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УДК 612.014.464 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНАТОРОВ ОЗОНИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ  

 

Действительный член (академик) Инженерной Академии Украины,  

директор ООО «ХАРЬКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» С.Н. Шаляпин 

A. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗОНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

По причине ненадлежащих условий хранения и несовершенства системы 

продовольственной логистики почти половина собранных овощей и фруктов не доходят 

до конечного потребителя. Потери, связанные с длительным хранением свежей 

плодоовощной продукции достигают 30 - 40%, что приводит к существенному увеличению 

стоимость продукции для конечного потребителя. Поэтому в настоящее время ведётся 

активный поиск новых технологий, способных снизить такие потери. 

К одному из наиболее эффективных решений в этой области относится применение 

озоновых технологий. Так, периодическая обработка озоном хранящейся плодоовощной 

продукции обеспечивает резкое снижение её обсемененности гнилостной и патогенной 

микрофлорой, а также приводит к снижению уровня протекающих метаболических 

процессов, которые являются основной причиной порчи. Озон разрушает выделяемый 

овощами и фруктами этилен, который способствует ускорению созревания плодоовощной 

продукции и тем самым задерживает их созревание.  

Благодаря своим дезинфицирующим способностям озон предотвращает формирование 

на стенах овощехранилища, деревянных ящиках и контейнерах различных колоний 

микроорганизмов, в том числе особенно устойчивых к низким температурам и 

придающей хранящейся плодоовощной продукции специфический гнилостный запах 

голубой плесени.  

Проведённые исследования показали, что продолжительность хранения плодоовощной 

продукции можно увеличить в среднем в 1,5 - 2 раза 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 
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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 [1]. 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 наблюдается увеличение содержания крахмала и одновременное 

снижение содержания сахаров. Потери картофеля при применении обработки 

овощехранилища озоном снижаются  на 10 – 15% и более [2].  

Целесообразность применения озона для обработки плодоовощной продукции: 

1) озон обладает сильным дезинфицирующим эффектом и пагубно воздействует на 

гнилостную и патогенную микрофлору. Озон эффективно разлагает образующиеся на 

поверхности плодоовощной продукции  токсины, являющиеся продуктами 

жизнедеятельности микроорганизмов; 

2) при применении озоновой обработки хранящейся и перевозимой плодоовощной 

продукции происходит замедление процессов её созревания, и снижаются потери  от 

протекающих процессов гниения плодов; 

3) озон эффективно уничтожает неприятные специфические запахи гнили и осуществляет 

дезодорацию овощехранилищ и хранящейся плодоовощной продукции; 

4) после обработки озоном хранящейся плодоовощной продукции не обнаружено 

ухудшения их качества и потребительских свойств;  

5) периодическая обработка овощехранилищ небольшими дозами озона отпугивает 

различных грызунов и эффективно воздействует на насекомых, обеспечивая 

улучшение сохранности хранящейся плодоовощной продукции; 

6) применение озона для обработки плодоовощной продукции, холодильных камер и 

овощехранилищ отличается простотой, эффективностью и экологической 

безопасностью вследствие отсутствия вредных побочных эффектов в результате 

быстрого разложения озона до кислорода; 

7) стоимость обработки плодоовощной продукции с применением озона в несколько раз 

ниже, чем при использовании химических дезинфектантов, озон получают 

непосредственно на месте при помощи специальных приборов – озонаторов. Затраты 

электроэнергии для санитарной обработки хранящейся в холодильной камере 

объёмом 1000 м3 плодоовощной продукции составляют 4 – 8 кВт·ч в неделю; 
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8) способность озона уничтожать гнилостную и патогенную микрофлору позволяет 

эффективно применять озон для увеличения срока хранения скоропортящейся 

плодоовощной продукции при её перевозке в холодильных камерах рефрижераторов; 

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 применения для обработки продукции токсичных химических 

дезинфектантов. 

