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Прошло более 20 лет с тех пор, как в СССР, США, Англии и дру-

гих наиболее развитие странах были начаты исследования по изучению

возможности использования ионизирующей радиации для обработки пи-

щевых продуктов. Интерес к этому вопросу вполне обоснован, так как

с помощью облучения мояно подавить жизнедеятельность микроорганиз-

мов или вредителей пищевых продуктов, не воздействуя теплом, холо-

дом или химическими соединениями.

Многие исследователи возлагают надежды на радиационный спо-

соб, как на одну из возможностей увеличить пищевые ресурсы земно-

го шара. Действительно, облучая различное сырье, можно резко сокра-

тить отходы при транспортировании и хранении плодов и овощей, не

создавая специальных условий; удлинить сроки хранения свежего мяса

и рыбы при 20-25°С или заменить замораживание этих продуктов хра-

нением при низких положительных температурах; надолго задержать

прорастание и сохранить качество -картофеля, увеличив продолжитель-

ность использования его в свежем виде и сезон переработки.

В настоящее время проблемой облучения пищевых продуктов заия-

иаюгея ученые 76 стран мира; в 50 из них имеются специализирован-

ные исследовательские центры и лаборатории,

К 1968 г . количество установок, используемых для облучения,

достигло 1000. Среди них имеются экспериментальные, эксперименталь-

но-производственные и производственные установки для облучения пи-

щевых продуктов. Функционируют различные международные организации,

координирующие научные и информационные работы, созданы специальные

комиссии для контроля за облученными продуктами с целью определения

их пищевой ценности и безвредности.



Определились Ь основные направления возможного использова-

ния радиационного способа: X/ предотвращение прорастания картофе-

ля ш щт% 2/ дезинсекция зерна и сухофруктов| 5/ удлинение сроков

хранения продуктов растительного и животного происхождения! V сте-

рилизация пидевшс продуктов»

Кроме того» выявлены возможности изменения технологических

процессов г ускорения процессов старения вин и коньяков» изменения

скорости созреванля мяса и муки, увеличения сокоотдачи раститель-

ного сырья.

Продолжительные исследования, проведенные в перечисленных на-

правлениях, позволили выявить возможность практического использова-

ния некоторых технологических процессов и запланировать строитель-

ство обяучатбльных установок. Остановимся на вопросах, касающихся

пищевых продуктов, технология облучения которых разработана, и ги-

гиенической оценки этих продуктов,

I . Облучение картофеля и лука с целью подавления

прорастания

исследования, проведенные в СССР, показали, что облучение вы- |

зывает нарушение синтеза нуклеиновых кислот в точках роста клубней, я
• %подавление активности ряда ферментов, изменения во фракциях угле- з

_, .1

водного комплекса. Большое внимание уделено вопросам, связанным с {

действием облучения на природную сопротивляемость клубней микроор-

ганизмам, учитывая возможность снижения природной устойчивости рас-

тительного сырья при обработке ионизирующими излучениями» Микробио-

логическая порча облученных и контрольных клубней в период хране-

ния и реализации /8«Ю°С осенью, £-3°С замой, 4~15°С весной и ле-

том/ практически одинакова и составляет от 5 до 1336.

Завершены испытания по обработке больших партий свежего карто-

феля, подобраны дозы и мощности доз облучения, проверено качество

клубней при хранении.



Определены потери веса при хранении облученных клубаей и

степень их прорастания. Исследования, проведенные на 5-ти сортах,

показали, что радиационная обработка картофеля дозами 5-7 крад яв-

ляется перспективной в отношении предотвращения прорастания толь-

ко при облучении в октябре-ноябре, Дозой 10 крад клубни можно об»

лучать в более поздние сроки /до марта/. После хранения, в июне-

сентябре месяцах, когда необлученные клубни прорастают на 100%,

облученные содержат лишь 3-8̂ 5 проросших клубней.

Радиационная обработка не оказывает существенного влияния на

углеводный обмен клубней, но несколько снижает содержание аскорби-

новой кислоты и рибофлавина, При хранении разница в содержании этих

веществ сглаживается. Установлено также, что продукты из облучен-

ного картофеля отличаются высоким качеством. Это относится к суше-

ному и жареному картофелю, сухому картофельному пюре и др.

В результате проведенных исследований и производственной про-

верки радиационная обработка картофеля рекомендована к внедрению

в широких промышленных масштабах.

