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Аннотация  
Одной из самых популярных и перспективных технологий производства нетканых материалов в 

настоящее время является технология spunlace. Для медицины их таких материалов, изготавливается 
одноразовая хирургическая одежда и бельё, впитывающие салфетки, а также перевязочные материалы. 
Такие изделия объемные и для их стерилизации необходимы высокопроизводительные методы, в частности, 
широко используется радиационная стерилизация.  

Для изготовления хирургических халатов и костюмов по технологии spunlace используют нетканые 
материалы на основе волокон целлюлозы и полиэфира. Однако данные полимеры, не устойчивы к 
воздействию ионизирующего излучения, поэтому актуальным является изучение воздействия 
ионизирующего излучения на свойства нетканых материалов медицинского назначения. 

Изучено влияния радиационной стерилизации (гамма- и электронного излучения) на прочностные 

свойства нетканого материала, полученного по технологии spunlace – нетканого материала марки Sontara, 

производства Beijing Soonercleaning Technology Co. Ltd., Китай. Установлено, что разрывная нагрузка в 

продольном направлении полотна после стерилизации гамма-излучением снижается на 40%. Это является 

очень существенным снижением качества материала. При воздействии электронного излучения разрывная 

нагрузка снижается всего на 7% в поперечном состоянии после стерилизации также снижается – в случае 

гамма-облучения наблюдается снижение на 17%, в случае электронного облучения на 10%. Законо-

мерности изменения прочностных характеристик материала во влажном состоянии такие же как для 

материала в сухом состоянии. Установлено, что прочность при раздире в продольном и поперечном 

направлении полотна после стерилизации материала изменяется несущественно. Несмотря на существенное 

ухудшение прочности материала, материал соответствует требованиям стандарта ГОСТ 13795-2011.  
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