа подарила нам высокоэффективное универсальное средство борьбы 

с различными микроорганизмами. И в наших силах обеспечить его широкое применение в 

интересах, как получения высококачественных продуктов питания, так и в интересах защиты 

окружающей среды от загрязнения промышленными отходами.  

С нашими разработками можно ознакомиться на сайте http://ukrengineer.com.  
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