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СХСР

Радиационная стерилизация медицинских изделий (в частности,

из полимерных материалов) исторически явилась одной из первых об-

ластей промышленного освоения радиационной технологии ' * ' . На со-

временном этапе в мире функционирует более трех десятков крупных

радиационных установок данного назначения. При этом идут двумя пу-

тями, т . е . с использованием в качестве мощного источника ионизиру-

ющего излучения как электронных ускорителей (наиболее широко в США

и Дании), так и радиоизотопных источников гамма-излучения. Показа-

тельны данные Э.Э.Фаулера, приведенные им в обзорном докладе на

1У Ееневской конференции '~ ' . Из 50 крупных радиационных установок,

созданных га последние годы в США для реализации различных радиа-

ционных процессов, 40 базируются на ускорителях электронов, а 10

имеют облучатели из кобальта-60 с суммарной активностью ~ 9 Мкц

(ИЛИ эквивалентной мощностью *~ 130 к з г ) . Это примерно в 3 раза

больше того, что США имели к моменту проведения Ш Женевской конфе-

ренции. Общая мощность ВД ускорителей » 710 квт, что примерно в

5 раз превышает мощность кобальтовых установок. Потребности США в

промышленной радиационной стерилизации медицинских инструментов и

медикаментов обеспечиваются тремя автоматизированной центрам, в
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которых сосредоточено по нескольку гамма-установок.

Большими мощностями располагает радиационная промышленность

Франции ( ~ 26 т.Мрад/день)*}. Радиационную стерилизацию осуществля-

ют две компании, использующие гамна-установки на кобальте-60 и це-

зии-137. На одной из заводов в качестве источника излучения исполь-

зуется линейный ускоритель электронов годностью 10 квх. Потребность

в медицинских изделиях быстро растет благодаря расширяющемуся при-

менению полимерных материалов при изготовлении изделий. Радиацион-

ной стерилизации стали подвергать перчатки, трубки, шприцы, систе-

мы для переливания крови, а также скальпели, медикаменты, посуду,

одежду, белье и т . д . В частности, обычная дневная выработка ва за-

воде "Капри" (Франция) шприцев для подкожного впрыскивания - про-

дукции, пользующейся сейчас большим спросом на европейском рынке, со-

ставляет на этом предприятии 3 млн.шг* (для шприцев емкостью Z мл)

и 0,5 млн.шт. (при емкости 20 мл).

Дания располагает значительным числом электронных ускорителей

с общей мощностью ~ 800 квх. Примерно на 80% всех установок про-

водится коммерческое облучение медицинских изделий с целый радиа-

ционной стерилизации. Для большей надежности радиационной стерили-

зации на датских ускорителях стерилизующая доза повышена до

3,5-4,0 Мрад.

Таким образом, как следует из состояния работ в данной облас-

ти, в ряде развитых капиталистических стран радиационная стерилиза-

ция в целом перестала быть ааучно-технической проблемой и пережива-

ет ныне период становления в индустриальную отрасль медицинской про-

мышленности.

Решение и развитие данной проблемы в нашей стране началось не-

сколько лет назад. Основанием к этому послужили результаты отечест-
йМ)своенная на 1971г. мощность, а проектная мощность этих сущест-

вующих радиационных производств - 70 т.Мрад/день ™'
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венных исследований, показавшие, что радиационная стерилизация

обеспечивает:

-- гарантированную высокую степень бактерицидности различных

стерилизуемых изделий (в т . ч . и объемную, которая иногда недости-

жима при использовании других известных методов стерилизации); ,

- возможность стерилизации термолабилъных пластических мате-

риалов и изделий из них различной конфигурации;

- безопасность применения аростерилизованных изделий и мате-

риалов;

- сохранение достигнутой степени стерильности за счет обработ-

ки изделий в герметичных упаковках того или иного вида, являющихся

"прозрачными" для ионизирующего излучения при стерилизации и "непро-

зрачными" для проникновения через них микроорганизмов после процес-

са стерилизации и при последующем хранении;

- возможность организации непрерывно-поточной (автоматизирован-

ной) линии радиациогаой обработки в условиях заводского производст-

ва соответствующих изделий в упакованном виде;

- конкурентоспособность метода по сравнению с другими методами

стерилизации при его внедрении в промышленное производство пекото-

рых изделий медицинского назначения.