Экономические расчеты /применительно к овощной базе/ показы-

вают, что затраты труда на облучение I т картофеля на 20% ниже, чем

при опылении его порошкообразными препаратами. Производительность

труда при облучении увеличивается в 2,5 раза» Учитывая, что радиа-

ционный метод позволяет по еравЕЭЮШ с химическим существенно умень-

шить потери картофеля при хранении, 60% затрат на радиационную тех-

нику компенсируется, и чистые затраты на облучение составляют

0,14 коп. на I кг картофеля.

Для установки производительностью 25 тыс,тонн картофеля в се-

зон капитальные вложения в радиационную технику должны окупиться

з Ь года, а годовой экономический эффект может составить свыше

12 тыс.рублей. Если же установка будет эксплуатироваться в течение



всего года, срок окупаэмости можно сократят до 2 лет, а экономи-

ческий эффект существенно повысить,

Разработаны технологическая инструкция и техническое задание

на строительство окытко-ироизводственной гамма-установки для облу-

чения картофеля» г.<зр$рао*атыва©мого на овощесушильном" предприятии.

При облучении картофеля дозами 7-Ю крад период работы завода

можно продлить до 23D дней» перерабатывая около 10 тыс.т продукта.

За очи» снижения отходов /в среднем на Ъ%/% а также цеховых и обще-

заводских расходов /на 1,8-2,5$ от себестоимости I т готового про-

дукта/ экономия за год составит 64,5 тыс.рублей.

Органами здравоохранения СССР выдано постоянное разрешение

на облучение свежего картофеля дозами до 10 крад.

П. Радиодезинсекция пищевых ПРОДУКТОВ

Выявлена целесообразность использования ионизирующих излуче-

ний для радиационной дезинсекции зерна, с помощью которой полностью

стерилизуются амбарный долгоносик и малый мучной хрущак / I I крад/,

зерновой точильщик /Ik крад/, булавоусый малый хрущак и суринамский

мукоед /18 крад/. Установлено, что облучение зерна дозами в преде»

лах 30 крад не оказывает влияния на биохимические и хлебопекарные

свойства пшеницы и др.злаков.

Закончены работы so уточнение режимов обеззараживания зерна

на промышленном сильноточном ускорителе; установлено, что одни и

те же дозы радиации при облучении гамма-излучением и ускоренными

электронами оказывают одинаковое действие на насекомых, вызывая

их полную стерилизацио или отмирание. Дозы порядка 20 крад могу»

битв положены в основу создания промышленных радиационных дезинсек-

торов зерна на основе ускорителей.

Радиационная дезинсекция зерна может быть дешевле химического



способа при производительности установки 50 т/час, круглосуточной

работе 300 дней в году и коэффициенте использования излучений не

ниже 35$,

Органами здравоохранения СССР разрешено облучать зерно доза-

ми до 30 крад»

Разработаны режимы радиационной дезинсекции сушеных фруктов,

овощей и пищевых концентратов, Оптимальной является доза 70 крад,

при которой происходит Ю0/э-ная гибель основных видов насекомых-

вредителей и полная стерилизация клещей.

Визуальная и органолептическая оценки показали, что цвет, за-

пэх, вкус и питательная ценность облученных продуктов отклонений

от нормы не имеют.

Характерной особенностью облученных сухих продуктов является

их способность быстрее развариваться. Время разваривания находится

в прямой зависимости от дозы облучения и при дозе 100 крад умень-

шается в 1,5-2 раза по сравнению с контрольными продуктами.

На основании проведенных исследований составлен технологичес-

кий регламент процесса радиационной дезинсекции сухофруктов взамен

Фумигации их отравляющими веществами типа дихлорэтана, сероуглеро-

да, бромистого метила и др. Разработано техническое задание на

строительство опытно-производственной гамма-установки с источником

Со-бО. Активность установки 300 ккюри, производительность - 3 т/час.

Радиационный способ обработки сухофруктов с целью дезинсекции

позволяет создать лучшие условия труда, чем химический, а готовый

продукт не содержит остаточных количеств химических ngerapssNs.

Предполагаемая стоимость радиационной дезинсекции I т сухофруктов

на проектируемой в настоящее время установке производительностью

3,0 т/час на 10/6 ниже, чем обработка сероуглеродом.

Органами здравоохранения СССР разрешено облучать сушеные фрук-

ты дозами до 300 крад.
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И, Облучение пищевых ПРОДУКТОВ для удлинения

сроков хранения

I , Рыба и рыбопродукты

В СССР в I97I-I972 гг . впервые осуществлены в морских усло-

виях эксплуатационные испытания гамма-установки "Ставрида", пред-

назначенной для обработки свежей рыбы. Установка "Ставрида" окон-

тирована на научно-промысловом судне и имеет производительность

100 кг, рыбы в час при дозе облучения 250 крад, источником гамма-

излучения является цезий-15? с активностью - 9120 кюри. Средняя

мощность поглощенной дозы 21? рад/сек.

