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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. 
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С. Попырина, и др. [1 – 3]. В этих работах в качестве оптимального метода регулирования тепловых 
нагрузок указывалось центральное качественное. Подробное обобщение теории и практики регули-
рования тепловых нагрузок приведено в последней работе В. И. Шарапова [4]. Значительный вклад в 
решение задачи по оптимизации совместной работы источников энергии и тепловых сетей в совре-
менных условиях внесли белорусские ученые и специалисты А.В.Седнин, И. И. Мацко и др. [5, 6]. 

Вместе с тем, пока еще отсутствует система комплексных показателей, позволяющая осуществить 
выбор методов и способов регулирования. Цель настоящей работы – разработать систему таких пока-
зателей для оценки энергетической эффективности качественного и количественного регулирования 
отпуска теплоты при различных температурах наружного воздуха, когда теплоснабжение осуществ-
ляется от паротурбинных ТЭЦ в условиях конкретной системы теплоснабжения.  

Эффективность способов регулирования тепловых нагрузок предлагается оценивать посредством 
разработанных численных показателей: электроэффективности, теплоэффективности и общей эффек-
тивности регулирования. Указанные показатели в такой формулировке предлагаются впервые и мо-
гут служить объективной численной характеристикой эффективности регулирования с позиций энер-
госбережения при любых методах и способах регулирования тепловых нагрузок, различных парамет-
рах функционирования системы теплоснабжения, и при любой ее конфигурации.Предложены соот-
ветствующие аналитически показатели энергоэффективности регулирования тепловых нагрузок. Ре-
зультаты научной работы внедрены в учебный процесс, а также переданы в производство. 
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The work is devoted to the problem of increasing the shape of shoes with uppers of artificial and synthetic leather. Stud-
ied relaxation properties of artificial and synthetic leather and materials procurement, currently used for the manufacture of 
shoes. Carried out the selection of an optimum package top shoes with the best relaxation capacity and dimensional stability. 
Indicators of relaxation properties of artificial and synthetic leather obtained using automated complex for measurement and 
evaluation of mechanical properties of materials and their systems that allows to register efforts with high accuracy and to 
carry out the calculation of indicators in the automatic mode 
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Проблема качества выпускаемой продукции является одной из наиболее актуальных во всем ми-

ре, так как определяет эффективность работы предприятия и конкурентоспособность продукции. По-
купатель ожидает от обуви, прежде всего, комфорта, надежности и привлекательного внешнего вида. 
Эти свойства обуви в значительной степени зависят от формоустойчивости обуви, которая определя-
ет сохранение формы обуви в процессе ее жизненного цикла.  

Тема исследования является актуальной, так как решает вопросы, связанные с повышением фор-
моустойчивости обуви с верхом из искусственных и синтетических кож путем подбора материалов с 
высокой релаксационной способностью.  

Целью работы является исследование релаксационных свойств современных искусственных и 
синтетических кож, используемых в настоящее время для изготовления обуви, а также выбор на ос-
нове полученных данных оптимального пакета верха обуви с наилучшей релаксационной способно-
стью и формоустойчивостью. 

Для проведения исследований были отобраны следующие виды искусственных и синтетических 
кож с полиуретановым покрытием: искусственная кожа (ИК) «Capretto» на тканевой основе, синтетиче-
ская кожа (СК) «Mikra Cardena» на нетканой основе и СК «Tartaruga Lagos» на смешанной основе 
(ткань + нетканый материал). В качестве межподкладки использовался широко применяемый при про-