Имевшая место за рубежом и в СССР дискуссия по вопросу примене-

ния типа источников ионизирующего излучения (электронные ускорители

или радиоизотопные источники гамма-излучения) не выявила доминирую-

щего положения какого-либо источника. Поэтому в СССР разработки ус-

тановок данного назначения выполняются с использованием как источ-

ников гамма-излучения (кобальта-60), так и электронных ускорителей

' . Это согласуется с современными тенденциями, вытекающими также

из анализа материалов 1У Женевской конференции, а именно созданием

установок по радиационной стерилизации с массовым применением для



- 61 -

обработки изделий гамма-излучения радиоизотопных: источников (боль-

шей частью кобальта-6О) и линейных ускорителей электронов / 2 Л

Изотопная установка для радиационной стерилизации изделий

медицинского назначения^';

Установка с облучателем иэ кобальта-60, показанная на рис.1,

предназначена для стерилизации пластмассовых изделий одноразового

пользования и металлических игл. Данную установку (разработчик -

ВНИИРТ), находящуюся в стадии строительства, намечается ввести в

строй в 1974г.v когда она будет подключена в технологическую линию

завода медицинской промышленности.

Принцип действия. Медицинские изделия стерилизуются гамма-из-

лучением кобальта-60. Из совокупности стандартных источников кобаль-

та-60 формируется плоскостной облучатель, ВДОЛЬ которого при облу-

чении непрерывно перемещаются объекты на конвейере. Пуск и управле-

ние технологической линией осуществляется дистанционно с пульта уп-

равления.

КОНСТРУКЦИЯ. Установка» размещающаяся в двухэтажном здании с

площадью застройки 300 м^ и высотой 7 к , состоит из камеры облуче-

ния, облучателя, хранилища облучателя, транспортного конвейера

ТП-ЮО, камеры сборки, рабочего стола, контейнера-накопите ля, мани-

пулятора М-22, пульта управления.

Камера облучения имеет площадь ~ 100 м* и высоту 3,5 м. Тол-

щина биологической защиты (бетон с р = 2,1 • 2,3 т/и?)г- 2 м. Мощ-

ность экспозиционной дозы за пределами биологической защиты и на

выходе из лабиринта не превышает 2,8 р/с (или ?,2*10~* А/кг). Ла-

биринт предназначен для прохода подающей и разгрузочной ветвей кон-

Данная установка в соответствии с **' относится к числу специа-

лизированных установок.
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Рис. I . Промышленная гамма-установка ддя радиационной
ствриливацщи медицинских нвделвй.



- 63 -

вейера и снабжен дверью с электромеханическим замком. В камере

располагаются транспортный конвейер, облучатель и хранилище облу-

чателя.

Облучатель - вертикальная плоскость с габаритами: длина -

1,58 м, высота - 1,06 м, количество стержней - 4 2 . Каждый стер-

жень состоит из стальной трубки с источниками излучения и ступен-

чатой пробки. Верхняя часть облучателя выполнена в виде ступенча-

той плиты. С боковых сторон облучателя укреплены ползуны, скользя-

щие по направляющим при перемещении облучателя. Облучатель обору-

дован системой аварийного сброса источников в хранилище с гидрав-

лическим тормозом. Б конструкции облучателя предусмотрена возмож-

ность периодического пополнения облучателя источниками кобальта-60

с целью поддержания требуемой производительности в течение всего

срока амортизации установки ( Т а м = 10 лет).

Хранилище облучателя выполнено в виде прямоугольной ступенча-

той щели в полу камеры облучения и оборудовано защитным тепловым

экраном в виде стального блока со змеевиковым теплообменником для

охлаждения источников и бетона хранилища.

