
Биотехнические системы 
или как жить здорово 



 



ЗАЧЕМ? 

Диагностика 

Лечение 

Профилактика 

Протезирование и 

реабилитация 

Модно 



 

Телемедицина 
тренд № 1 



ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Для пациента: 

 Снижение количества посещений больницы 

 Снижение затрат на медицинскую помощь 

 Быстрая консультация специалиста 



ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Для врача: 

 Снижение количества пациентов в клинике 

 Возможность сбора большего количества 
данных для диагностики 

 Увеличение количества клиентов и прибыли 

 Дистанционные консультации, обучение и 
консилиумы 



 

Робот Da Vinci 



 

Системы поддержки принятия решений 
тренд № 2 



СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

Снижение ошибок диагностики 

Повышение объективности результата 

Снижение времени на анализ и интерпретацию 
данных 

Стандартизация процедур сбора данных 

Обучаемость систем (в ряде случаев) 

 

 



 

Оцифровка данных 
тренд № 3 



ОЦИФРОВКА ДАННЫХ 

Компьютерный анализ изображений и сигналов 

Хранение данных в единой базе пациентов с 
возможностью быстрой передачи 

Статистический анализа больших массивов данных и 
обучение систем поддержки принятия решений на 
их основе 



 

Mobile-Health 
тренд № 4 



А ЧТО В РОССИИ? 



В РОССИИ 

Отставание от запада по научно-исследовательским проектам 
порядка 10 лет 

В производстве - частные компании и малый бизнес 

Хорошо делают кардиографы и лабораторное оборудование 

Правительство внесло направление «Биотехнические системы» 
в список приоритетных и активно выделяет финансы в формате 
грантов 

Высокая стоимость медицинского оборудования порождает 
потребность в недорогих российских аналогах 









НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КАФЕДРЫ  

Системы мониторинга хронических заболеваний 

Неинвазивная регистрация давления, уровня сахара в крови 

Системы поддержки принятия решений 

Методы автоматической диагностики заболеваний 
(например, по электрокардиограмме) 

Разработка различных микропроцессорных устройств для 
регистрации биомедицинских сигналов 



ЗАМЕНЯТ ЛИ БТС ВРАЧЕЙ? 



НЕТ. НО СДЕЛАЮТ ИХ ТРУД 
НАМНОГО ЛЕГЧЕ 



Разработка устройства управления 
электромеханическими приводами с помощью 

электромиографического сигнала 



• Актуальность: 

– потребность в протезах конечностей; 

– несовершенство существующих устройств. 

 

• Цель работы: разработка системы управления миоэлектрического 
протеза 

 

• Задачи: 

– разработка методики обработки сигнала; 

– разработка устройства; 

– проведение испытаний; 

– оценка полученных результатов. 



Источник информации управления 

Мышцы – самый 
безопасный и 
доступный источник 



Электроды 

Планарные 

Сетчатые 



Электроды 

Поверхностные 

- многоразовые 

- одноразовые 



Электромиографический сигнал (ЭМГ) 



Электромиографический сигнал (ЭМГ) 



Методика обработки 



Структурная схема УУП 



Сервопривод 



Трассировка аналоговой части 





Программа для ПК 



Итог 

1) ... 

2) стало понятно, что делать дальше 



Выпускная квалификационная работа бакалавра 
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Актуальность проблемы 

Полисомнографы 

• Высокая стоимость существующих 

систем 

• Необходимость проведения 

исследования в медицинском 

учреждении 

• Требования к квалификации 

обслуживающего персонала 

• Неудобства для спящего 

(присутствуют провода) 

Портативные устройства 

• Получение ограниченного 

количества информации 
• Неудобство использования во время 

сна 
• Высокая вероятность помех 

36 



Цель: разработка портативного устройства, которое будет удобно в 

использовании для большинства людей и способно регистрировать данные о фазе 

сна. 