Проведены технические испытания гамма-установкк в период пла-

вания судна в различных климатических поясах Мирового океана (суб-

тропиках, тропиках и Антарктиде/.

Установлена возможность работы установки при всех условиях

плавания /штиле, штормовых условиях, бортовой и кормовой качке/

при температурах от 8 до 35°С, влажности воздуха до 98%.

На научно-промысловом судне с использованием гамма-установки

"Ставрида" были проведены комплексные микробиологические» биохими-

ческие и органолептические исследования в целью выявления оптималь-

ных доз облучения и максимальных сроков хранения некоторых видов

морской рыбы: морского карася» атлантической ставриды, нототении,

ледяной рыбы, мерлузы и других.

Проведенные исследования позволили выявить* что оптимальные
дозы облучения для морской рыбы 0,2-0,3 Мрад,

В результате применения этих доз сроки хранения свежей морской
рыбы увеличиваются до 50 и 60 суток при температурах 5° и 2°С соот-
ветственно*

Натуральные консервы, приготовленные из облученной рыбы, хра»
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нившзйся при указанных режимах около месяца, были вполне добро-

качественными. Нототения холодного копчения, приготовленная из

облученной рыбы, по органолептйческим показателям превосходила

контрольный образец, приготовленный из свежей рыбы, Ьто обменя-

ется созреванием белков мяса облученной рыбы в результате постра-

диационных автолитических процессов.

Проведены сравнительные исследования органолептичоских свойств,

техне-химических показателей и биохимических изменений рыбы, кон-

сервированной замораживанием и гамма-облучением /дозы: 0,2, 0,4- и

1,5 Урад/, в процессе хранения.

По органолептическим показателям, растворимости саркоплазма-

тических и миофибриллярных белков, электрофоретическому разделению

саркогагазматичеоких белков рыба, облученная дозами 0,2 и 0,4 Мрад,

незначительно отличается от замороженной.

Исследовано действие ионизирующих излучений на микрофлору са-

лаки горячего копчения и корешки. Оптимальными дозами гамма-радиа-

ции, позволяющими увеличить срок хранения рыбы в 3-4 раза при 0°С,

являются дозы 0,2 и 0,4 Мрад.

Облучение пресервов из килька дозой 0,? Мрад позволяет хранить

их при температуре Ю°С до 3-х месяцев с сохранением хороших вку-

совых качеств. Оптимальной дозой для этого продукта следует считать

0,4 Мрад.

2. Мясо и МЯСОПРОДУКТЫ

Установлено, что полуфабрикаты, упакованные в полимерные плен-

ки под вакуумом / о с т а в л е н и е 40-60 цм.рт.ст./ я облученные дозой

0,6 Мрад, способны храниться при температуре ЗЧ>0^ в течение 60 дней,

а при комнатной температуре /нерегулируемой/ 10 дней без признаков



микробиологической порчи и существенных органолептических измене-

ний*

• Разработок ряд технологических приемов, позволивших свести

к шшимру развитие нежелательных качественных изменений /цвет,

ршцшфильность мяса/, вызванных! главным образом, длительным хране-

нием мясопродуктов.

Радиационная обработка крушшкусковых полуфабрикатов, упако-

ванных i жесткую тару больших объемов, позволяв! в значительной

степени продлись допустимые срокк хранения при низких положительных

температурах. Данное направление представляет большой практический

интерес.

Установлено, что доза 0,6 Мрад обеспечивает хранение тушек

птицы, упакованных до облучения под вакуумом в полимерные пленки,

при температуре 3°С в течепие 30 дней. Сочетая вакуумную упаковку

тушек птицы с обработкой их различными солевыми смесями, удалось

снизить дозу облучения до 0,45 Мрад без уменьшения сроков хранения.

Кроме того, разработаны технология тепловой обработки, облучения и

способ хранения мясных кулинарных изделий, позволяющие хранить та-

кие продукты в течение б месяцев в условиях нерегулируемой темпера-

туры.

Были проведены гигиенические исследования радуризированных сы-

рых мясных полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий, Установле-

но, что облучение сырого мяза дозами до I Мрад не вызывает в нем

глких-либо изменений, способных нанести вред здоровью человека.

На основании этих исследований Министерство здравоохранения

СССР выдало разрешение на реализацию опытных партий облученных мяс-

ных полуфабрикатов и птицы.

По согласованию с министерством торговли РСФСР в течение ряда

лег была проведена реализация опытных партий облученных мясопродук-
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тов через систему общественного пг.тания. Получена хорошая оценка

потребителей и работников торговли..

