
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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СИСТЕМЫ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ.

Препаративная 
ультрацентрифуга – это один 
из важнейших инструментов 
в исследовательской 
медико-биологической 
лаборатории. Компания 
Beckman Coulter  
на протяжении многих лет 
занимает ведущие позиции 
в области производства 
оборудования для 
ультрацентрифугирования 
и широко известна 
своими инновациями, 
способствующими 
выполнению значимых 
научных исследований. 
В данном документе 
описываются последние 
разработки компании, 
позволяющие повысить 
безопасность лабораторной 
работы за счет внедрения 
концепции конструкционно-
целостной системы 
и использования 
дублирующих систем 
обеспечения безопасности.
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Во всем мире центрифуги используются  
в качестве основных приборов для выполнения  
исследований. В этом документе описываются 
элементы конструкции новой серии 
ультрацентрифуг Optima X, позволяющие 
повысить безопасность работы в современных 
исследовательских лабораториях за счет 
внедрения концепции целостной системы.

Практически в каждой современной 
лаборатории есть ультрацентрифуга. Работа на 
них стала привычной процедурой, при которой 
безопасность является неотъемлемой частью. 
Для обеспечения этой безопасности команде 
инженеров-конструкторов компании Beckman 
Coulter приходится прикладывать значительные 
усилия. Современные роторы способны 
развивать скорость 100 000 об/мин  
и центробежное ускорение более 1 000 000 х g,  
поэтому их поломка может иметь очень 
серьезные последствия. При аварии роторы 
могут высвобождаться силы величиной 
более 800 000 фут/фунтов (1 084 654 Н•м). 
Чтобы выдержать подобное воздействие, 
ультрацентрифуга должна соответствовать 
строгим стандартам безопасности,  
таким как стандарт IEC 61010-2-020,  
в котором описывается система пассивной 
защиты. Данный стандарт предназначен 

для обеспечения безопасности в случае 
максимально разрушительной аварии. 
Существует большое количество других 
директив и нормативов, описывающих 
требования к механической безопасности 
центрифугирования и электромагнитной 
совместимости.

Несмотря на то, что соответствие 
стандартам безопасности позволяет 
достаточно эффективно предотвращать 
аварии, приводящие к травмам, поломки 
роторов по-прежнему случаются каждый 
год. К авариям могут приводить такие 

факторы, как использование старых роторов, 
несовместимость ротора и центрифуги, 
использование поврежденных роторов, а также 
другие ошибки. Данные аварии вызывают 
существенные повреждения, что ведет  
к дорогостоящему ремонту, потере времени  
и ценных образцов. Для уменьшения 
вероятности аварий компания Beckman Coulter 
внедрила целый ряд инноваций.

Команда инженеров-конструкторов компании 
Beckman Coulter использует целостный  
подход к обеспечению безопасности. 
Разработка и проверка нашей продукции  
основывается на концепции целостной  
системы. При разработке центрифуги  
обязательно учитывается то, с какими  
роторами и принадлежностями она будет  
использоваться. Все части центрифуги: ее 
двигатель, средства обеспечения безопасности, 
программное обеспечение и аппаратные 
средства, оптимизированы под использование 
конкретных роторов и принадлежностей. Для 
обеспечения максимально эффективного 
центрифугирования и безопасности все эти 
компоненты разрабатываются и проверяются 
как единая система. Такой подход чрезвычайно 
важен, поскольку каждый компонент вносит 
свой вклад в динамическое поведение всей 
системы. Именно поэтому компания  
Beckman Coulter не рекомендует использовать 
в наших центрифугах продукцию других 
изготовителей. Все центрифуги Beckman Coulter  
сконструированы и протестированы как 
системы с полным набором необходимых 
компонентов, что гарантирует безопасность 
и высокие технические характеристики 
центрифугирования. В отношении компонентов 
других изготовителей мы не можем сделать 
такого заключения.