 
 
Задачи: 
• Провести обзор информационных источников, связанных со структурой и 

исследованием сна; 
• Разработать блок регистрации, позволяющий получить различимые 

сигналы, отражающие движения глаза; 
• Изготовить разработанный блок и получить данные на практике. 
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Метод регистрации движения глаза 

• Инфракрасное излучение с длиной волны λ = 

940 нм; 

• Пара светодиод-фототранзистор; 

• Усиление сигнала в 391 раз; 
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Структура разрабатываемого прибора 

39 



Созданная плата устройства 
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Изменение напряжения на фототранзисторе во время сна 
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Характерные виды сигналов 

На участке с быстрыми 

движениями глаза 

На участке без движений глаза 

42 



Следящая функция F(n) 

На фоне сигнала с блока 

На участке с быстрыми движениями глаза 

43 



Функция состояния R(n) 

На фоне сигнала с блока 
44 



Общий вид маски 

45 



Расположение маски на испытуемом 

46 



Для усовершенствования имеющегося прибора можно: 

• Использовать импульсный режим работы светодиода в 

датчике; 
 
• Добавить часы реального времени (RTC) и средство 

воздействия в виде звукового генератора; 
 
• Добавить акселерометр; 
 
• Добавить на плату микросхему контроллера зарядки. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



Магистрант: Васильев Б.В. 

Термопластичные сегментные блоксополимеры:  

подходы к синтезу, особенности структуры и свойства 



История кафедры 

А.А. Кракау 

-1891 год. На базе Электротехнического института под руководством А.А. 
Кракау создается кафедра химии. 
 
-1898 год. По инициативе А.А. Кракау в качестве самостоятельных дисциплин в 
учебный план института были включены электрохимия и физическая химия. 
 
-1906 год. По инициативе профессора А. А. Кракау было образовано, наряду с 
электротехническим, и электрохимическое отделение института 
 
-1930 год. В связи с реорганизацией ЛЭТИ все химические кафедры, за 
исключением кафедры общей химии, были закрыты. 
 
-1960 год. Кафедра общей химии была реорганизована в кафедру физической 
химии. 
 
 



Кафедра сегодня 
Возрастающий спрос на рынке труда специалистов-
материаловедов в самых разных сферах человеческой 
деятельности, а также ориентирование факультета 
информационно-измерительных и биотехнических систем на 
биомедицинское направление побудили нас начать разработку и 
исследование биосовместимых материалов.  



Применение 



АВ 

Диблок 

АВА 

Триблок Мультиблок 

АВС 

Гетероатомная звезда 
Y структура 

Миктоатомная 
 звезда 



макрорадикал-1 макрорадикал-2 блок-сополимер 

полимер-1 макрорадикал 

+     мономер-2 

гибкий сегмент жесткий сегмент 

диблок-сополимер 

триблок-сополимер 

сегментный блок-сополимер 

x, y: реакционноспособные функциональные группы 

z: образующаяся группа 

1) 

2) 

3) 



диблок-сополимер 

триблок-сополимер 

жесткий сегмент связующий агент гибкий сегмент 

сегментный блок-сополимер 

НЧ n HOOC— (CH2)12— NH2 

Бифункциональные связующие соединения: 



Синтез блок-сополимеров 

диизоцианат  диол уретановая сшивка 

диизоцианат  диамин карбамидная сшивка 

диизоцианат  дикарбоновая кислота  амидная сшивка  

дикарбоновая кислота  

дикарбоновая кислота  диамин 

диол полиэфир 

полиамид 



гибкий сегмент 
жесткий сегмент 

беспорядочные 
упорядоченные 

t< t< 

t> t> 

Гибкий 



Две модели сегментированных 
блок-сополимерных систем с 
разным выравниванием 
жестких сегментов:  

а – тангенциальным b – 
радиальным 

А сферы 

0-20% А 

А цилиндры  

20-40% А 

Ламели 

40-64% А 

В цилиндры 

64-84% А 

В сферы 

>84% А 

Рис.1 – морфология фазовое разделение в SBS системе (полистерол-полибутадиен-
полистерол)  



PU-1-33 

PEO-PPO-PEO(1900) 

PU-2-33 

PEO 1000 

PU-3-33 

PEO4600 

Молярная масса 
(г/моль) 

111,000 70,000 - 

Tg, SS (°С) -56,6 -50,4 -48,6 

Tm, SS (°С) - 19,3 45,8 

Tm, HS (°С) 

 
147,5 122,5 157,4 

Удлинение при 
разрыве (%) 

700±88 772 ±54 550 ±31 

Предел прочности 
(МПа) 

32,1 ±5,3 41,1 ±3,7 21,0 ±1,1 

Модуль Юнга (МПа) 69,7 57,4 183,4 

Вязкость (МДж/м3) 122,1 ±28,8 149,8 ±31,4 83,3 ±7,1 



Спасибо за внимание! 