При облучении,мяса с целья удлинения сроков? его хранения эко-

номический эффект получается за счет использрващя-новых вщсщ pia-

козки /замена стеклянной и жеошяной тары ш полимерные пленки, сокра-

щает расходы на 30-60%/ и снижения потерь на 40 кг от каждой тонны

по сравнению с захороненным мясом.

Расчеты показьшают, что при производительности радиационной

установки 4000 т мяса в год /при дозе 0,6 Мрад/ я коэффициенте ис-

пользования излучения ЪЪ% капитальные затраты ооставнг*! 10 тыс,руб.,

стоимость облучения I кг мяса - 83 коп,, а с учетом упаковки в по-

лимерные пленки - 2 коп.

Интересно сопоставить затраты яа обработку и транспортировку

мяса различныли способами. Для I т говядины эти затраты /с учетом

потерь/ составляют: при заморакиващи - 48 руб. 33 коп., при охлаж-

дении - 31 руб. 71 коп., при охлаздении и облучении - 29 руб.61 коп.

Для свинины затраты соответственно равны 54 руб. 17 коп»,

37 руб. 04 коп., 29 руб. 83 коп.

3.. Счеяиа плоды, ягодц и овощи

3 течение длительного времени в СССР проводились исследования,

связанные с изучением действия различных доз иокивирующих излуче-

ний на микроорганизмы ~ возбудители порчи свежих плодов, ягод и

овощей, а также на физиологические процеосы в плодах во время их

хранения. Установлено, что облучение плодов дозами выше 0,4 Мрад

приводит к возникновению в тканях-функциональных расстройств и по-

нижению природной сопротивляемости микроорганизмам.

Выявлены оптимальные дозы облучения, позволяющие подавить

жизнедеятельность микроорганизмов без глубоких физиологических на-

рушяий в плодах и без ухудшения их товарного гчда. Эти дозы нахо-

ДЯТОЕ в пределах 100-300 крад.
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Установлено, что указанные дозы могут вызвать отмирание час- Щ

тл микрофлоры и задержать развитие вшивших микроорганизмов, ?.nn?r- tj

ствие этого сроки хранения плодов и ягод могут быть увеличены в

3-5 раз ко сравнении о кеоблученкыш, а количество отходов за счет

микробиологической порчи резко сокращено. Щ

Были облучена крупные партии свежих плодов, ягод и овощей щ

/земляники, малины, абрикосов, персиков, винограда, томатов, слив/ Ц

общим весом около 50 тонн. Получено разрешение Министерства здраво-

охранения СССР на реализацию этих партий через торгующие организа-

ции.

Данные хранения и товароведческая оценка подтвердили перспек-

тивность облучения некоторых видов растительного сырья.

На основании проведенных исследований составлена технологи-

ческая инструкция на облучение свежих плодов, ягод и овоцей и раз-

работано техническое задание на строительство опытно-производствен-

ной гамма-уотановки. Установка комбинированная, предназначена для

облучения сухофруктов с целью дезинсекции, а такке све^иж плодов,

ягод и овощей для удлинения сроков хранения и увеличения сокоотда-

чи при производстве консервов.

Проектная мощность установки 300 ккюри, производительность

для свежих плодов 1,5 т/чао, для сухофруктов - 3 т/час при кругло-

суточной работе. Продолжительность эксплуатации в году - 10 месяцев.

Отличительной особенностью действия радиации на растительные

ткани является увеличение проницаемости клеток и, как следствие,

более легкая сокоотдача. Это действие можно использовать при изго-

товлении натуральных соков, и в первую очередь из тех плодов, выход

сока из которых невелик.

Опыты, проведенные с различными плодами и ягодами, показали,

что в зависимости от сортовых и видовых особенностей сырья выход



сока модно увеличить от 3 до 12%. Причем дополнительной обработ-

ки зипни, малины, слоты, винограда не требуется, а на черную смо-

родину и крыжовник необходимо воздействовать облучением и фермент-

ными препаратами. В последнем случае облучение, вызывая частичное

разрушение протопектина и деэтерификащш галактуроновой кислоты,

подготавливает субстрат для действия ферментов,

Облучение плодового и овощного сырья дает возможность увели-

чить зиход и соков с мякотью, приготовленных по принятой в промыш-

ленности технологии. Так, выход сока из облученной моркови увели-

чквается на Ю>5, из томатов - на %, из сливы в зависимости от сте-

пени зрелости до 2855. Облучение позволяет смягчить режим тепловой

обработки, а иногда и вообще не прогревать сырье.

Органолептическая оценка и изучение химического состава соков

показали, что они отвечают всем требованиям, предъявляемым к ним

как к питательным и вкусовым продуктам.

