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Проанализированы преимущества низкотемпературной газовой плазмы для
стерилизации консервов. Приводятся сведения о методах и устройствах для генерации
холодной плазмы, полученные благодаря достижениям прикладной плазмохимии,
физики неравновесной плазмы и химической кинетики. Сконструирован
экспериментальный стенд для разработки режимов холодной стерилизации
растительного и животного сырья. Исследовано действие низкотемпературной плазмы
на скорость обеспложивания микроорганизмов пищевых продуктов. Показано
эффективное бактерицидное воздействие на микроорганизм B. Subtilis холодной
аргоновой плазмы при атмосферном давлении. Установлена возможность генерации
плазмы с помощью слаботочных высоковольтных разрядов. Полная инактивация
группы микроорганизмов достигается при двухминутной обработке объектов
стерилизации. В статье приведены виды плазмохимических взаимодействий
низкотемпературной аргоновой плазмы, основанной на синергизме инфракрасных,
ультрафиолетовых и микроволновых излучений.
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Известно, что вещество может находиться не только в виде твердого,
жидкого и газообразного состояния, но и в виде плазмы. Четвёртое состояние
веществ делится на высокотемпературную и холодную плазму. Наибольший
интерес для специалистов в области консервирования пищевых продуктов
сегодня представляет холодная плазма в интервале температур от 40 до 60 оС.
Постановка проблемы стерилизации продуктов холодной плазмой обусловлена
необходимостью

выявления

низкотемпературных

способов

обработки

пищевого сырья, с целью максимального сохранения пищевых и биологически
активных веществ.
Выполненный авторами анализ последних исследований и публикаций
выявил принципиальную возможность создания эффективно действующих
плазменных стерилизаторов для пищевых продуктов. Аналогом таких
аппаратов являются медицинские стерилизаторы, использующие в качестве
рабочего агента ионизированные пары перекиси водорода.
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В последние годы большое внимание уделяется теоретическому
обоснованию использованию плазменной электроники для генерации холодной
плазмы на основе сильноточного газового разряда [1,3,6,8]. Значительное число
исследований связано с проблемами прикладной плазмохимии по внедрению
низкотемпературных газовых генераторов для обработки сырья, материалов и
сточных

вод

[2,4,5,7,9,11,12].

Известна

установка,

использующая

низкотемпературную неравновесную плазму для стерилизации материалов
[10]. Внутри газоразрядной камеры находятся секции анода и катода,
создающие стационарный разряд в потоке инертного газа и позволяющие
создавать вне зоны разряда низкотемпературную плазму.
Установлено,

что

низкотемпературная

плазма,

использующая

газоразрядные методы, в отличие от тепловых способов стерилизации, имеет
важные принципиальные преимущества. К ним относится низкая температура
стерилизации термолабильных материалов, кратковременное воздействие на
микроорганизмы с целью их нейтрализации. Газоразрядная плазма генерирует
целый

спектр

стерилизующих

агентов,

включая

инфракрасное,

ультрафиолетовое, микроволновое излучение и поток быстрых заряженных
частиц.

Это

явление

продолжительность

позволяет

процесса

сократить

стерилизации

до

нескольких

продуктов.

минут

Плазменные

стерилизаторы экологичны, малоэнергоемки и не представляют радиационной
опасности.
В таблице 1 приведены виды плазмохимических взаимодействий в
плазме, генерирующей спектр стерилизующих воздействий на сырьё.
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Таблица 1 – Виды взаимодействий в плазме

В

таблице

приведены

основные

уравнения

электронно-ионной

рекомбинации в квазистационарной плазме.
Целью

исследований

является

разработка

режимов

стерилизации

пищевых продуктов холодной аргоновой плазмой.
К традиционным способамстерилизации пищевых продуктов относится
обработка предварительно подготовленного и расфасованного в банки сырья в
автоклавах периодического действия в течение 1,5-2,0 ч при температуре до
120 оС и противодавлении 0,15-0,20 МПа. Однако длительное воздействие
высокой температуры на растительное и животное сырье, кроме дезактивации
микрофлоры, негативно влияет на содержание в продукте биологически
активных веществ. При жестких режимах стерилизации разрушается до 70 %
водорастворимых

