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ВВЕДЕНИЕ:

• Актуальность:

В настоящее время в медицине острой проблемой является разработка клеевых
материалов для фиксации и герметизации на коже пациента устройств медицинской
техники. К таким материалам предъявляются следующие требования: нетоксичность,
отсутствие раздражающего действия на кожный покров, герметичность клеевого
соединения с кожей, достаточная впитывающая способность, длительность
эксплуатации, отсутствие следов клея при отслаивании. Поэтому данный проект
направлен на использовании компонентов натурального происхождения в клеевых
композициях.

• Проблема:

Известны клеевые композиции на основе синтетических каучуков. Однако, при
длительном применении они вызывают повреждения кожи и раздражения, что
является их главным недостатком.
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Цель проекта:
Освоить технологию получения медицинского клея и исследовать его прочностные свойства и 
водопоглощение.

Задачи:

1. Работа с литературой, касающийся тематики проекта; 

2. Изучение сырья для получения клеевой композиции; 

3. Подбор состава клея-адгезива; 

4. Ознакомиться с методом исследования прочностных показателей клея;

5. Ознакомиться с методом исследования водопоглощения;

5. Исследовать эксплуатационные характеристики полученного клея медицинского 
назначения.
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КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В качестве клеевых материалов для фиксации и герметизации на коже пациента устройств 
медицинской техники, используются адгезивы постоянной липкости (АПЛ). АПЛ - вязкие 
гетерогенные системы. Они представляют собой пластыри – тканый или нетканый 
материал, одна сторона которого покрытая тонким слоем липкого клея. 

Пример АПЛ
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Виды фиксирующих пластырей:

С абсорбирующей подушечкой, пропитанной 
лекарственным препаратом. Используются 
для оказания первой помощи при закрытии 
небольших парезов, ссадин, защищают от 
проникновения инфекций и способствуют 
заживлению.

Без подушечки –
лейкопластыри. Используются 
для фиксации первичных 
повязок на таких ранах, как 
пролежни, трофические язвы 
и т.д.

Пластыри-повязки. Применяются 
для фиксации катетеров, зондов 
или канюль.



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Объектами исследования являются натуральный каучук, канифоль, пектин яблочный 
и воск пчелиный.
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Натуральный каучук – углеводород использован в качестве 
матрицеобразующего полимерного материала адгезива.

Канифоль - хрупкое, стекловидное, аморфное вещество, с 
характерным раковинообразным изломом и стеклянным блеском от 
тёмно-красного до светло-жёлтого цвета.

Пчелиный воск - органическое вещество, продукт отрасли 
пчеловодства. Представляет собой многокомпонентное твёрдое 
вещество от белого до жёлто-бурого цвета с характерным медовым 
запахом. 

Яблочный пектин - это полисахарид, подвергшийся предварительной 
очистке и полученный благодаря экстрагированию цитрусового и 
яблочного жима. В состав пектина входит зола, дисахариды, органические 
кислоты и вода. 



КОМПОНЕНТЫ АПЛ

Состав клеевой композиции

Полимерная основа*

Пластификатор*

Гидроколлоид*

Агент липкости* 
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- Полимерная основа – (натуральный каучук) – это однотипные группы атомов, из 
которых синтезируется высокомолекулярное вещество.
- Агент липкости – (канифоль сосновая) – вещества повышающие липкость клеев.
- Пластификатор – (пчелиный воск) – вещества, которые вводят в состав полимерных 
материалов для повышения эластичности или пластичности при их переработке и 
эксплуатации.
- Гидроколлоид – (яблочный пектин) – собирательное название гидрофильных 
полимеров, способных в низкой концентрации образовывать стабильные гидрогели. 



ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО КЛЕЯ

Смешение производится на лабораторных вальцах 
Polymix 110L фирмы «Брабендер» с использованием 
миксера B50 EHT с овальными (тангенциальными) 
роторами «Бенбери» по режимам принятым для 
базовой резины.

В
ал

ьц
ы

 P
o

ly
m

ix
 1

10
L

7

Взвешенные компоненты клеевого 
материала

В вальцы, нагретые до 
температуры 120 °С, 40 об/мин. 
загружают полимерную основу 
(натуральный каучук), затем 
канифоль, пчелиный воск. 

Затем вальцы охлаждают до 
температуры 60 ºС и при 
перемешивании добавляют 
гидроколлоид (яблочный 
пектин).

Компоненты перемешивают до 
получения гомогенной смеси в 
течение 1-2 часов



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ

• После 30 минут смешивания. Полученную 
композицию пресуем и наносим на 
нетканный материал.

• Перед началом проведения испытания, 
измеряют толщину, ширину и длину 
исследуемых материалов
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Полоску шириной 15±0,75 мм и длиной
240 мм, сжимаем между вальцами 10 –
500 мкм. Толщину, длину и ширину
склеенных образцов измеряли
штангенциркулем. Ширину образцов
измеряли в пяти точках,
равноудаленных друг от друга.
Разница измерений должна составлять
менее 5%.