Перспективен ли радиационный способ обработки растительного

сырья для увеличения сокоотдачи, тем более, что для этой цели су-

ществуют и другие способы /обработка ферментными препаратами, элек-

троплазмолиз, заморагивание и т.д./? Безусловно, перспективен* так

как при использовании других способов сырье необходимо специально

подвергать какому-либо воздействию» при радиационной же обработке

его облучают дозами до 300 крад, сокращая потери от микробиологи-

ческой порчи при хранении и увеличивая выход сока при переработке.

И то, и другое способствует значительной экономии сырья.

Подсчитано, что в условиях консервного завода в сезон можно

облучать 5-7 тыс.тонн сырья на установке производительностью

1,5 г/час. Сокращая потери от порчи в 3-5 раз /при потерях 10-15%/

можно съзкономить около 150 тыс.рублей /при средней закупочной цене

250 рублей за тонну/. Перерабатывая облученное сырье на соки и р е -



личивая выход их в среднем на 10%, можно съэконоыить дополнитель-

но около 250 тыс.рублей.

ХУ, Гигиеническая оценка пищевых продуктов,

обрабодакны^_ион1шру1оаими излучениями

Приведенные выше данвые свидетельствуют о там, что в настоя-

щее время уже можно рекомендовать облучение в производственных ус-

ловиях целого ряда пищевых продуктов» для которых разработаны опти-

мальные режимы обработки и хранения, а таме доказана целесообраз-

ность применения радиационного способа.

Создание мощных и экономически эффективных облучательных ус-

тановок* безусловно» является одним из важнейших факторов, способ-

ствующих быстрейшему внедрению радиационного способа в практику.

Однако все» что связано с технической стороной вопроса, решается

значительно быстрее, чем решаются вопросы биологического характера

и тем более гигиенической оценки облученных продуктов питания.

Несмотря на то, что гигиенические исследования проводятся в

течение многих лет и органы здравоохранения разных стран сочли воз-

можным выдать разрешение на облучение некоторых видов продуктов,

вопрос о пищевой ценности и безвредности их широко дискутируется

исследователями всего мира. Связано это с тем, что, по мнению уче-

ных, следует пересмотреть результаты ранее проведенных исследований,

более тщательно обработать полученные данные, поставить дополнитель-

ные опыты с рационами и с отдельными ведами продуктов. Кроме того,

появилась новые, более совершенные методы анализа» которыми иссле-

дозатели не владели до последнего времени. Таким образом, потреб-

ность дополнительной проверки возникла у гигиенистов не в связи

с тем, что они подучили достоверные данные о возможном нежелатель-

ном действии облученных продуктов на живой организм, а скорее как
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желание еще раз убедиться в полной безопасности использования их,

В настоящее время опыты проводятся в трех направлениях; облу-

ченные продукты или вытяжки из них используют в качестве субстрата

для развития растений или микроорганизмов; вытяжки из продуктов

вводят путем инъекции животным; облученные продукты и вытяжки из

них вводят в организм животных, включая их в рацион питания.

Первые два теста и дали основание говорить о возможном неже-

лательном действии облученных продуктов на живой оргашш* Так, по-

лучены данные об ингибирувщеы действии облученных сред на микроор-

ганизмы, на частоту митозов в растительных клетках, на увеличение

мутаций у различных организмов, веются данные о цитотоксическом

действии экстрактов облученного картофеля, а также сока земляники

и ананасов при использовании их в качестве сред для внрайшвания

растений.

Отрицательный эффект был получен при инъекции животным экс-

трактов из облученных продуктов.

Однако опыты с экстрактами из облученных продуктов с исполь-

зованием их и качестве тест-культур не могут дать представления

о том, что будет происходить в живом организме при питании облучен-

ными продуктами. Введение экстрактов в организм животного также

не адекватно скармливанию их натуральными облученными продуктами,

так как организм и сами продукты обладают различными системами,

которые могут нейтрализовать токсические соединения*

Таким образому только третий варианх опытов /кормление живот-

ных облученными продуктами в различных, рационах/ может дать ответ

ж волнующий всех вопрос о том, являются ли облученные продукты

безвредными.

На данном этапе в первую очередь встает вопрос о проверке

возможной цитотокоичности и мутагенности этих продуктов, так как

именно эти важные показатели изучены меньше других.



Выявлено, что при облучении пищевых продуктов превращениям

могут подвергаться отдельны© компоненты их с образованием различ-

кш сощшший, в той числз обладающих токсическим ИЛИ мутагенным

действием. Поэтому одним из этапов при проведении гигиенических ис-

следований з о т а о быть выделение и идентификация продуктов превраще-

ния некоторых компонентов с последующим изучением их физиологичес-

кого действия.

