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Применение озонаторов КРМ для обработки  

свежих ягод, овощей и фруктов перед их транспортировкой 

Почти четверть свежих  овощей и фруктов не доходят до конечного потребителя по 

причине ненадлежащих условий хранения и несовершенства системы продовольственной 

логистики. На сегодняшний день накоплен значительный опыт применения озона для об-

работки фруктов и овощей с целью увеличения сроков их хранения. Озонирование резко 

уменьшает обсемененность плодоовощной продукции гнилостной и патогенной мик-

рофлорой, а также резко снижает уровень протекающих метаболических процессов, 

т. е. устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной и пищевой продукции, 

обеспечивая значительный экономический эффект. Так, например, обработка холо-

дильных камер и складских помещений озоном дозой 25 … 35 мгО3/м3  в течение 1 … 4 

часов обеспечивает полное их обеззараживание. А предварительная обработка озоном 

перевозимой плодоовощной продукции увеличивает сроки её хранения в 1,25 … 1,5 ра-

за и обеспечивает сокращение потерь хранящейся продукции на 20 … 35%. При этом 

удаётся избежать утраты товарного качества продукции, а также уменьшить энергопо-

требление холодильных агрегатов.   

Целесообразность применения озона для обработки плодоовощной продукции: 

 озон обладает сильным дезинфицирующим эффектом, он эффективно уни-

чтожает гнилостную и патогенную микрофлору;  

 озонирование перевозимой и хранящейся свежей плодоовощной продук-

ции обеспечивает замедление процессов её созревания, и снижает потери  

от протекающих процессов гниения; 

 озон эффективно уничтожает неприятные специфические запахи гнили и 

осуществляет дезодорацию холодильных камер; 

 обработка озоном свежих ягод, овощей и фруктов не изменяет их потре-

бительские свойства;  

 процесс озонирования отличается простотой, эффективностью и эколо-

гической безопасностью вследствие отсутствия вредных побочных эффек-

тов в результате быстрого разложения озона до кислорода; 

 низкая себестоимость озоновой обработки плодоовощной продукции; 

 озон получают непосредственно на месте при помощи специальных прибо-

ров – озонаторов. 
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Для озоновой обработки свежей плодоовощной продукции наиболее целесооб-

разно применять разработанные ООО «ХАРЬКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» компа-

нией озонаторы серии КРМ.  

Основные достоинства озонаторов серии КРМ: 

 образование озона осуществляется непосредственно из холодного и сырого 

воздуха овощехранилищ, холодильных камер и рефрижераторов; 

  озонаторы серии КРМ могут работать в условиях достаточно низких темпе-

ратур  и высокой влажности воздуха; 

 питание озонаторов (в зависимости от модификации) осуществляется от 

низковольтных электрических сетей постоянного тока напряжением 12 В 

или от электрической сети переменного тока частотой 50/60 Гц напряжени-

ем 220 В. 

Применение озонаторов серии КРМ при перевозке скоропортящейся плодоовощной 

продукции позволяет: 

 снизить потери скоропортящейся плодоовощной продукции; 

 в значительной мере сохранить её биологическую ценность; 

 уменьшить связанные с процессом хранения энергозатраты (применение 

озонирования позволяет на несколько градусов увеличить температуру в 

холодильной камере, что существенно снижает энергоёмкость техноло-

гического процесса); 

 отказаться от применяемых для обработки продукции токсичных хими-

ческих дезинфектантов. 

Основные технические характеристики озонаторов серии КРМ 

Тип Производитель-
ность, мгО3/м3 

Мощность, 
Вт 

Рекомендуемый 
объём холодиль-
ной камеры, м3 

 

КРМ250 250,0 40 3 … 5 

КРМ500 500,0 50 8 … 10 

КРМ1000 1.000,0 75 15 … 20 

КРМ2500 2.500,0 150 40 … 50 
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Руководящие материалы, регламентирующие применение озона в пищевой промыш-

ленности 

 

Применение озона в качестве дезинфицирующего средства рекомендуется: 

 Инструкцией «Дезинфекция и дезодорация в холодильниках способом озо-

нирования» (Министерство торговли СССР, 1973); 

 Методическими рекомендациями по применению озона в качестве дезин-

фицирующего средства, (Минпищепром СССР, 1976 г.); 

 Временные методические рекомендации по применению озона для дезин-

фекции плодоовощехранилищ и хранения картофеля (Украинский НИИ тор-

говли и общественного питания, 1981 г.); 

 Временной инструкцией по озонированию камер хранения твёрдых сычуж-

ных сыров (Министерство торговли РСФСР, 1975 г.); 

 Инструкцией по приёмке, хранению, товарной обработке и выпуску колбас-

ных изделий и копчёностей на распределительных холодильниках торговли 

(Министерство торговли РСФСР, 1977 г.); 

 Инструкцией по приёмке, холодильной обработке, хранению и выпуску 

остывшего и охлаждённого мяса (Министерство торговли РСФСР, 1977 г.), а 

также другими нормативными документами.  

В 1984 г. озон был включён в перечень новых средств дезинфекции ветеринарных 

объектов. В 1997 г. в США решением правительственной комиссии озон был признан в 

качестве безопасного средства для использования существующих и потенциальных тех-

нологиях, связанных с хранением и переработкой продуктов питания. В 1998 г. озон был 

внесён Министерством Здравоохранения РФ в перечень дезинфектантов (рег. № 0039 - 

98/21) и разрешён для дезинфекции воздуха в ЛПУ. 

В Республике Беларусь озон официально признан экологически чистым дезинфек-

тантом, который разрешён к применению в медицине, пищевой промышленности и дру-

гих областях народного хозяйства. Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь № 573 (от 17 мая 2004 г.) утверждены мероприятия по реализации «Основных 

направлений обеспечения населения качественным сырьем и пищевыми продуктами» 

(№ 38 1204–487 от 25.11.04.), где основными направлениями использования озона при-

знаны стерилизация труднодоступного производственного оборудования, ёмкостей и 

коммуникаций на предприятиях пищевой промышленности и локальная водоподготовка 

для предприятий пищевой промышленности, выпускающих детское питание.  
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