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Применение бактерицидного УФ излучения на предприятиях пищевой 

промышленности  
 

Действительный член (академик) Инженерной Академии Украины, 
директор ООО «ХАРЬКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» С.Н. Шаляпин 

 

Высокое качество продукции пищевого назначения зависит не только от качества 

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

стояния технологического оборудования и производственных помещений. Большое влия-

ние  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 по-

верхности плесени, что приводит к потере товарных качеств продукции и убыткам. 

Не вдаваясь в детальный анализ применения тех или иных технологий обеззара-

живания, остановимся на рассмотрении, на мой взгляд, наиболее эффективных и эколо-

гически безопасных методах обеззараживания. А именно, на применении для обеззара-

живающих технологий, основанных на использовании бактерицидных свойств УФ излуче-

ния. 

При рассмотрении технологий производства продуктов питания можно выделить  

следующие области применения УФ излучения, а именно: 

 Обеззараживание воздуха в помещении; 

 Обеззараживание производственных помещений (пол, стены, потолок, ста-

ционарно установленное технологическое оборудование и т.п.); 

 Обеззараживание холодильных камер, складов для хранения сырья и гото-

вых продуктов; 

 Обеззараживание сырья, готовых продуктов и полуфабрикатов; 

 Обеззараживание ёмкостей, ленты конвейера, тары и упаковки; 

 Обеззараживание воды и стоков. 

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

наиболее проблемные, с точки зрения возможности микробиологического порчи продук-

тов питания, пункты. Стоит заметить, что не существует какого-либо одного универсально-

го метода обеззараживания. В каждом случае должен проводиться анализ возможности 
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применения конкретного обеззараживающего метода с точки зрения его эффективности, 

возможности применения в данных конкретных условиях и экономичности.  

В этой статье рассматривается возможность применения УФ излучения для дости-

жения необходимых санитарно-гигиенических условий производства продуктов питания. 

A. Обеззараживание помещений и воздуха. Облучатели с открытыми и 

экранированными лампами 

Применение бактерицидного УФ облучения является одним из наиболее эффек-

тивных 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 обеспечи-

вает эффективное обеззараживание всего помещения, включая находящийся в помеще-

нии воздух, пол, стены, потолок, поверхности технологического оборудования. Эффектив-

ность 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 чело-

века, 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 непрозрач-

ного корпуса, в результате чего УФ излучение локализуется внутри корпуса (камеры обез-

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

прокачивается через камеру обеззараживания при помощи встроенного вентилятора. УФ 

рециркуляторы применяются тогда, когда необходимо обеспечить обеззараживание воз-

духа 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 разно-

видностей УФ рециркуляторов воздуха являются встраиваемые в систему приточной или 

вытяжной вентиляции облучатели. Конструктивно они отличаются только отсутствием 
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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 норма-

тивных значений микробной обсеменённости  воздуха в помещении (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Помещения предприятий пищевой промышленности и торговли продуктами пита-

ния, подлежащие оборудованию УФ стерилизаторами воздуха, в зависимости от категории, не-

обходимой микробиологической чистоты воздушной среды (эффективности обеззараживания). 

 

Категория 
помещения 

Наименование производства, тип помещения Эффективность 
обеззараживания 

воздуха, % 

I Цеха по производству колбасных, мясных и рыбных изделий; кон-
сервирования мясных, рыбных, овощных и фруктовых изделий; 
производству молочных продуктов и кондитерских изделий. Участ-
ки для производства гастрономических, молочно-жировых, мяс-
ных, рыбных и овощных продуктов; разделка мяса. Сыроварни,  
пивоварни и др. 

99 

II Помещения для фасовки и затаривания продуктов питания, приго-
товления 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 температу-
ре ниже 10оС 

80 

 

Отличительной особенностью применения технологии УФ обеззараживания возду-

ха при помощи бактерицидных облучателей с экранированными лампами является ис-

ключительная 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.  

