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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАБОРА КРОВИ ПРИБОРА  

ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБЫ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ 
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Clinical laboratory tests are essential part of disease diagnostics, and blood test is one of the most popular tests because of 
its ability of to provide information about the patient’s state of health quickly. For improvement of the quality of the analyzes 
and increasing reliability of its results clinical diagnosis laboratories are equipped with modern systems as biochemical ana-
lyzers, immunology analyzer, coagulometers, etc. At the same time the process of blood sample taking remains laborious non 
automated procedure that has to be done by medical staff 
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При осуществлении разработки прибора для автоматизированного забора пробы капиллярной 

крови возникает необходимость решения проблемы замены воздействия медперсонала на пациента в 
виде стимуляции кровотока в пальце, из которого производится забор крови. Прибор должен полно-
стью заменять воздействие медперсонала. Воздействие должно позволять набирать необходимое для 
анализа количество крови, при этом у пациента не должно возникать болезненных или неприятных 
ощущений.  

Для решения проблемы набора необходимого количества крови будет применяться отрицательное 
давление, достаточное для стимуляции кровотока в пальце и не вызывающее неприятных ощущений у 
пациента. Для герметизации области, в которой будет находиться палец, далее называемой рабочей об-
ластью, и фиксации пальца будут использованы надувные манжеты, аналогичные манжетам тонометра, 
но соответствующих задачам размеров. Для решения задачи поступления крови из пальца в пробирку 
необходимо использовать пробирки типа Microvette, которая дает возможность применять любой из 
двух способов взятия капиллярной крови: с помощью встроенного капилляра или самотеком [1].  

Следовательно, блок забора крови для устройства автоматизированного забора крови должен вы-
полнять такие функции, как создание заданного давления в рабочей области и внутри манжет, обес-
печение согласованной работы клапанов, определяющих область изменения давления, измерение и 
вывод его вывод значения на дисплей, возможность калибровки датчика давления. 

Система должна иметь информационный канал для взаимодействия с пациентом либо обслужи-
вающим персоналом. Взаимодействие с пользователем обеспечивают дисплей (для вывода информа-
ции) и клавиатура (для ввода информации). За контроль давления в манжетах и рабочей области  от-
вечает блок создания давления, в состав которого входит мембранный насос, электродвигатель кото-
рого обеспечивает работу в режимах подачи и отсасывания воздуха. Кроме создания давления необ-
ходимо регулировать область, в которой осуществляется изменение давления. Для этого используют-
ся клапаны, составляющие блок управления клапанами. Обратная связь областей с заданным давле-
нием обеспечивается с помощью датчика давления, который располагается непосредственно на пе-
чатной плате, но соединен трубкой с областью, в которой нужно провести измерение. Перед подачей 
с датчика давления на блок управления сигнал усиливается. Соединение и взаимодействие частей 
прибора будет осуществлять с помощью трубок.  

Разработка может быть применена в ходе дальнейшей разработки конструкции и при создании 
прототипа автоматизированной системы для забора крови, сама система предназначена для комплек-
тации лабораторий больниц и поликлиник.  

Литература 
1. Оборудование для клинической диагностики [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа : 

www.biotestmed.com. 

©БНТУ 
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Site of the current mobile repair units is proposed, comprising: a base chassis MAZ-631705-261, loading and unloading 
mechanism MPR-3; with pull-down removable sidewalls body container equipped with new technological equipment, and 
materials handling equipment based on skid steer loader Amkodor-211B 
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Анализ конструкции, оборудования и оснастки отделения разборочно-сборочных работ и текуще-
го ремонта агрегатов ПАРМ-3М1 показал, что ему присущи следующие недостатки: 

• затраты времени для развертывания и свертывания материальной части отделения (палатки П38 
массой 1965 кг и оборудования) составляют около 2 ч; 

• для приведения в рабочее положение крана грузоподъемностью 3 т силами четырех человек требу-
ется 30-40 мин; 

• привод подъема и перемещения крана осуществляется мускульной силой человека, что является 
непродуктивным и травмоопасным; 

• устаревшее технологическое оборудование 70-х годов прошлого столетия не позволяет произво-
дить ремонт новых марок автомобилей в полном объёме и в требуемые сроки; 

• для транспортировки материальной части отделения используется один автомобиль КамАЗ-4310 
под оборудование и ½ часть кузова второго – под производственную палатку. 

Поэтому процесс укомплектования войск автомобильной техникой нового поколения приводит к 
несоответствию технологического оборудования отделения – конструктивным особенностям машин 
новых марок. Такое состояние требует создания новых средств ремонта для Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь.  

Нами предложено создать мобильный участок текущего ремонта агрегатов, включающий сле-
дующие составляющие элементы (модули) [1]: 

а) базовое шасси повышенной проходимости МАЗ-631705-261, оборудованное погрузочно-
разгрузочным механизмом МПР-3; 

б) съемный с раскрывающимися с помощью тросов ручной лебедки боковыми стенками кузов-
контейнер с габаритными размерами 6058 × 2440 × 2440 мм;  

в) новое технологическое оборудование. 
Кроме того, разработано подъемно-транспортное оборудование для проведения ремонта техники 

в ПАРМ-3М1, включающее [2]: 
а) погрузчик с бортовым поворотом Амкодор-211, который имеет малые габариты и радиус пово-

рота, что позволяет использовать его на ограниченной площади или в производственной палатке; 
б) сменный рабочий орган с краном-манипулятором КМУ-31, имеющий массу 550 кг и грузо-

подъемность1853 кг при минимальном вылете стрелы 1,6 м. 
Реализация предложенных разработок позволит: 
оснастить Вооруженные Силы Республики Беларусь новыми материальными средствами ремонта 

военной автомобильной техники на базе отечественного производства; 
повысить производительность и качества выполнения ремонтных работ;  
сократить время на развертывание и свертывание материальной части отделения разборочно-

сборочных работ и текущего ремонта агрегатов ПАРМ-3М1. 
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ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 
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Author of this work considers the problems of designing large-aperture lenses for infrared. In the present work the analy-
sis of various optical lenses schemes. Calculated the lenses, which consist of lenses of aspheric mirrors. The calculated lenses 
have small ray aberrations and compact sizes 
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В последнее время происходит интенсивное развитие и распространение оптико-электронной 

апаратуры для инфракрасной (ИК) области спектра. Расчёт оптических систем для приборов, рабо-
тающих в ИК диапазоне, является непростой задачей ввиду сложности применяемых математических 
алгоритмов, высокими требованиями к светосиле оптики и качеству изображения, а также небольшой 
номенклатурой оптических материалов, пропускающих излучение в инфракрасной области спектра. 
В связи с этим исследование методов расчета объективов тепловизионных приборов, их базовых мо-
дулей а также материалов для ИК области спектра является актуальной задачей в современном при-
боростроении. 