Такими соединениями, подвергающимися превращениям, могут быть

вещества фекольной природы, белки, липиды, углеводы. Продуктами

их превращения, вызывающими нежедагзльный эффект, могут бытв пере-

киси, хиноны, глиоксали, дезоксисахара и т . д .

Учитывая сказанное, в Советском Союзе начаты исследования со

обнаружении физиологически, активных веществ в облученных пищевых

продуктах и проверке из возможного цитотоксического действия. Ис-

следовали продукты, обработанные для задержки прорастания /клубни

и луковицы, дозы 10-15 крад/ и для удлинения сроков хранения /пло-

ды, овощи и мясо, дозы 0,1-0,6 Мрад/.

Поскольку в продуктах животного происхождения в больших коли-

чествах содержатся белки и липиды, именно этим классам соединений

было уделено основное внимание при исследовании облученного мяса.

Для экстракции белков был использован фосфатный буфер с

pH*? ts /саркоплеаматическиб белки/ к с рН«7,2 /миофибриллярные бел-

ки/. Разделение полученных экстрактов на фракции осуществляли мето-

дами электрофореза на бумаге и в акриламидном геле, а также като-

дом гельфильтрации на колонках*

Выявлено, что в облученном дозой 0,4-0,6 крад свежем мясе обра-

зуется новая фракция белковых соединений. Есть основания предпола-

гать, что она является полипептидом - продуктом деструкции белка

к вряд ли может обладать цитотоксическим действием, тем более, что
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в процессе хранения /через 10 суток/ она исчезает. Однако, чтобы

сделать окончательный вывод об отсутствии токсичности этого соеди-

нения , необходимы заключения медиков.

Вещества липидной природы экстрагировали из мышечной ткани

петролейньш эфиром, затем осаждали ацетоном белки, фосфолипидн и

некоторые другие вещества, а оставшуюся в растворе фракции, содер-

жащую продукты окисления ненасыщенных жирных кислот, проверяли на

цитозоксичность. Цитотоксичность экстрактов оценивали по их гемоли-

тической активнооти.

Опыты показали, что фракции, содержащие продукты окисления не-

насыщенных жирных кислот из контрольного и облученного дозами

0,4-0,6 К1рад мяса, одинаково влияют на скорость гемолиза эритроци-

тов. При хранении мяса в условиях холодильника /2-4°/ этот показа-

тель не изменялся. По-видимому, испытанная фракция липидов не с о -

держит веществ, обладающих радиомиметическим действием. Однако и в

данном случае отдельные фракции липидных соединений необходимо про-

верить на животных.

Исследование продуктов радиолиза углеводов было начато с раз-

работки методов обнаружения и количественного определения дезокси-

сахаров, которые по некоторым данным могут быть од ̂  из причин по-

тенциальной цитотоксичности облученных питательных сред и пищевых

продуктов* Для обнаружения дезоксисахаров была использована их спо-

собность образовывать малоновый диальдегид при периодахноа окисле-

ний. О количестве мадонового альдегида судили по величине оптичес-

кой плотности продуктов его взаимодействия с тиобарбитутровой кисло-

той.

Изучение качественного состава Сахаров методом хроматографии

на бумаге показало, что в облученном дозой I Урад яблочном соке по-

является вещество, дающее специфическую окраску на деэоксисахара.
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По величине R* маяно предположить, что это дезоксифруктоза.

Каконег, среди потенциально цитотоксических веществ, образую-

щееся при облучении пищевых продуктов растительного происхождения,

называют фенольные соединения. В качестве модельного объекта для

изучения зтех соединений были выбраны сонахн, облученные дозами

0,2-0,3 ЗЕрад.

Сумму подифеиопов, извлеченных из тканей плодов, определяли

по цветной реакции с реактивом Фолика-Дениса с последующим опреде-

лением оптической плотности на ФЭКе при красной светофильтре.

При дальнейшем фракционировании упаренных под вакуумом экст-

рактов было показано, что количественно больше всего фенолов оста-

ется в водной фракции, несколько меньше выходит в этилацетат при

рН 4,2-4,5 и еще меньше - в диэтиловый эфир при том же значении рН.