Как уже отмечалось, весьма целесообразно применять бактерицидные УФ облуча-

тели для обеззараживания различных поверхностей, например стен, пола, потолков, по-

верхностей 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, 
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ОБП01.0230, ОБП11.0630 или их аналоги). Эти облучатели имеют высокий коэффициент 

использования излучения (более 75%), что позволяет использовать более 75% излучаемо-

го лампами бактерицидного потока. Облучатели ОБП01.0130 и ОБП01.0230  имеют уни-

версальное крепление, что позволяет устанавливать их на стенах, колоннах или подвеши-

вать к потолку. Облучатели ОБП11.0330 и ОБП11.0630 выполнены в напольном (мобиль-

ном) варианте и могут устанавливаться в затенённых зонах производственных помеще-

ний, которые экранированы от прямых лучей стационарно установленных бактерицидных 

облучателей ОБП01.0130 и ОБП01.0230. Одновременным применением стационарных и 

мобильных бактерицидных облучателей обеспечивается максимально высокая эффек-

тивность обеззараживания помещений. Однако при этом всегда надо помнить, что обез-

зараживание при помощи бактерицидных облучателей с неэкранированными УФ лампа-

ми можно проводить только тогда, когда в помещении, где проводится обеззараживание, 

нет людей, т.е. в нерабочее время.  

Для достижения максимальной микробиологической чистоты в помещении реко-

мендуется применение обоих типов бактерицидных облучателей. Так, общее обеззара-

живание помещений и технологического оборудования необходимо производить при 

помощи бактерицидных облучателей с неэкранированными УФ лампами, а в течении ра-

бочего времени, когда в производственном помещении находятся люди, для обеззара-

живания воздуха необходимо использовать облучатели с полностью экранированными 

лампами (УФ рециркуляторы воздуха). 

B. Обеззараживание технологического оборудования, тары и упаковки 

 

В процессе производства продуктов питания очень эффективно применение бакте-

рицидных облучателей с частично экранированными УФ лампами (например, облучатели 

ОБП21.0115, ОБП22.0175 или др.). Такие облучатели обеспечивают узконаправленный по-

ток излучения, который используется для обеззараживания движущейся по конвейеру  

пустой тары (банок, бутылок, стаканчиков), или для обеззараживания плёночной упаков-

ки, 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, 

тары, упаковки, упакованных в прозрачную полиэтиленовую плёнку продуктов питания и 

т.п., во-вторых, удаётся защитить обслуживающий персонал от воздействия прямого по-

тока УФ излучения. Учитывая, что коэффициент отражения бактерицидного излучения от 
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облучаемых поверхностей не превышает несколько процентов, то применение частично 

экранированных облучателей обеспечивает достаточно высокую безопасность условий 

труда операторов и обслуживающего персонала. 

Особый интерес представляет одновременное использование бактерицидного УФ 

излучения и озона. Как уже отмечалось выше, коротковолновое УФ излучение обладает 

сильно выраженным бактерицидным и вирулецидным эффектом. Под действием бакте-

рицидного излучения происходит практически мгновенная гибель таких опасных бакте-

рий и вирусов, как: кишечная палочка, возбудители тифа и холеры, сальмонелла, стафи-

лококки, вирусы гепатита и полиомиелита и многие другие. Под действием потока УФ из-

лучения происходит угнетение жизнедеятельности плесени. Озон эффективно разрушает 

споры дрожжевых грибов и плесени, разрушает токсины, губительно действует на насе-

комых и грызунов. Если обеспечить одновременное действие бактерицидного УФ излуче-

ния и озона на обеззараживаемый объект, то можно достигнуть более высокой эффек-

тивности обеззараживания, чем при применении только УФ излучения или озона. Однако 

стоит учитывать, что бактерицидное действие озона можно обеспечить только в замкну-

том герметичном пространстве, т.е. для применения озона в качестве обеззараживающе-

го агента необходимо обеспечить определённую концентрацию озона.  

Этот принцип совместного действия УФ излучения и озона реализован в установках 

серии ОБП03, предназначенных для обеззараживания герметичных ёмкостей большого 

объёма (от 5 до 25 м3). Для обеззараживания ёмкости при помощи установок ОБП03 

необходимо просто поместить  облучательный элемент этой установки внутрь ёмкости и 

включить установку. Через 1 – 2 часа без всякой химии и пара произойдёт обеззаражива-

ние внутренних поверхностей ёмкости. 

