Выращивание овощей и фруктов дают в пять раз больше дохода с одного гектара, чем
выращивание зерновых. Вместе с тем, почти половина овощей и фруктов не доходят до
конечного потребителя по причине несовершенства системы продовольственной логистики.
В мире накоплен значительный опыт применения озона для обработки фруктов и овощей.
Озонирование резко снижает обсемененность плодоовощной продукции гнилостной
микрофлорой, уровень метаболических процессов и препятствует прорастанию, т. е.
устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной продукции, давая значительный
экономический эффект.
Практическое применение озона как стерилизующего средства началось с очистки воздуха
складских помещений. Данный способ заключался в насыщении воздуха определенным
количеством озона, достаточным чтобы уничтожить основные виды патогенных
микроорганизмов.
Способность озона убивать споры позволяет очень эффективно использовать его для
увеличения срока хранения продуктов и в рефрижераторах. Затраты на оборудование
невелики по сравнению с экономической эффективностью этого способа. Применение озона
предохраняет от опасности появления неприятного запаха, а также от других нежелательных
последствий использования иных антисептиков.
Более детальные обследования и эксперименты были необходимы для изучения способов
хранения фруктов в холодильных установках, т.к. при хранении различным видам фруктов
необходимы различные концентрации озона.
Хранению фруктов уделяется особое внимание (каждый плод должен лежать отдельно, не
соприкасаясь с другими, кроме того, не рекомендуется упаковка фруктов в закрытые
контейнеры). Такой способ хранения достаточно эффективен, обеспечивая наименьшее
сопротивление нагнетаемому озоно-воздушному потоку.
Озон предотвращает формирование различных плесневых колоний на стенах хранилища,
деревянных ящиках и другом упаковочном материале. Эти плесени, даже если и не наносят
вреда продукции, все равно придают фруктам неприятный специфический запах. В воздухе
хранилищ-холодильников довольно часто содержится так называемая голубая плесневая
гниль, которая очень быстро размножается и ее рост не замедляется даже под воздействием
достаточно низких температур (около 0 °С).
Озон разрушает этилен, выделяемый овощами и фруктами, что задерживает их созревание.
Мойка овощей и фруктов в озонированной воде позволяет:
• Уничтожить плесень и бактерии на поверхности продукции.
• Очистить от остатков химических веществ используемых при выращивании и
хранении.
• Значительно экономить на воде и химических моющих средствах.
• Создать замкнутую систему водопользования.
Сонация помещений содержания скота и птицы.
Из всех параметров воздушной среды на практике наибольшее внимание уделяется
температурно-влажностному режиму. Однако уже сейчас имеется достаточно фактов,
указывающих на очень тесную связь между состоянием здоровья и продуктивностью
животных, с одной стороны, и бактериальной и газовой загрязненностью воздушной среды
помещений, с другой стороны. Ежегодный ущерб, причиняемый животноводству болезнями
и падежом, достигает 15% общей стоимости продукции. В результате применения
искусственного озонирования воздуха для профилактики данных заболеваний у животных
практически устраняются бронхолегочные заболевания, в то время как у животных

