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ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎ-

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁÈÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

Предназначен для высокоточных измерений парамет-
ров  жидких биологических сред в микрообъемах без 
использования реагентов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   Научно-исследовательский и конструкторско-техноло-
гический институт биотехнических систем СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» был создан как Особое конструкторское бюро 
биомедкибернетики в 1968 году выдающимся ученым 
проф. В.М. Ахутиным.  
   НИКТИ БТС проводит исследования и конструкторские 
разработки биотехнических систем, предназначенных 
для решения научных и прикладных задач в области 
медицины, эргономики и гидробионики. При этом охва-
тываются все стадии создания комплексов – разработка 
теоретического обоснования системы, разработка и изго-
товление датчиков первичной медико-биологической 
информации, усилителей и систем первичной обработ-
ки, а также алгоритмизация и программирование для 
компьютерной обработки данных текущей диагностики 
состояния организма человека в сложных экстремаль-
ных условиях. 
   В 2000-х гг. сотрудниками института по гранту Миноб-
разования и науки РФ была успешно проведена НИР 
«Разработка полихромного источника света с управляе-

мым спектром», в ходе которой был получен образец,  
полностью подтвердивший расчетные характеристики. 
Подобный источник света найдет широкое применение 
в различных технических приложениях и уже лег в осно-
ву разработанного биохимического анализатора.

ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÛÑÒÐÎÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ
ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÍÎÂÎÃÎ ÒÈÏÀ

   Предлагаемый анализатор представляет собой принци-
пиально новый, более точный, высокостабильный при-
бор, позволяющий на порядок снизить затраты на прове-
дение анализов.
   Цель создания прибора – оптимальная  эффективная 
оценка основных процессов метаболизма белков, липи- 
дов, углеводов и их регуляции, оценки поддержания 
водно-минерального, кислотно-щелочного равновесия:
n оценка диагностических значений определения фер- 

ментов, гормонов, биологически активных веществ;
n оценка лабораторных показателей нарушений обме- 

на веществ, водно-минерального, кислотно-щелоч-
ного гомеостаза;

n биохимические анализаторы, осуществляющие ана- 
лиз состава физиологических жидкостей, широко 
применяются в клинической практике медицинских 
учреждений при осуществлении клинических анали- 
зов. При этом весьма широкое распространение 
имеют анализаторы, действие которых основано на 
селективном поглощении света пробой биохимичес- 
кой жидкости (крови, мочи, лимфы и др.).

n Диапазон объемов проб для анализа, мкл: от 50 до 500.
n Диапазон давлений: от 1 до 100 мм водного столба.
n Диаметр пор фильтра, мкм: от 2.5 до 5.
n Временное разрешение, с: не более 0.05.
n Диапазон времен измерения, с: 0.05 - 15.
n Погрешность определения времени прохождения 

клеток через капилляр, %: не более 3.
n Общее время проведения анализа, мин: не более 4.
n Выдача результатов: ПК, планшет, смартфон.
n Потребляемая мощность, Вт: не более 50.
n Габариты, мм: не более 400х400х600.
n Вес с упаковкой, кг: не более 6.
n Время жизни изделия при ежедневной эксплуатации 

(поликлиника): не менее 2-3 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биохимические оптические анализаторы строятся 
по общей схеме одноэлементного спектрометра
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Клиническая лабораторная диагностика в медицинс-
ких и ветеринарных учреждениях.

n Патент РФ №2287736. Универсальный источник по-
лихромного оптического излучения. С.В. Андреев, 
А.В. Беляев, Б.С. Гуревич, В.И. Земский, В.Н. Соко-
лов, В.В. Шаповалов. 20.11.2006.                                       

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Исключается добавление реагентов в пробы, а изме-

ряется напрямую поглощение света в пробах на за-
данных длинах волн.

n Повышается точность измерений в связи с тем, что в 
качестве источника света используется новое устрой-
ство, включающее в себя набор стабилизированных 
по световому выходу светодиодов.

n Увеличивается количество точек анализа, так как в 
состав нового источника света включены в качестве 
селективных элементов акустооптические перестраи-
ваемые фильтры, которые могут быть программно 
настроены на различные длины волн в широком спек-
тральном диапазоне.

n Не требуется термостатирования образца.
n Увеличивается скорость проведения анализов пробы, 

так как исключается механическое перемещение се-
лективных элементов, а время программной пере-
стройки источника с одной длины волны света на дру-
гую не превышает 30 мкс. 

n Увеличивается пропускная способность прибора, так 
как исключаются технологические шаги по приготов-
лению пробы с реагентом и не требуется термостати-
рования пробы.

n Достоверность и точность измерений повышается в 
силу того, что может быть за малый промежуток вре-
мени набрана достаточная статистика, причем в ре-
альном масштабе времени может быть проведена ма-
тематическая обработка результатов измерений, в 
том числе с применением интегральных преобразова-
ний.

   Изготовлен экспериментальный образец полихромно-
го источника света с управляемым спектром. Проведе-
ны лабораторные испытания. 
n В предлагаемом проекте предусматривается исследо-

вание принципиально нового метода безреагентного 
биохимического анализа.

n Разработка метода позволит создать семейство прин-
ципиально новых биомедицинских анализаторов с рас-
ширенными функциями, а также высокими быстроде-
йствием и надежностью, которые будут успешно конку-
рировать с современными анализаторами, использую-
щими дорогие спецреагенты и интерференционные 
фильтры.

n При  создании  использованы  два  принципиально 
важных открытия: 
n запатентованная методика полихромного источника 

света с программно перестраиваемым спектром, 
который регулируется автоматически компьютерной 
программой; 

n методики определения качества биологических жид-
костей, в т.ч. иммуноглобулинов в сыворотке крови, 
определение общего белка и белковых фракций, 
определение липидного спектра и др.

   Зарубежные разработки:
n Анализатор серии StartFax (Awareness Technology, 

США).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

Схематичное изображение источника света с программно 
управляемым спектром

Уменьшение ширины выделяемого спектра с помощью применения
акустооптического перестраивамого фильтра 

20...50nm 3...8nm

AОПФ

LEDs

d(sinα+sinβ)=±mλi i
d - шаг дифракционной решетки
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