Для гранспортировашш продукции используется конвейер ТП-ЮО,

состоящий из прямых и поворотных секций. Конвейерная линия располо-

жена в 4 ряда относительно плоскости облучателя (по 2 ряда с каждой

стороны). Тара с медицинскими объектами облучения расположена в 3

яруса (по высоте) в подвесах, которые перемещаются толкающей цепью

со скоростью 10 м/мин.

Камера сборки, предназначенная для загрузки и разгрузки облу-

чателя, размещена над камерой облучения и имеет размеры 4x5x3,5 м.

Стены, пол и потолок выполнены из бетона, являющегося биологической

защитой. Камера оборудована смотровым окном и в ней располагаются

рабочий стол, контейнер-накопитель и манипулятор м-22.
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Наблюдение за процессом радиационной стерилизации производит-

ся из операторского помещения, где установлен пулы управления*

Управление обеспечивается наличием систем: перемещения облучателя,

перемещения объекта облучения, сигнализации, блокировки, дозиметри-

ческого контроля.

Технические и эксплуатационные характеристики

гамма-установки:

Размеры отдельного стандартного кобальто-

вого источника, 0 s Н, нм 11x80,5
(МРТУ 10-62-68)

Начальная активность указанного источни-

ка, кюри ® . . . . . . . • 1,91-Ю5

Активность облучателя, кюри 0,6 - 0,8*10

Интегральная поглощенная доза, дж/кг 2,5*10^

(Нрад) (2,5)

Коэффициент неравномерности облучения, % • +20

Коэффициент использования излучения, % „. более 30

Размеры отдельной тары для объектов

облучения, мм . . 0 , . , 570x570x760

Схема облучения . * . . « . < > . . . . . • . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . неарерывная,

двусторонняя в

многорядная

Напряжение питания, в . . , . . , 380/220

Потребляемая мощность, квт , 20

Количество потребляемой воды, и^/ч 5

Ваеход воздуха на вентиляцию и охлаждение, м3/ч . . Ю*

Режим работы t круглосуточный,

непрерывный.
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Рис. 2* Промышленная установка с двумя линейными уско-
рителями электронов для радиационной сзсерилиза-
ции медицинских изделийо
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Промышленная установка с линейнш ускорителем

электронов для стерилизации медицинских изделий. ;

При срзданр подобных- мощных радиационньк.установок должны 4

учитываться некоторые основные требования, предъявляемые к ним, a j

именно: \

- источник излучения (линейный ускоритель электронов) должен I

быть простым по конструкции, надежным в эксплуатации, а энергия па- '

дающих электронов должна быть достаточной для полного проникновения I

электронов на всю толщину облучаемого объекта;

- должна быть обеспечена непрерывная подача стерилизуемой про- j

дукции в зону облучения и стабилизация скорости транспортного уст- j
ройства. -1

Предлагаемая установка (см. рис.2) предназначена для стерили- '

зации пучком ускоренных электронов медицинских изделий из полимер- J
/б/ »

ных материалов ' о / . *

Данную установку (разработка ВНИИРТ и КИИЭФА), находящуюся в ^

стадии строительства, намечается ввести з эксплуатацию в I97A- г .
1

на одном из заводов медицинской промышленности. \

В зависимости от производительности, требований к надежности

установка мояет поставляться с одним или двумя линейными ускорите- •$.

лями и ? как правило, в технологической цепочке производства разме- ч

чается после окончательной упаковки медицинских изделий. ,1

Принцип действия основан на облучении с помощью линейного ус- 4

корителя электронов ЛУЭ-8/5В упакованных медицинских изделий, пере- 4

мещающихся под пучком ускоренных электронов, развернутых в полосу j
поперек движения конвейера* \

Констшгкпия. Установка имеет две независимые технологические >)

линии по радиаш^онной обработке и размещается в двухэтажном здании i

с площадью застройки 30x2* м 2 (см. рис.3) и высотой ~ 9,5 м.
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В технологическую линию входят: линейный ускоритель электронов,

камера облучения» транспортное устройство, система автоматики и

защитной блокировки, пульт управления и контроля.