находящихся в условиях обычной воздушной среды у 40% регистрируются спонтанные
пневмонии, способствующие гибели до 20% особей.
Озон не только убивает бактерии, вирусы, плесень, но и разлагает токсины и эффективно
уничтожает запахи. Эффективность очистки от микробов и микро-грибов, загрязняющих
веществ и неприятных запахов (аммиак, сероводород) достигает 90%. Здесь следует
выделить два направления.
Периодическое озонирование воздуха в производственных помещениях позволяет снизить
содержание вредных газов (аммиака, сероводорода) на 80-85% и на 80-90% –
обсемененности бактериями и плесенью.
Первое имеет целью стимулировать жизнедеятельность живых организмов. Для этого
применяются концентрации озона на уровне ПДК, например, при санации помещений с
животными и растениями для улучшения комфортности их пребывания. Второе – связано с
подавлением жизнедеятельности вредных организмов или с устранением вредных
загрязнений. Концентрации озона в этом случае намного превышают значения ПДК.
При содержании животных и птицы с высокой концентрацией поголовья на единицу
площади, воздух помещении значительно загрязняется неорганической и органической
пылью, органическими соединениями: аммиаком, сероводородом, углекислым газом и
другими вредными веществами.
В настоящее время обычным способом удаления вредных веществ из животноводческих
помещений является принудительная вентиляция, что влечет за собой большие затраты
энергоносителей. Разработаны схемы замкнутого цикла вентиляции птичников и
животноводческих комплексах, с использованием различных систем для удаления
неорганических и органически соединений. При испытании такой схемы воздухообмена в
замкнутом цикле с использование озона были получены положительные результаты:
При двухчасовой ежедневной обработке свинарника-маточника озоно-воздушной смесью с
концентрацией озона 0,8 мг/м3 микробная осемененность снизилась с 246,0 до 50,0
тыс.м.т./м3, а концентрация аммиака снизилась с 12,0 до 4,0 мг/м3. При поддержании
концентрации озона 0,06-0,08 мг/м3 в течение двух месяцев, по 12 часов в сутки, поросята в
возрасте 4,5 месяца в опытной партии имели на 24% больший вес, чем в контрольной.
Обработка семян озоном.
Одним из основных путей увеличения урожая сельскохозяйственных культур является
защита растений от болезней, в частности, от тех фитопатогенов, споры которых
локализуются на поверхности семян. К наиболее вредоносным из них относятся возбудители
твердой головни и корневых гнилей. Потери урожая зерновых культур от этих заболеваний
могут достигать 20-35%. Одним из путей решения этой проблемы является применение
озона. Из опытных данных известно, что при концентрации озона ~ 2 мг/м3 при 30-минутной
обработке кукуруза, пшеница, ячмень и овес стерилизуется от всех видов микроорганизмов.
При обработке семян ячменя озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 6 мг/м3 и 10
мг/м3, урожайность была на 12.0 и 17.5% выше, чем при обработке ядохимикатами. Также по
данным полевых испытаний зарегистрировано увеличение урожайности для пшеницы 22.0%, гороха - 11.0% , гречихи -31%.
На основе целого ряда лабораторных экспериментов и исследований была определена
оптимальная концентрация озона в ОВС (озоно - воздушная смесь). Наиболее существенные
положительные изменения в параметрах роста были отмечены при концентрации озона в
воздухе в объеме 5 мг/м3 и при обработке семян в течение 40 минут. Озон, как сильный
естественный окислитель, приводит к усилению окислительных процессов в семени, которые
не прекращаются в течение 7-10 дней хранения в обычных условиях. Поэтому ученые

рекомендуют дать обработанному ОВС семени отлежаться 6-8 дней, оптимальный вариант высевать семена в почву на 7-ой день. В семенах, обработанных озоном, активный
атомарный кислород подавляет биотоксины и ингибиторы прорастания семян и активизирует
начальный рост.
Полевые испытания, проведенные в сезон 2005 года, полностью подтвердили, а кое в чем и
превзошли ожидания ученых от обработки семян хлопчатника озоном. Важнейший фактор увеличение числа открытых коробочек на 5-13 процентов по отношению к контрольным,
необработанным никакими химикатами, здоровым семенам. Другими словами, учеными был
успешно найден новый метод протравки семян с положительным эффектом влияния
дозированного атомарного кислорода на активизацию природных сил зародыша.
Если все прежние методы протравки семян угнетали и сдерживали развитие растений,
то новый метод его активизирует, ускоряет.
В целом, по итогам полевого сезона, преимущества нового метода протравки озоновоздушной смесью против традиционной химической обработки семян хлопчатника
выглядят внушительно: На 1-2 недели сокращается общий вегетационный период,
созревание. Растения становятся более устойчивыми к болезням. На кустах появляются на 34 коробочки больше, что увеличивает урожайность на 10-12 процентов. Соответственно,
увеличивается выход волокна. Более того, тщательная обработка результатов показала
увеличение штапельной длины волокна и его крепости, и даже изменение метрического
номера волокна.
Мгновенное внедрение - не пустые слова. У нового метода протравки семян есть два
революционных начала. Первое - неоспоримые экологическая чистота и эффективность.
Второе - возможность практически мгновенного распространения, поскольку метод
малозатратен и прост в обращении.
Обработка зерна.
Растениеводческая продукция зачастую сильно заражена различными инфекциями,
плесенью, а также мелкими насекомыми, что приводит к значительным потерям при
хранении и переработке и, что особенно опасно, способствует распространению
инфекционных заболеваний (стафилококки, кишечная палочка, сальмонеллы и т.
д.).Проведенные совместно с рядом специализированных предприятий, в том числе НИИ
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, НИИ паразитологии, и с Петербургским
санитарно-гигиеническим университетом и др. исследования по оценке эффективности,
определению основных технологических режимов, методик практического применения озона
в качестве дезинфицирующего средства показали следующее:
• уровень обеззараживания зерна (кукуруза, пшеница, ячмень и овес) и комбикормов
при экспозиции от 15 минут до 1 часа достигает 80 — 95% по общей обсемененности
и 80 —90% по плесневым грибкам.
• обработка продукции озоном не ухудшает ее органолептические и питательные
свойства, при этом снижается их токсичность.
• потери растениеводческой продукции при хранении после обработки озоном
снижаются на 40-60% от существующих.
• озон интенсифицирует скорость сушки зерновых путем непосредственного
химического и биохимического воздействия, ускоряет транспортировку влаги из
внутренних слоев и тепло-массо-обмен в процессе сушки в целом.
Вредители хлебных запасов причиняют большой ущерб: уничтожают зерна, загрязняют его и
ухудшают качество, снижают всхожесть.
Проводимые исследования показали, что озон поражает насекомых и клещей.
Биологическая активность озона, оцененная выживанием, парализацией, смертностью и