витаминов,

происходит

полимеризация

ряда

ценных

компонентов. Длительный период тепловой обработки сырья приводит к
значительному расходу электроэнергии и существенно удорожает готовую
продукцию.
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Авторами установлено, что стерилизацию растительного и животного
сырья целесообразно проводить низкотемпературной аргоновой плазмой,
основанной на синергизме плазмохимических излучений. Аргоновая плазма
генерирует заряженные частицы, ультрафиолетовое излучение в диапазоне 200300 нм.В аппарате с индуктивно-связанной аргоновой плазмой расходуется
мощность 0,8-1,5 кВт.
На рисунке 1 показана структурная схема экспериментального стенда для
разработки режимов холодной стерилизации.

Рисунок 1 – Структурная схема экспериментального стенда для разработки
режимов холодной стерилизации
Приведенная на рисунке 1 структурная схема экспериментального стенда
для разработки режимов холодной стерилизации позволяет регистрировать
поток частиц на спектрофотометре и обрабатывать информацию на ПЭВМ.
На

установке

производится

стерилизация

образцов

с

помощью

низкоэнергетического (150 - 200 кэВ) сильноточного электронного пучка.
Для применения неравновесной (нетепловой) плазмы в качестве
стерилизующего

агента

плазмой.
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Нетепловую плазму получают с помощью электрических разрядов
газовой среде. При этом основная часть электроэнергии направляетсяна
генерацию энергетических электронов, которые взаимодействуя с рабочим
газом и поверхностью электродов приводят в возбужденное состояние атомы и
молекулы, образуя дополнительные ионы за счет ионизации газовой струи.
Исследования показали, что инактивация микроорганизмов холодной
плазменной струей в течение нескольких секунд, эквивалентна длительному
воздействию тепла или химических биоцидов. Обработка плазмой в течение 20
с привела к инактивации B. subtilis от содержания клеток 3,0 104 кл/мл до 1,3
103 кл/мл, а воздействие плазмой в течение 30 сек привело к полной
стерилизации образца. Полной инактивации группы микроорганизмов удалось
достичь при двухминутной обработке объектов стерилизации.
Выводы и предложения
Холодная

аргоновая

плазма

обладает

высокой

эффективностью

бактерицидного воздействия на микроорганизмы растительного и животного
сырья. Достигнута высокая эффективность воздействия на микроорганизмы
источников

холодной

аргоновой

плазмы

на

основе

слаботочных

высоковольтных разрядов. Изучена выживаемость бактерий в диффузной
плазме

при

импульсно-периодическом

тлеющем

разряде

атмосферного

давления. Полной инактивации микроорганизмов удалось достичь при
двухминутной обработке объектов стерилизации.
Установлена зависимость эффективности инактивации микроорганизмов
от увеличения продолжительности обработки объектов стерилизации холодной
плазмой. Таким образом, нетепловая плазма, состоящая из ионизированного
газа, из положительных и отрицательных ионов, электронов, атомов в
метастабильных состояниях и фотонов, является идеальным стерилизующим
агентом.
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COLD CANNED FOOD STERILIZATION BY ARGON PLASMA
T.V. BARKHATOVA, E.E. IVANOVА, G.I. KASYANOV, O.V. KOSENKO, I.A. HRIPKO
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072; s.mir2393@gmail.com
The advantages of low-temperature gas plasma for sterilization of canned food. Provides
information on methods and devices for generating cold plasma, obtained thanks to advances
in applied plasma chemistry, physics of nonequilibrium plasma and chemical kinetics.
Designed a test bench for the development of regimes of cold sterilization of vegetable and
animal raw materials. We investigated the effect of low-temperature plasma on the rate of
dehydration of microorganisms in food products. Shows an effective bactericidal effect on the
microorganism B. Subtilis cold argon plasma at atmospheric pressure. The possibility of
generating plasma with low current high voltage discharges. Complete inactivation of the
group of microorganisms is achieved with a two-minute process objects of sterilization. The
article describes the types of plasma-chemical interactions of low temperature argon plasma,
based on the synergy of infrared, ultraviolet and microwave radiation.
Key words: low-temperature plasma sterilization, argon plasma-ma, microorganisms,
experimental stand, plasma sterilization
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