Для осуществления радиационной стерилизации в промышленном

масштабе разработан односекционный линейный ускоритель ЛУЗ-8/5В

(см. рис.4), обладающий более узкими возможностями в части изме-

нения параметров пучка ускоренных электронов, но зато более прос-

той по конструкции, более надежный в эксплуатации и менее доро-

гой / 7 * 8 Л Вертикальная компоновка ускоряющей системы в блока из-

лучателя позволяет обходиться без поворотного магнита при установ-

ке ускорителя над горизонтальной конвейерной линией промышленного

предприятия.

Устойчивость работы ускорителя обеспечивается стабилизацией

питающего напряжения (с точностью ±1%) и температуры ускоряющей

системы и СВЧ-генератора (с точностью ±1°С). Режимы работы от вклю-

чения к включению воспроизводятся с точностью до ±2,5% без каких-

либо дополнительных подстроек.

Пучок ускоренных электронов выводится наружу через алюминич-

вую или титановую фольгу после рассеивания его в полосу путем ска-

нирования с частотой от 0,5 до 2 гц отклоняющим магнитом. Размер

поля облучения на расстоянии 200 мм от фольги представляет собой

полосу длиной 500 мм и шириной 30 мм. Неравномерность плотности по-

тока электронов по длине полосы при сканировании пучка не превыша-

ет ±5%.

Пуск и управление технологической линией осуществляются дис-
танционно с пульта управления.

Камера облучения площадью 120 иг и высотой ~ 9,5 и представ-

ляет собой защитный беюнный блок с лабиринтными устройствами для

подачи и выгрузки продукции. Она спроектирозана таким образом, что
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Рио. 4 , Анвйвнй уокорихежь электронов ЛУЭ-8/5В.
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поступающие на стерилизацию и стерилизованные потоки продукции

изолированы друг от друга. Толщина биологической защиты (бетон с

р - 2Д * 2,3 т/м3) - 2,8 м. Мощность экспозиционной дозы за пре-

делами биологической защиты и на выходе из лабиринтик* устройств

не превышает 2,8 р/с (иди 7,2-10"^ А/кг). В камере располагаются

линейный ускоритель электронов, транспортное устройство, площадки

обслуживания. Вход в камеру и обслуживание ускорителя и транспорт-

ного устройства осуществляются с первого и второго этажей по лаби-

ринтам. На зходе в лабиринтные устройства установлены двери, имею-

щие электромеханический замок и блокировку по питанию ускорителя.

Транспортное устройство предназначено для перемещения стерили-

зуемой продукции с позиции загрузки на облучение и далее на позицию

разгрузки W. Оно выполнено в виде четырех конвейеров - подающего,

собирающего, лучевого, разгрузочного - последовательно расположен-

ных в горизонтальной плоскости на высоте 0,8 и от пола. Ширина дви-

жущихся частей конвейеров равна максимальной ширине развертывающе-

го устройства ускорителя. Подающий и разгрузочный конвейеры пред-

ставляют собой роликовый транспортер, состоящий из прямых и поворот-

ных секций. Роликовый транспортер позволяет надежно перемещать блоч-

ные объекты как по прямолинейным, так и криволинейным участкам при

проходе через лабиринтные устройства*

Собирающий конвейер выполняет роль накопителя продукции и пред-

назначен для непрерывного литания "лучевого конвейерап. Основным

звеном всего транспортного устройства является "лучевой" конвейер

(находящийся в зоне облучения), который представляет собой транспор-

тер с металлической сеткой. Все движущиеся части транспортного уст-

ройства выполнены из нержавеющей стала, а лучевой конвейер полностью

изготовлен из стали XI8HI0T, включая и транспортную ленту, и н о е

конструктивное решение удорожав* стоимость аздезшя, но позволяет



- 71 -

обеспечить надежную работу в условиях, где имеется мощный источ-

ник ионизирующего излучения и поэтому предъявляется повышенные тре-

бования к радиационной стойкости материалов. Все конвейеры кинема-

тически связаны между собой и приводятся в движение от одного при-

вода (установленного за пределами камеры облучения. Мощность при-

вода - 1,3 квт.