В качестве примера, иллюстрирующего 
такой подход, рассмотрим дублирующие 
системы безопасности в наших напольных 
ультрацентрифугах. Во всех напольных 
ультрацентрифугах компании Beckman Coulter  
применяется оптическая система контроля 
максимально допустимой скорости, 
включающая электронный датчик и диск, 
который крепится ко дну ротора и имеет 
чередующие отражающие/не отражающие 
секторы. Данная система не позволяет 
выполнять центрифугирование при скорости, 
превышающей максимально допустимую 
для безопасной работы. Со временем из-за 
старения материалов и/или  
неправильного использования на диске могут 
появиться царапины и иные повреждения. 
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В этом случае диск необходимо заменить. 
По ошибке пользователь может прикрепить 
к ротору не тот диск. Рассмотрим худший 
сценарий. Предположим, полностью 
загруженный ротор Type 19 массой 17 кг  
с неправильным диском будет разогнан 
выше максимально допустимой скорости. 
При использовании проверенной системы 
центрифуги Beckman Coulter, авария ротора 
не приведет к опасным последствиям, тем не 
менее оборудованию нанесены существенные 
повреждения, а владелец центрифуги потерпит 
значительные расходы.

Чтобы не допустить такого исхода,  
в ультрацентрифугах компании  
Beckman Coulter используется  
программно-аппаратная система, известная 
как система динамического контроля момента 
инерции ротора (Dynamic Rotor Inertia Check, 
DRIC). Система DRIC работает в процессе 
разгона ротора. При этом программное 
обеспечение определяет различные параметры 
используемого ротора, включая его энергию  
и момент инерции, и сравнивает эти параметры 
с параметрами ротора, идентифицированного 
системой с помощью диска. Если данные 
параметры не совпадают, выполняется 
торможение ротора и центрифугирование 
останавливается, что позволяет избежать 
возможного повреждения. На экран выводится 
сообщение, предупреждающее пользователя  
о произошедшем сбое.

Попросту говоря, ультрацентрифуги 
серии Optima X автоматически проверяют 
правильность используемой комбинации 
ротора и диска и в случае необходимости 
корректируют ход центрифугирования. 
Данная функция доступна только в напольных 
ультрацентрифугах компании Beckman Coulter. 
Она является результатом базовой концепции, 
использующейся при разработке нашей 
продукции. Безопасность превыше всего,  
и для реализации этого подхода мы применяем 
дублирующие системы безопасности, 
гарантирующие, что обычные ошибки  
не превратятся в большие потери. В других 
моделях ультрацентрифуг данная функция  
не используется.

При работе с современными 
ультрацентрифугами возникает специфичная 
проблема. Они используются столь широко,  
что пользователь может забыть о том,  
какие огромные силы способны создавать  
эти приборы. Каждый год в лабораториях  
случаются аварии, ведущие к повреждению  
оборудования, финансовым расходам  
и потере драгоценного времени и ресурсов.  
Зачастую это происходит из-за того, что  
пользователь воспринимает безопасность  
работы с ультрацентрифугами как данность – 
ведь разработчики уделяют огромное  
внимание этому вопросу. Центрифуги – это  
целостные системы, а не просто совокупность 
отдельных компонентов. Каждая центрифуга 
имеет свои особенные характеристики: свои 
коэффициенты жесткости и изгиба рамы, 
свои функции защиты от утечки вредных 
веществ, свою конструкцию дверцы, двигателя, 
ведущего вала и т.д. Эти характеристики 
следует учитывать при разработке роторов 
и принадлежностей, которые будут 
использоваться в центрифугах. Каждый из этих 
компонентов вносит в систему свой уникальный 
вклад. Поэтому только комплексный подход  
к разработке и эксплуатации позволяет 
добиться максимально эффективного  
и безопасного центрифугирования.

Подводя итог, повторим, что центрифуга – 
это система, а не набор отдельных частей. 
Конструкция каждого компонента должна 
соответствовать уникальным характеристикам 
и динамическим свойствам системы. Только 
в этом случае можно достичь максимальной 
эффективности и безопасности. Компания 
Beckman Coulter убеждена, что целостный 
подход к разработке и изготовлению 
оборудования ведет к повышению 
безопасности работы и позволяет выполнить 
исследование лучше и точнее. Мы считаем, 
что наши дополнительные усилия полностью 
окупаются, если они гарантируют безопасность 
пользователей и дают возможность извлечь 
максимальную пользу из полученных 
результатов.
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