Применение озона в качестве дезинфицирующего средства регламентируются: 

 Временными методическими рекомендациями по применению озона для 

дезинфекции плодоовощехранилищ и хранения картофеля (Украинский НИИ 

торговли и общественного питания, 1981 г.); 

 Инструкцией «Дезинфекция и дезодорация в холодильниках способом 

озонирования» (Министерство торговли СССР, 1973);  

 Методическими рекомендациями по применению озона в качестве 

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

 Временной инструкцией по озонированию камер хранения твёрдых сычужных 

сыров (Министерство торговли РСФСР, 1975 г.;  

 Инструкцией по приёмке, хранению, товарной обработке и выпуску колбасных 

изделий и копчёностей на распределительных холодильниках торговли 

(Министерство торговли РСФСР, 1977 г.).  

В 1997 г. Food and Drug Administration (FDA) озон был признан в качестве безопасного 

средства для применения в технологиях, связанных с хранением и переработкой 

продуктов питания. С 1998 г. озон внесён Министерством Здравоохранения РФ в 

перечень дезинфектантов (рег. № 0039 - 98/21) разрешённых к применению в медицине, 

пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. В Республике Беларусь 

озон официально признан экологически чистым дезинфектантом, который разрешён к 

применению в медицине, пищевой промышленности и других областях народного 
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хозяйства. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 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 признаны стерилизация 

труднодоступного производственного оборудования, ёмкостей и коммуникаций на 

предприятиях пищевой промышленности и локальная водоподготовка для 

предприятий пищевой промышленности, выпускающих детское питание.  

B. УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА ИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ОЗОНИК-300.1Е 

Назначение. Установка ОЗОНИК-300.1Е, предназначена для: 

 санитарной обработки овощехранилищ и холодильных камер; 
 обработки овощей и фруктов, с целью уменьшения потерь, вызванных 

гнилостной микрофлорой и увеличения сроков их хранения; 
 обеззараживания зерна, комбикормов, сыров, мясных и других продуктов 

питания; 
 обеззараживания питьевой воды и стоков; 
 обеззараживания органических удобрений и субстратов и др. 

Принцип работы. Озон образуется в результате протекающих в атмосферном воздухе 
высоковольтных импульсных разрядов, которые происходят в специальной разрядной 
камере озонатора. Подаваемый в озонатор воздух должен быть очищен от пыли и сухим, 
что достигается применением специальных воздушных фильтров и адсорбционного 
осушителя воздуха, которые входят в базовый комплект поставки. Учитывая, что при 
работе озонатора происходит нагрев его электродов, в результате чего происходит 
разрушение образующегося в разрядной камере озона, озонатор оснащён системами 
охлаждения высоковольтных и низковольтных электродов. Необходимый для работы 
озонатора воздух подаётся при помощи компрессора. 

Основные достоинства установки ОЗОНИК-300.1Е: 

 возможность получения озоно-воздушной смеси с избыточным давлением 
1,25…1,5 бар, что значительно расширяет технологические возможности 
озонаторной установки; 

 использование в качестве рабочей среды атмосферного или сжатого 
воздуха (значительно упрощает эксплуатацию озонатора); 

 высокая надёжность работы в полевых условиях (обеспечивается 
повышенной частотой электрических разрядов, а также применением 
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системы жидкостного охлаждения высоковольтных электродов и масляной 
высоковольтной изоляции); 

 малые габариты и компактность озонаторной установки (обеспечивает 
возможность её исполнения в мобильном варианте). 

Конструкция. Установка состоит из генератора озона, систем охлаждения 
высоковольтного и низковольтного электродов, системы осушки и охлаждения воздуха и 
шкафа управления, а также системы распределения озона (дополнительное 
оборудование). 

 Генератор озона предназначен для получения озона из атмосферного воздуха. 
Озон образуется в результате протекающих в разрядной камере высоковольтных 
импульсных разрядов. 

 Система охлаждения высоковольтного и низковольтного электродов 
предназначена для отвода избыточного тепла, которое выделяется при работе 
генератора озона и приводит к резкому уменьшению производительность 
озонатора.  

 Система осушки и охлаждения воздуха обеспечивает очистку, охлаждение и сушку 
воздуха, который является рабочей средой для получения озона. При подаче в 
озонатор не очищенного и не осушенного  воздуха происходит пробой разрядного 
промежутка, и озонатор теряет способность вырабатывать озон.  