способностью к репродукции вредителей, зависит от вида вредителя, стадии его развития,
концентрации озона, продолжительности воздействия, температуры и влажности зерна.
При низких концентрациях озона для уничтожения насекомых требуется большая экспозиция
обработки до нескольких часов. После нее отмечается скрытый период поражения, длящийся
1-2 суток, когда обработанные озоном насекомые внешне не отличаются от контрольных.
Затем насекомые выглядят парализованными и постепенно в течение последующих 3-5 суток
вымирают.
Жуки рисового, суринамского мукоеда полностью вымирают сразу после обработки.Большая
часть жуков амбарного долгоносика и малого мучного хрущака погибают сразу, а остальные
находятся в глубокой парализации. Они вымирают лишь к пятому дню после обработки.
Большую устойчивость проявляют жуки зернового точильщика. Сразу после обработки они
находятся в парализованном состоянии. Полное вымирание жуков происходит через 10 суток
после обработки.
Смертельное действие озона проводилось в преимагинальных стадиях развития (яйцо,
личинка, куколка). Наиболее устойчивой к озону оказалась куколка.Поскольку яйца, личинки
и куколки зернового точильщика развиваются скрыто внутри зерен и доступ озона к ним
затруднителен, отсюда время экспозиции большое.
Стадии (яйцо, личинка, куколка) малого мучного хрущака проходят свое развитие в
межзерновом пространстве, поэтому они доступнее для воздействия озона.
Проводилась оценка воспроизводства потомства родителями, которые выжили после
обработки озоном в сублетальных режимах. Жуки, находящиеся в скрытом периоде
поражения озоном, потомства не давали.
Результаты показывают, что насекомые более чувствительны к смертельному воздействию
озона в сухом зерне по сравнению с его воздействием в зерне с более высокой влажностью.
В отличие от ядохимикатов, которые действуют на оболочку насекомых, озон действует на
плазму, разрушая ее. Отсюда возврат к жизни насекомых после озоновой обработки
исключен.
Озонирования плодоовощных хранилищ
Обработка продуктов озоном ощутимо замедляет процессы метаболизма в продуктах, в это
же время уменьшается потребление кислорода и снижается активность ряда ферментов. При
хранении картофеля, белокочанной капусты, моркови, яблок, винограда отмечается высокая
эффективность действия озона.
Исследования показали: обработка малыми дозами озона повышает биологическую ценность
продуктов. Например, в картофеле, первый раз обработанном озоном в декабре, к июню
биологическая ценность повысится на 90- 95% и выше. Также намного увеличиваются сроки
хранения овощей и фруктов.
Чтобы обработать овощи и фрукты в производственных условиях овощных баз,
концентрация озона должна составлять 20-25 мг/куб. м на протяжении 4 часов через каждые
4 суток в течение всего периода хранения. Даже обработка всего 1 раз в месяц дает
ощутимый экономический эффект, поскольку продукты сохраняются намного лучше. Овощи
и фрукты, уже подвергнутые порче, обрабатывают в отдельной камере с повышенной
концентрацией озона до 40 мг/куб. м.
Обработанные озоном плоды можно употреблять в пищу через 18 часов после последней
обработки.