3 то же время, именно во фракции У ЛИЛОВОГО эфира при разделении

ее методом хроматографии на бумаге были обнаружены качественные

различия между облученными и контрольными образцами: в экстракте

из облученных красных томатов содержалось неидентифицированное сое-

динение с 1Ц 0,90-0,92, имеющее коричневато-фиолетовую окраску

з УФ-свете. По качественному составу этилацетатные фракции из кон-

трольных « облученных томатов не различались, В них были предвари-

тельно идентифицированы рутин, кофейная кислота, феруловая кислота

Й хлорогеновая кислота. На цитотоксичность /в опытах с животными/

предполагается исследовать водную вытяжку, содержащую наибольшее

количество фенолов, в том числе и неизвестное соединение.

Были поставлены повторные опыты по скармливанию крысам карта-

•?вля, облученного дозами 10-20 крад /гамма-лучи/ и 30 крад /уско-

ренные электроны/.

Дополнительная проверка ранее использованными тестами /вос-

производство, выживаемость к месячному возрасту, изменения липидно-



го витаминного и белкового обмена, в частности белковых фракций

крови, активность бутирилхолинэстеразы крови, аланинаминотрансфера-

зы и сукцинатдегидрогеназы печени, содержание витамина С в надпочеч-

никах и др./ подтвердила, что включение в рацион крыс картофеля,

облученного дозой 10 крад /7-9% ог общего рациона по калорийности/,

не оказывает отрицательного влияния на продолжительность их жизни,

плодовитость и др. показатели. Одновременно начаты исследования по

выявлению мутагенности облученного картофеля методом доминантных

деталей. Эксперимент был проведен при шестикратном ссаживании сам-

цов, получавших облученные продукты, с самками, получавшими контроль-

ный рацион. У самок учитывался индекс плодовитости, выживаемость

эмбрионов, их гибель до и после имплантации и другие показатели,

характеризующие мутагенное действие. Пока не удалось выявить выра-

женного мутагенного влияния при скармливании крысам картофеля, об-

лученного гамма-излучением дозой 10 крад.

Введение в рацион крыс облученного дозой 30 крад /ускоренные

электроны/ картофеля приводит к некоторому снижение индекса плодо-

витости /0,58 при 0,71 у контрольных/, уменьшению выживаемости мо-

лодняка 3-го поколения к месячному возрасту /43,0# в опыте и 74$ в

контроле/ и незначительному превышению процента мертворожденных

/У",2% в опыте при 37,5% в контроле/.

Был составлен также экспериментальный рацион, в котором исполь-

зовали все продукты растительного происхождения, для которых разра-

ботаны технологические режимы облучения: пшеница, горох, кукуруза

/100 крад/, картофель /10 крад/, лук репчатый /12 крад/, пищевые

концентраты и сухофрукты /300 крад/. Этот рацион составлял 82,2%

от общей калорийности. Продукты животного происхождения /молоко,

мясные субпродукты/ скармливались необлученными*



Опыты проводил» с мшат и крысами двух рдиочрствителышх

ЛИНИЙ.

Длв оценки общего состояния животных в эксперименте изучали

динамику веса, морфологический состав крови, функциональное состоя-

ние центральной нервной системы /оуммационннй порог/, обмен радио-

активного фосфора /F-32/ в некоторых органах в тканях» Проводилось

наблюдение за продолжительность» жизни животных основного поколе-

ния и частотой возникновения спонтанных опухолей, из показателей

белкового обмена исследовали; общи белок, белковые фракции сыво-

ротки крови, нуклеиновые кислоты, ферменты /бутирилхолинзстераза,

глутаминааланиновая аминотрансфераза и адьдолаза/. Из показателей,

характеризующих углеводный обмен, определяли сахар в крови, глике-

мически& кривые и альдолазу. Проводили динамические наблюдения за

содержанием количества ^-липопротеидов, как одного из показателей

липидного обмена. Изучали обеспеченность организма радиолабильными

витаминами - Е и К /протромбиновое время/. В связи с имеющимися в

литературе указаниями о нарушениях половой функции у белых крыс,

большое внимание было уделено изучению функции воспроизводства.

После предварительного изучения астрального цикла у крыс-самок про-

водилось наблюдение за сроками появления потомства, количеством

крысят в помете и общим количеством молодняка, его весом при рожде-

нии и через месяц, индексом плодовитости, лактацией и развитием мо-

лодняка в течение первого месяца жизни. Поскольку изменения усло-

вий существования, в сочетании с различными неблагоприятными факто-

рами, могут приводить к более выраженный сдвигам в организме, была

применена физиологическая нагрузка /48-часовое голодание/. По окон-

чании эксперимента проводилось патологоанатоническое исследование

внутренних органов, определение их весового коэффициента, а также
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выборочное гистологическое и гистохимическое исследование. Ка ли-

нейных мышах было проведено изучение возможного мутагенного и цито-

токсического действия облученных продуктов, входящих в эксперимен-

тальный рацион, с использованием специальных тестов* учета доми-

нантных деталей и цитопатологического анализа хромосом костного

ыозга.