 Шкаф управления обеспечивает работу озонатору и системы распределения озона, 
в автоматическом режиме исходя из выбранной программы обработки. 

 

Разрядная камера генератора озона ОЗОНИК-300.01Е 
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Основные технические параметры  установки ОЗОНИК-300.1Е 

 

Параметр Ед. изм. Величина  

Производительность по озону (номинальная) гО3/час 300 

Концентрация озона на выходе генератора 

озона 

гО3/м3 15…20 

Рабочий газ  Атмосферный воздух 

Расход охлаждающей воды в системе 

охлаждения низковольтных электродов 

(замкнутая система оборотного охлаждения) 

м3/ч 1,25 … 1,5 

Расход охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения высоковольтных электродов 

(замкнутая система оборотного охлаждения) 

м3/ч 1,25 … 1,5 

Расход воздуха для синтеза озона м3/ч 25 … 30 

Рабочее давление воздуха МПа 0,05 … 0,15 

Точка росы рабочего газа (воздуха) оС -70 … -50 

Мощность генератора озон кВт 3,5 

Мощность вспомогательного оборудования кВт 3,15 

Полная мощность кВт 7,65 

Напряжение  В 380 (50 Гц) 

Режим работы – длительный. Класс защиты от поражения электрическим током – 1 по 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Управление установкой. Управление озонаторной установкой осуществляется при 
помощи входящего в комплект поставки специального шкафа управления. Система 
управления установкой основана на применении программируемого контроллера ОВЕН 
СПК110. Управление работой установкой осуществляется в режиме реального времени 
путём установления соответствующих режимов на сенсорном экране контроллера.  
 

Комплект поставки (базовый) 

№ Наименование Технические показатели Кол-во,  
шт. 

1 Генератор озона БОЗОН-
300-0,25-4Е 

Q=300 гО3/ч, N=3,5 кВт 1 

2 Осушитель Р=16 бар, Q=0,35 м3/мин, 1 
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рефрижераторного типа  N=0,23 кВт 

3 Адсорбционный 
осушитель  

Р=10 бар, Q=0,42 м3/мин,  
Точка росы: -70 … - 50оС 

1 

4 Компрессор с ресивером Р=7.5 бар, Q=0,4 м3/мин, N=3 кВт 1 

5 Насос циркуляционный Q=1,4 м3/ч, H=7 м, N=0,17 кВт 2 

6 Теплообменник (вода-
воздух) с диффузором для 
вентилятора 

Q=1700 м3/ч, H=49 Па, 
N=30,9 кВт 

2 

7 Вентилятор осевой Q=3580 м3/ч, H=49 Па, 
N=0,18 кВт 

2 

8 Ёмкость  вертикальная, двухслойная объёмом 
1500 л 

2 

9 Шкаф управления  1 

 

Система распределения озона и приборы контроля концентрации озона в базовый 

комплект поставки не входят и поставляются отдельно. 

Правила безопасности и охраны окружающей среды. Установка должна обслуживаться 
специально обученным персоналом, имеющим допуск к обслуживанию установок 
напряжением до и свыше 1000 В. Установка подключается к трёхфазной электрической 
сети с заземлением. Эксплуатация установки без заземления запрещена. 

Входить в обрабатываемое помещение разрешается только после снижения 
концентрации озона в нём ниже предельно – допустимой концентрации (ПДК).  
Предельно допустимые концентрации озона в воздухе рабочей зоны составляют 0,1 
мг/м3, в атмосферном воздухе - 0,16 мг/м3.  

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала рекомендуется на входных 
дверях в холодильные камеры овощехранилища устанавливать электромеханические 
замки, управляемые при помощи реле времени или программируемого контроллера, 
устанавливаемых в шкафу управления озонаторной установкой. 

Для экстренного доступа в помещение овощехранилища рекомендуется применение 
мощных вытяжных вентиляторов, обеспечивающих быстрое снижение концентрации 
озона в обрабатываемых помещениях. 