Дезинфекционные мероприятия плодоовощных хранилищ подразделяются на следующие
этапы:
1. Перед закладкой продукции на хранение хранилища должны быть высушены,убраны,
побелены.
2. Для снижения потерь от микробиологической порчи перед закладкой продукции
надлительное хранение необходимо провести дезинфекцию самого хранилища
(дезинфекцию хранилищ методом озонирования рекомендуется проводить по
следующим режимам: обработка озоном при концентрации 30-35 мг/м3 в течение 8
часов или при концентрации озона 50 мг/м3 - 5 часов.)
3. Режимы озонирования в процессе хранения картофеля: В лечебный период хранения
— Температура хранения +12 - +18°С, относительная влажность 80-90%,
концентрация озона 25-30мг/м3, периодичность по 4 часа через 3 суток; В основной
период хранения - Температура хранения +2 - +4°С, относительная влажность 85-95%,
концентрация озона 15-20мг/м3, периодичность - по 4 часа через 3-4 суток.Режимы
основного периода хранения плодоовощной продукции:

Капуста
Морковь
Чеснок

Концентрация озона,
мг/м3
7-13
5-15
9-14

Время озонирования в
сутки, часы
4
4
5

Лук

16-20

3

Виноград
Салат
Яблоки

3-8
9-12
4-9

3
2
5

Продукт

Количество обработок в
неделю
1
3 дня подряд 1 раз в месяц
2
2 дня подряд 2 раза в
месяц
3
4
2

Применение озонирования в молочной промышленности
Обеззараживание производственных емкостей и технологического оборудования
существенно влияет на качество молочных продуктов.
Применение озона позволяет в кратчайший срок обеспечить санитарные нормы предприятия
молочной промышленности, при этом озонирование является более экономичным методом,
чем традиционные (тепловая и химическая дезинфекция).
С помощью озонатора проводится дезинфекция и стерилизация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

воздуха в производственных помещениях молокозаводов;
помещений заквасочного отделения и отделения пересадки кефирных грибков;
помещений вспомогательных служб предприятий;
складских помещений и холодильных камер;
оборудования для производства сметаны и творога;
оборудования сыродельных цехов;
оборудования для доения коров, молочных насосов;
пастеризаторов;
резервуаров-охладителей для хранения молока, ванн для сметаны, бидонов,
автомобильных цистерн;
• технологических емкостей и трубопроводов и т.д.
«Институтом озонотерапии и медоборудования» проводились работы по определению

бактерицидной активности озона при обработке озоном сырого молока и сыров в процессе
производства.
Установлено, что при обработке газообразным озоном концентрацией выше 40 мг/л сырого
молока в течение 20 минут происходит 100% уничтожение кишечной палочки, плесневых
грибков, сальмонеллы и других бактерий, что позволяет рассматривать вопрос о замене
электроемкой пастеризации молока на более дешевый и эффективный способ обработки
озоном.
Получены хорошие результаты по улучшению качества созревания сыров в процессе их
производства и увеличения в 1,5-2 раза сроков хранения за счет периодического
озонирования цехов и складов.
Применение озонирования в мясоперерабатывающие предприятия.
В процессе сушки полу копченых колбас: концентрация озона 5-10 мг/м3, периодичность —
по 60 минут каждые 3 дня, В результате, полное отсутствие плесени на поверхности
оболочки батонов и стен сушильной камеры.
Стерилизация емкостей для посола и созревания фарша: концентрация озона 75 мг/м3, время
озонирования 5-7 часов (ночью). Для обеспечения лучших условий озонирования,
обрабатываемую емкость накрывают сверху полиэтиленовой пленкой.Дезинфекция воздуха
холодильных камер: концентрация озона 12-14 мг/м3, время озонирования зависит от объема
камеры.
При хранении охлажденного мяса: t=0-1 °С, концентрация озона 10-20 мг/м3, ежедневное
озонирование по 4 часа в начальный период хранения в течение 4 суток; срок хранения мяса
с исходным содержанием 102—103 бактерий/м2 увеличивается при этом до 5 суток.
Для хранения полукопченых колбас: концентрация озона. 10-15 мг/м3, ежедневное
озонирование по 3 часа в начальный период хранения в течение 5 суток; срок хранения при
t=4°C составляет 25 суток, а при t=-2°C— 70 суток.
При обработке спецодежды и оборотной тары: концентрация озона 75 мг/м3 в специально
оборудованном помещении объемом 0,3 м в течение 30 минут.