Проведенная работа дает основание утверждать, что исследуемьй

рацион не оказывает неблагоприятного действия на организм животных.

Отмечено отсутствие мутагенного и цитотоксического действия. Про-

дукты, входящие в рацион, могут быть использованы для питания в на-

боре и в отдельности.

Заключая разговор о гигиенической оценке облученных продуктов,

мозшо сказать следующее.

Нет оснований сомневаться в ранее полученные данных об отсут-

ствии наведенной радиоактивности в продуктах питания, обработанных

гамма-лучами от источников Со-60 и Cs-I37 и ускоренными электронами

от источника с энергией менее 10 Мэв„ Безопасность продуктов в этом

отношении гарантируется, т . к . подтверждена большим эксперименталь-

ным материалом исследователей всего мира.

Вопрос о пищевой ценности облученных продуктов также достаточ-

но ясен. Имеется много данных о действии разных доз радиации на все

основные компоненты пищевых продуктов. Е тому же даже значительное

разрушение отдельных на них /например, некоторых витаминов или ами-

нокислот/ не может служить препятствием для практического использо-

вания радиационного способа, т . к . путем создания определенных рацио-

нов или разработки технологии облучения этот недостаток можно испра-

вить*

Основное внимание должно быть уделено изучению возможной мута-

генвости и цигоеоксичности облученных пищевых продуктов. В первую
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очередь проверке по э*-ш тестам следует подвергать продукты, ка

которые разработана технология облучения /радуризация свезих пло-

дов, ягод к овощей, свежего и кршарио обработанного мяса, сзеней

рыбы и рыбопродуктов, обработке клубней картофеля и лука для задерж-

ки прорастания/.

Для быстрейшего завершения гигиенических исследований, тормо-

зящих внедрение радиационного способа обработки, необходимо усилить

работы в этой области.

Это ыокет быть достигнута путей привлечения большего количест-

ва специалистов во всех странах-членах СЭВ, постоянной координации

работ, проводимых по единым утвержденный методикам, разработка тре-

бований и законодательств по облучению и реализации облученных про-

дуктов.

У. ВОПРОСЫ исаользованкя„о_блученвых ПРОДУКТОВ

Успех радиационного способа обработки лицевых продуктов зави-

сим в основном от трех факторов: его экономической эффективности,

отношения к нему потребителей и разрешения органов здравоохранения

на использование облученных продуктов.

Экономическая эффективность этого способа определяется различ-

ными показателями: стоимостью сырья, снижением потерь при перевоз-

ках или хранении, увеличением сроков хранения, стоимостью облучения.

Стоимость облучения также зависит от ряда факторов и, прежде всего,

от стоимости источника, коэффициента использования излучения. Пос-

ледний зависит от конструкции установки и ci коэффициента ее исполь-

зования, ЧЗРО в свою очередь определяется загруженностью установки,

организацией ее работы, особенностями сырьевой зоны или места про-

изводства продуктов, в котором работает установка. Можно предпола-
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гать, что с учетом всех перечисленных факторов при современном

техническом оснащении радиационные установки покажут хорошие экс-

плуатационные качества, высокую надежность, удобство и безопасность

при обслуживании, а сам процесс окажется экономически эффективным.

Это подтверждают и расчеты.

В отношении второго фактора - разрешения органов здравоохра-

нения было сказано много в предыдущем разделе. Этот вопрос должен

быть и, по-видимому, будет разрешен в течение ботсайших лет.

Одним из существенных препятствий на пути использования радиа-

ционного способа обработки может быть настороженное отношение к не-

му потребителей облученных продуктов.

Это связано с тем, что до сих пор у некоторых лиц существует

ошибочное представление о тождественном действии на организм облу-

ченных пищевых продуктов и облучения при высоких энергиях излучения.

В связи с этим должна быть проделана большая работа по выра-

ботке четких законодательных положений на технологию облучения пи-

щевых продуктов, их упаковку, хранение, транспортирование, и реали-

зацию /через торговую сеть или путем переработки/. Все видь' облу-

ченных продуктов должны быть маркированы.

Необходима также широкая разъяснительная кампания среди насе-

ления с иллюстрацией преимуществ радиационного способа, его особен-

ностей. Для этого можно использовать телевидение, популярные лекции.

Для работников торговли и общественного питания желательно

проводить показательные дегустации. Дегустации можно проводить и

на предприятиях, где будут перерабатывать облученные продукты.

Осуществлечение перечисленных мер подготовит население к тому,

что радиационный способ обработки можно использовать наряду с дру-

гими традиционными способами.