Скорость движения сетки ленточного транспортера стабилизирова-

на с точностью не хуже ±2% и может регулироваться в пределах

0,003*3 см/сек. Номинальная скорость перемещения продукции при ми-

нимальной стерилизующей дозе 2,5 Мрад составляет 0,8 см/сек.

Установка оборудована контрольно-измерительной, защитной, сиг-

нализирующей и дозиметрической аппаратурой, позволяющей осуществлять

коагрель основных параметров установки и обеспечить безопасность

работы на ней. Для визуального наблюдения за всем процессом радиа-

ционной стерилизации установлена телевизионная установка. Контроль

и управление производятся из операторского помещения, где установ-

лен пульт управления.

Технические и эксплуатационные характеристики:

Источник излучения - линейный ускоритель электронов ЛУЭ-8/5Б.

Номинальная энергия ускоренных электронов, Иэв . . . . . . 8-10

Мощность пучка ускоренных электронов в номи-

нальном режиме, квт 5

Производительность одной технологической

линии при дозе I Мрад и плотности облучае-

мых объектов 0,15*0,2 г/см3, т/ч • 0,9

Интегральная поглощенная доза, дж/кг 2,5*10*

(Мрад) (2 ,5 )

Неравномерность поглощенной дозы, % ±25
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Коэффициент использования излучения, % • 60

Еабариты облучаемой продукции, см 60x50x20

Стабильность скорости транспортного устройства, % ±2

Пределы изменения скорости транспортного

устройства, см/сек * - •• 0,03*3

Ширина транспортного устройства, см 50

Расположение ускорителя вертикаль-
ное

Длительность импульса тока ускоренных

электронов, мксек . . . « * . . . 2,8

Максимальная частота следования импульсов,

1/сек 500

Энергетический спектр (на полувысоте спектраль-

ной кривой), % с не хуже ±7

Промышленный КПД ускорителя, % около 10

Время ввода в режим, мин не более 30

Потребляемая мощность установки (на одну

линию), квт 100

Напряжение питания, в 3x380

Количество потребляемой воды, (на одну

линию), м3/ч 10

Расход сжатого воздуха (на одну линию), м3/ч 50

В настоящее время оборудование установки полностью изготовлено.
Были проведены стендовые испытания линейного ускорителя и опытного
образца транспортного устройства. В результате проведенных испыта-
ний получены проектные параметры, которые были заложены в установ-
ку.

Следует отметить, что равработчнки отечественных радиационных

установок для стерилизации исходил» из более жестких исходных данных,
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чем это практикуется за рубежом. Эхи отличия - следствия того,

что в нашей стране создаются специализированные радиационно-техно-

яогические установки, впервые встраиваемые в технологические линии

конкретных промышленных предприятий (а не центры по стерилизации

медицинских и других изделий, существующие независимо от соответ-

ствующей промышленности). Именно в случае первых разработок ( т . е .

специализированных радиационно-технологических установок) потен-

циально достижимым является наиболее высокий уровень технико-эко-

номических показателей **',

Анализ и составление информации об отечественных и зарубежных

разработках установок для радиационной стерилизации показывает, что

отечественные разработки по научно-техническому уровню не уступают

зарубежным, а по некоторым показателям превосходят (величина коэф-

фициента использования излучения, реализация дозагрузок и др . ) .

Представляется целесообразным долгосрочное координирование

усилий стран-членов СЭВ (как в рамках сотрудничества по линии

КНТС-РТ, так и на двухсторонней основе) в накоплении и развитии

коллективного опыта по проблеме радиационной стерилизация медицин-

с к и гзделий в интересах плодотворного научно-технического и прак-

тического решения данной проблемы.
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