Измерения концентрации озона в обрабатываемом помещении необходимо проводить 
при помощи газоанализатора ОЗОН – ПДК или аналогичного. Газоанализатор ОЗОН – ПДК 
определяет максимально разрешённую концентрацию озона в рабочем помещении во 
время нахождения в нём обслуживающего персонала. 
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C. ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ОЗОНИК-300.01Е ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ХРАНЯЩИХСЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Применение установки в овощехранилищах должно обеспечивать следующие режимы 
обработки: 

1. Обработка овощей и фруктов в режиме длительного хранения (режим №1). 
2. Санитарная обработка овощехранилища перед закладкой плодоовощной 

продукции на длительное хранение (режим №2). 

Режим №1. Режим санитарной обработки овощей. Для обеспечения высокого уровня 
санитарной обработки хранящихся в овощехранилище овощей и фруктов установка 
должна работать в режиме, который предназначен для обработки конкретного вида 
хранящейся продукции. Ориентировочная периодичность обработки хранящейся 
плодоовощной продукции составляет 1 – 2 раза в сутки (см. таблицу). Продолжительность 
обработки хранящихся овощей озоном устанавливается экспериментально. Озон, 
который вырабатывается озонаторной установкой, при помощи распределительной 
системы подаётся внутрь холодильной камеры, где он равномерно распространяясь по 
всему помещению, обеспечивает необходимую для обеспечения длительного хранения 
концентрацию. Режимы обработки овощей (количество продуцируемого озона, 
длительность работы озонатора и периодичность обработки) задаются при помощи 
шкафа управления. 

Режим №1 обеспечивает подавление жизнедеятельности зарождающейся на 
поверхности хранящейся плодоовощной продукции, таре, упаковке, а также на 
внутренних поверхностях стен, пола, потолка и др.  бактериальной микрофлоры. Кроме 
того, обработка плодоовощной продукции в этом режиме обеспечивает устранение 
специфических «гнилостных» запахов. 

Рекомендуемые режимы хранения плодоовощной продукции 

 

Продукция Концентрация 
озона, мгО3/м3  

Время озонирова-
ния в сутки, ч, не 
менее 

Количество обработок 
в неделю (справочно) 

Капуста  7 - 13  4  1  - 2 

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

Картофель 7 - 15 5 - 6 2 - 3 

Чеснок  9 - 14  5  2  - 3 

Лук  8 - 10 4 - 5 1-2 раза в сутки  
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Виноград  3 - 8  3  3 - 4 

Салат  9 - 12  2  4 - 5 

Яблоки  4 - 9  5  2 - 3 

Овощи и фрукты, уже подвергнутые порче, обрабатывают в отдельной камере с 
повышенной концентрацией озона до 40 мг/куб. м. Для целей такой «лечебной» 
обработки рекомендуется применение отдельной камеры обеззараживания 
объёмом от 10 до 30 м3. 

Обработанные озоном плоды можно употреблять в пищу через 18 часов после последней 
обработки. 

Отпугивание мелких грызунов. Озоном оказывает отрицательное влияние на 
состояние мелких грызунов. Периодическая обработка овощехранилищ озоном в 
количестве 10 – 20 мгО3/м3 обеспечивает отсутствие в помещениях насекомых, 
мышей, крыс и других животных.  

Режим №2 Режим санитарной обработки овощехранилища перед закладкой 
плодоовощной продукции на длительное хранение.  Работа озонаторной установки в 
этом режиме обеспечивает подавление жизнедеятельности находящейся на поверхности 
технологического оборудования, тары, упаковки, а также на внутренних поверхностях 
стен, пола, потолка и др.  бактериальной микрофлоры. Режим санитарной обработки 
проводится перед закладкой плодоовощной продукции на длительное хранение.  

Для обеспечения высокой эффективности уничтожения бактериальной микрофлоры 
необходимо обеспечить концентрацию озона в обеззараживаемом помещении на уровне   
не менее 100 мгО3/м3. Длительность работы озонаторной установки в режиме санитарной 
обработки помещений овощехранилищ должна составлять несколько суток. 

Обязательным условием эффективного применения озонаторных технологий является 
герметичность обрабатываемых помещений. 
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