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Испытательное оборудование



Введение

Медицинские изделия, такие как подкладные
пеленки, шприцы одноразового применения,
лейкопластыри, бинты и различные инфузионные системы имеют ряд характеристик, которые подлежат обязательному контролю. В
первую очередь проверяют надежность и потребительские качества.

Комплектация машины:
Рама
Датчик
нагрузки
Захваты

AGS-10kNXD
Максимальная номинальная нагрузка
2кН, класс точности 1, диапазон гарантированной точности от 4Н до 2кН
Плоские пневматические захваты номиналом 5кН с губками, покрытыми резиной

В данном примере рассмотрены испытания
марлевых и эластичных бинтов в соответствии с ГОСТ 1172-93 и ГОСТ 16977-71.
Эти стандарты среди прочих характеристик
регламентируют разрывную нагрузку для
марлевых бинтов и разрывную нагрузку и
удлинение при растяжении для эластичных
бинтов.



Оборудование

Для проведения испытаний использовали
двухколонную настольную испытательную
машину серии AGS-X (рис. 1) с пределом допускаемой относительной погрешности измерения нагрузки не более ±1%, которая соответствует требованиям ГОСТов. Метод фиксации бинтов исключал повреждение материала, вызывающее преждевременное разрушение образца в захватах.

Рисунок 1. Общий вид испытательного пространства машины AGS-10kNXD



Образцы

В качестве образцов использовали простой
марлевый бинт стерильный из хлопчатобумажной марли с вискозным волокном по
ГОСТ 1172-93 и медицинский эластичный
бинт с латексным волокном длиной 3,5 м; шириной 100 мм по ГОСТ 16977-71.
Размеры и форма образцов полностью соответствовали требованиям стандартов: испытывали полоски бинта размером 50х200 мм.



На рисунке 3 приведена фотография образца
эластичного бинта непосредственно перед
разрывом. На изображении видно, что разрушение образца происходит в пределах зажимной длины. Это говорит о том, что выбор
захватов и губок произведен правильно и изделие не повреждается при фиксации.

Проведение испытания

Испытание проводили в стандартных условиях при комнатной температуре согласно
ГОСТ 3813-72, в соответствии с нормативными документами на изделия. Скорость движения захватов составляла 500 мм\мин. Зажимная длина (начальное расстояние между
захватами) — 100 мм.
ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные.
Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении» предписывает приложение предварительной нагрузки к образцам в зависимости
от плотности ткани. В ходе испытания к образцам марлевых и эластичных бинтов прикладывалась предварительная нагрузка в
размере 0,98 Н (рис. 2).
Рисунок 3. Образец эластичного бинта непосредственно перед разрывом



Результаты

Обработка данных осуществлялась при помощи стандартного пакета программного
обеспечения Trapezium-X Single.
Расстояние, которое проходил подвижный
захват при приложении предварительной
нагрузки, не учитывалось в качестве деформации образца, а расчет относительного
удлинения при разрыве образца эластичного
бинта производился с учетом изменения
начального расстояния между захватами.
Рисунок 2. Начальное положение образца марлевого бинта
после приложения предварительной нагрузки

Испытание сопровождалось построением
графика в координатах «Усилие – Деформация хода» (рис. 4).

Рисунок 5. Таблица результатов испытания

Для эластичных медицинских бинтов по
ГОСТ 16977-71 разрывная нагрузка должна
составлять не меньше 20 кгс (196 Н), а относительное удлинение при разрыве не менее
200 %. Результаты испытания подтверждают
полное соответствие разрывных характеристик при растяжении образцов нормативным
документам.

Рисунок 4. Графики зависимости усилия от деформации
пяти образцов марлевого бинта, наложенные друг на друга

Требуемые
характеристики
(разрывная
нагрузка и удлинение при растяжении) рассчитывались в автоматическом режиме по
окончании испытания (рис. 5).
Согласно требованиям ГОСТ 1172-93 для
стерильных бинтов из хлопчатобумажной
марли с вискозным волокном минимальное
значение разрывной нагрузки должно быть не
менее 59 Н.

Как можно видеть из приведенных данных,
использование универсальной испытательной машины в выбранной комплектации
обеспечивает хорошую повторяемость результатов независимо от особенностей образцов. Использование подобной системы
полностью
удовлетворяет
требованиям
ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные.
Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении». Таким образом, испытательную машину в подобной комплектации можно рекомендовать для проведения испытаний на
определение разрывной нагрузки бинтов,
подкладных пеленок и других медицинских
изделий на тканевой основе.

За более подробной информацией и видео проведения испытания обратитесь к консультанту по испытательному оборудованию
Московского представительства компании Shimadzu Europa GmbH в России по электронной почте: smo_abo@shimadzu.ru
Больше информации об использовании испытательного оборудования читайте на сайте https://www.shimadzu.ru/analytics в разделах
«Испытательные машины» или «Применение».
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