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Исследования структурных изменений методом ДСК осуществлялись на приборе DSC 404 F3 
Pegasus фирмы NETZSCH (Германия). Исследование проводилось в интервале температур 25–1250 
°C. Первый эндотермический эффект при температуре 524–541 °С связан с разрушением минерала 
каолинита (дегидратация), второй при 570–580 °С – с полиморфным превращение кварца из β моди-
фикации в α-модификацию.  

В результате проведения рентгенографического исследования на приборе Brucker (Германия) ус-
тановлено, что фазовый состав синтезированных изделий представлен в основном кварцем, мулли-
том, кристобалитом и микроклином.  

В результате проведенных исследований определен оптимальный состав массы и подобраны не-
обходимые технологические параметры получения качественных изделий, отвечающих требованиям 
нормативно-технической документации. 
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Установлено, что основная масса поступающего на льнозаводы – это переспелая треста 3 типа с 

повышенной влажностью. Переработка такой тресты особенно низких номеров сопряжено с больши-
ми трудностями. Средний номер длинного льняного волокна из перележавшей льнотресты различно-
го номера колеблется в пределах от 8 до 9, выход длинного льняного волокна колеблется от 2 до 8%, 
что делает нецелесообразной переработку такой льнотресты на мяльно-трепальном агрегате. Длинное 
льняное волокно таких номеров в прядении не востребовано, а короткое льняное волокно такого ка-
чества имеет низкую добавленную стоимость и может в небольших объемах использоваться только 
на линиях по котонизации льна. Все это делает технологический процесс переработки низкономер-
ной тресты на мяльно-трепальных агрегатах нерентабельным для заводов первичной переработки 
льна. Поэтому была предложена сокращенная схема переработки низкономерной тресты с предвари-
тельной подготовкой на короткое волокно, минуя мяльно-трепальный агрегат. 

Исследована эффективность сокращенной технологии переработки низкономерной тресты. При 
переработке низкономерной тресты по сокращенной технологии средний номер короткого льняного 
волокна 3,5–4,9, а его выход составляет до 30 %. Качество полученного короткого льняного волокна 
по сокращенной технологии позволяет перерабатывать его не только в нетканые текстильные мате-
риалы (средний номер волокна до 3,5), но и использовать для производства крученных изделий 
(средний номер волокна 3,5–4,5). 

Повышение эффективности использования низкономерной тресты является актуальной задачей 
для текстильной промышленности Республики Беларусь. Выявлены основные направления использо-
вания короткого льняного волокна, полученного из низкономерной тресты: 

• получение котонина и изделий из него; 
• производство нетканых материалов (применяемых в агротехнике, строительстве дорог и зданий, 

швейной промышленности, производстве геотекстиля, текстиля для дома, медицине и гигиене, спорте и 
отдыхе, различных отраслях промышленности и транспорта, безопасности и защиты, в качестве упако-
вочных, фильтровальных и протирочных материалов) ; 

• производство изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения (вата, нитки хирур-
гические, ткань медицинского назначения); 

• производство крученых изделий (нитки, канаты, шнуры, веревки, шпагат) 
Перспективным направлением является производство крученых льняных изделий – таких как 

шпагаты. Поскольку данный вид продукции является очень востребованным в сельском хозяйстве 
РБ. В связи с этим разработан и оптимизирован технологический процесс получения льняного 4-х 
ниточного шпагата линейной плотности 2,6 ктекс из короткого льняного волокна, полученного из 
низкономерной тресты. 
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Общий клинический анализ крови является самым распространенным анализом, сдавать который 
приходилось каждому человеку. Общий анализ крови широко используется как один из самых важ-
ных методов обследования при большинстве заболеваний, а в диагностике заболеваний системы кро-
ветворения — ему отводится ведущая роль [1]. 

Процесс взятия капиллярной крови для анализа сводится к пункции мягких тканей на безымянном 
пальце. Самым простым способом перфорации пальца является скарификация. Для этого способа исполь-
зуются различные скарификаторы-копья (ланцеты) –пластинки с несколькими острыми зубцами. Суще-
ствуют также автоматические одноразовые скарификаторы, лезвие которых непосредственно после про-
кола убирается внутрь корпуса и исключает как возможность порезов, так и повторное использование 
скарификатора. Кроме скарификаторов раньше для взятия крови использовались иглы Франка. 

Данная процедура сопровождается болевыми ощущениями при проколе и продолжительным за-
живлением ранки. Решением данной проблемы может стать использование в качестве скарификатора 
лазерный перфоратор. 

Лазерный перфоратор – это устройство для бесконтактной перфорации поверхности кожи паци-
ента при взятии клинического анализа крови. Технический результат заключается в точности пози-
ционирования плоскости фокусировки на поверхности кожи, получении формы перфорационной ра-
ны в виде разреза шириной не более 0,3 мм и длиной 1 – 3 мм.  

В основе лазерного перфоратора лежит малогабаритный твердотельный лазер с ламповой накач-
кой. Активной средой лазера является лазерный элемент из ИАГ:Er (иттрий-алюминиевый гранат, 
легированный ионами эрбия), излучающий на длине волны 2940 мкм. 

Сфокусированное излучение лазера позволяет сделать микроканал в биологических тканях пальца 
для последующего забора крови на анализ. Высокоэффективное испарение биологических тканей 
происходит за счет того, что коэффициент поглощения света в воде на длине волны лазера достигает 
максимально высоких значений. В качестве доминирующего хромофора (поглощающего свет веще-
ства, входящего в структуру биоткани) выступает межклеточная вода, содержание которой в биоло-
гических тканях достигает до 85%. При этом поверхность образованного канала имеет ровную струк-
туру, прилегающие ткани не карбонизированы. Время воздействия лазерного излучения составляет 
250 микросекунд (менее половины миллисекунды) [2]. 

Лазерный перфоратор позволяет получить ровный микроканал, диаметр которого сравним с са-
мым маленьким диаметром копья ланцета. Лазерное излучение по сравнению с металлическими 
иголками уменьшает повреждение тканей и исключает использование металлических ланцетов, при 
использование которых существует риск заражения. Другой особенностью данной технологии явля-
ется минимальные болевые ощущения и высокая скорость заживления микроранок после прокола. 

Использование лазерного перфоратора является самым оптимальным вариантом для прибора с 
автоматизированным взятием пробы капиллярной крови. 
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В Республике Беларусь концепция регулирования отпуска теплоты потребителям в системах теп-
лоснабжения сформировалась на основе результатов научных исследований и опыта практической 
эксплуатации тепловых сетей, полученных еще в СССР в период 30 – 70 годов прошлого века. Разра-
ботанные в то время методы и способы регулирования тепловых нагрузок предполагали отсутствие 
устройств автоматического регулирования, а также были продиктованы необоснованно низкими це-
нами на первичные энергетические ресурсы.  

Вопросы оптимизации графиков регулирования тепловых нагрузок в системах теплоснабжения 
рассмотрены в работах В. Е. Шадрина, В.К. Дюскина,Е. Я. Соколова, Н.К. Громова,Н. М. Зингера, Л. 