Полоски клея греем до 
нормальной температуры 
человека- 36,6 градусов, с 
помощью специального аппарата

*Ключевыми характеристиками для оценки качества адгезивов являются прочность клеевого соединения при отслаивании и
водопоглощение. Эти характеристики клея-адгезива служат основными критериями герметичности клеевого соединения на коже
пациента и обуславливают длительность эксплуатации, которая еще зависит и от состояния кожного покрова.



ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ 
ОТСЛАИВАНИИ

• При испытании подложек из разнородных 
материалов подложку с большим модулем 
упругости зажимают в неподвижном 
захвате разрывной машины, испытание 
проводится до полного разрыва образцов.
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Разрывная машина

Образец разрыва

Номер Ширина Толщина

1. 
14.9

14.58
14.51
15.28
15.29
14.93

2.13

2.
15.14

15.15
14.95
15.07
14.82
15.71

1.73

3.
14.99

14.55
14.77
14.15
15.63
15.85

1.8



КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ РАЗРУШЕНИЯ 
КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

• Разрушения классифицируют на основании визуального контроля поверхности разрушения без 
применения микроскопа или других средств/приборов увеличения (ГОСТ Р 56977-2016).

Образцы, разрушившиеся в ходе испытаний и после них, подлежат визуальному осмотру для 
определения вида разрушения:

1. Адгезионное разрушение - разрушение клеевого соединения на границе клей - склеиваемый материал.

2. Когезионное разрушение - разрушение клеевого соединения по клеевому шву.

3. Разрушение из-за слабого разрыва волокон - разрушение клеевого соединения вблизи подложки, 
характеризующееся тонким слоем смоляной матрицы на клеевом слое.

1)                                                                         2)                                                3)
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
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Метод определения прочности при отслаивании (ГОСТ 
28966.2-91)

Метод заключается в определении нагрузки, 
разрушающей клеевое соединение, путем измерения 
усилий, вызывающих отслаивание гибкого пленочного 
материала от жесткого и приведенных к линейным 
размерам клеевого шва. 

Прочность клеевого соединения при отслаивании 
(Потс) в ньютонах на метр вычисляют по формуле:
Потс= p/b  

где, p- разрушающее усилие, H

b- ширина клеевого шва, m

Наименование 
клея 

Прочность (кН/м) Вид разрушения

Исследуемый
образец 1

0,15±0,01 кН/м Адгезионное

Исследуемый 
образец 2

0,15±0,01 кН/м Адгезионное

Исследуемый 
образец 3

0,17±0,01 кН/м Адгезионное



ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

• Испытуемые образцы погружают в дистиллированную воду 
при температуре (23±2)ºС или кипящую дистиллированную 
воду или выдерживают в атмосфере относительной 
влажностью 50% при заданной температуре в течение 
установленного периода времени. 

• Любой загрязнитель поверхности образца для испытания, 
которой может повлиять на поглощение воды, необходимо 
удалить с помощью очищающего средства, которое не 
действует на пластмассу. После очистки перед началом 
испытания образцам дают высохнуть при температуре 23ºС и 
относительной влажности 50% в течение не менее 2 ч. Для 
предотвращения загрязнения образцов следует использовать 
чистые перчатки. После погружаем в дистиллированной воде 
при температуре (23±2)ºС и оставляем на сутки.
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Компоненты Ис.
Образец 
1 

Ис. 
Образец 2 

Ис. 
Образец 3 

Натуральный 
каучук

45% 40% 35%

Канифоль 
сосновая

18% 18% 18%

Пектин 35% 40% 45%

Пчелиный 
воск

2% 2% 2%



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

• Массу воды, поглощенную каждым испытуемым образцом, 
определяют или вычисляют по разности между массой 
образца до и после испытания, выраженной в процентах по 
отношению к начальной массе. Для каждого испытуемого 
образца рассчитывают массовую долю воды, поглощенной 
образцом, c (%) по формуле:

• где m1 – масса испытуемого образца после первоначального 
просушивания и перед погружением в воду, мг;

• m2 – масса испытуемого образца после выдержки в воде, мг
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Наименование
клея: 

Содержание 
пектина масс, 

%

Водопоглоще
ние % (ГОСТ 
4750-2014)

Исследуемый 
образец 1 

35 95,50± 5,40

Исследуемый
образец 2 

40 162,02±14,38

Исследуемый
образец 3 

45 265,18± 25,76

.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• В ходе выполнения над данным проектом:

1. Узнали о структуре и роли компонентов клеевых материалов, таких как:
полимерная основа, гидроколлоид, пластификатор и агент липкости.

2. Ознакомились с последовательностью выполнения работы на лабораторной
технике, используемой для изготовления клея.

3. Определили прочностные показатели клея, которые составили 0,15±0,01 кН/м и
0,17±0,01 кН/м. Когезионное разрушение клея нежелательно, так как при снятии
пластыря с кожи часть клея будет оставаться на коже. Поэтому предпочтительнее
адгезионное разрушение клея.

4. Определили водопоглощение клея,которые составили 265,18± 25,76. Это
желательный результат.
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