При применении для обеззараживания поверхностей бактерицидного излучения 

всегда следует учитывать, что высокая эффективность обеззараживания достигается толь-

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

типа бактерицидных облучателей можно достигнуть 99,9% эффективности обеззаражива-

ния. Однако, практика показывает, что очень часто достаточно и более низкой эффектив-

ности обеззараживания. Так, например, разработанные нашей компанией установки 

ОБП22.0175 для УФ обеззараживания стеклянных «пивных» бутылок позволили увеличить 

срок хранения не пастеризованного пива в 1,5 раза. При этом эффективность обеззаражи-

вания составила всего 65 -70%, при производительности 500 бутылок в час. Аналогичные 

установки разработаны и для УФ обеззараживания стаканчиков, банок, пакетов и т.п. 

Также стоит отметить высокую эффективность применения бактерицидных облуча-

телей направленного действия.  
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C. Обеззараживание продуктов 

 

Очень часто появляется необходимость в обеззараживании уже упакованных в по-

лиэтиленовую плёнку объектов, например, охлаждённых мясных продуктов, сыров, замо-

роженных морепродуктов, овощей, фруктов, хлеба, кондитерских изделий и т.п. Для этих 

целей нашей компанией разработаны установки ОБП21.0815, ОБП21.1475 и др. Эти уста-

новки обеспечивают одностороннее или двухстороннее облучение продуктов, что позво-

ляет эффективно и быстро уничтожать находящуюся в пространстве между упаковкой и 

продуктом, а также на поверхности обеззараживаемого продукта микрофлору. Тем са-

мым обеспечивая увеличение сроков хранения обработанной продукции.  

При обеззараживании продукции следует обратить внимание на то, что время 

обеззараживания не превышает нескольких секунд. А за такой короткий промежуток 

времени УФ излучение не в состоянии оказать какое-либо негативное воздействие на 

обеззараживаемый продукт, т.е. за это время не успевают измениться внешний вид, цвет, 

сочность или вкусовые качества обеззараженного продукта. 

 

D. Обеззараживание воды 

 

На сегодняшний день в практике водоподготовки широко применяются три метода 

обеззараживания воды: хлорирование, озонирование и облучение воды коротковолново-

го ультрафиолетового лучами. Безусловно, все три метода обеспечивают высокую эффек-

тивность 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 «бакте-

рицидное последействие». То есть, вода, которая была обеззаражена УФ лучами, может 

быть повторно заражена микроорганизмами. Кстати, это также относится к обработке во-

ды озоном. Однако, на предприятиях, где строго соблюдаются все санитарно-

гигиенические нормы, повторное микробиологическое заражение воды полностью ис-

ключено. Стоит отметить, что УФ обеззараживание не только обеспечивает высокую эф-

фективность уничтожения находящихся в  воде различных микроорганизмов, но и не из-

меняет ни вкусовых, ни физико-химических параметров обеззараженной воды. 
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Метод обеззараживания воды, основанный на бактерицидном действии УФ излу-

чения, уже давно на практике доказал свою высокую эффективность и экономичность. Се-

бестоимость обеззараживания 1000 м3 питьевой воды из подземных источников не пре-

вышает 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. 

 

Заключение 

 

Применение бактерицидного ультрафиолетового излучения на предприятиях пи-

щевой 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 бактерицид-

ного излучения для обеззараживания поверхностей и помещений» Минздрав РФ; 

 Руководство Р 3.5.1904-04  «Использование ультрафиолетового бактери-

цидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» Минздрав РФ; 

 Методическими указаниями МУ 2.3.975-00  «Применение ультрафиолетово-

го бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений орга-

низаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольствен-

ными товарами»; 

 Инструкцией по применению ультрафиолетового излучения при производ-

стве, 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 промыш-

ленности позволяет решить задачу снижения общего уровня микробиологического за-

грязнения производственных и складских помещений, обеспечить обеззараживание тары 

и упаковки, уменьшить микробную обсеменённость продуктов питания, обеззаразить во-

ду. При помощи бактерицидного УФ излучения успешно обезвреживают дурнопахнущие 

вентиляционные выбросы. Установка бактерицидных облучателей в вентиляционных ка-
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налах цехов и кухонь позволяет защитить их от обрастания жирами. Все выше перечис-

ленное показывает, что Природа подарила нам высокоэффективное универсальное сред-

ство 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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