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Инновации

Твой университет

– Анна, напомните нашим читателям, как формируется 
cтудсовет, и в чём заключаются его основные задачи. 

В совет входят старосты  курсов всех семи факультетов. 
А президиум состоит из председателей всех советов 
факультетов. Председатель cтудсовета выступает от лица 
студентов в стипендиальной комиссии и на Учёном совете 
вуза. Стараемся помогать в различных ситуациях, связан-
ных с учёбой. Наш основной проект – ежегодный конкурс 
«Студент года ЛЭТИ». 

– Что, вы считаете, важно донести до студенческой 
аудитории?

– Вуз у нас многонациональный, поэтому в приоритете 
– тема взаимодействия студентов разных национальностей 
и культур. Взять, к примеру, лэтишное «ноу-хау» – проект 
«ОБЛЭТИ мир». В этом учебном году силами cтудсовета  в 
рамках проекта мы совершили две виртуальные поездки. 
Осенью побывали в Китае, а весной – в Казахстане. 

Недавно, к Всемирному дню отказа от табака, провели 
акцию: «Меняем сигарету на конфету». Акция прошла под 
лозунгом: «Курить не модно – дыши свободно!» К идее 

Дыши свободно! Учебный год подходит 
к концу. Вместе со 
студентами уходит на 
каникулы и Cтуденче-
ский совет вуза. 
Мы расспросили 
председателя cтудсо-
вета Анну МАРУЩАК 
об итогах уходящего 
года и планах  
на следующий.

обмена постарались подойти нестандартно: 
предлагали студентам не просто отдать свои 
сигареты, а прикрепить их к стенду с 
изображением лёгких курящего человека, 
что показывало тяжелые последствия от 
этой пагубной привычки. 

– Какие вопросы больше всего волнуют 
студентов ЛЭТИ?

– В последнее время самый большой 
отклик вызывают две темы: Wi-Fi и 
общепит. В нашей группе «ВКонтакте» развернулась 
целая дискуссия на тему соотношения цены и качества 
еды в столовых. Университетская столовая должна быть 
как минимум не дорогой и не вредной, считают ребята. 
Сейчас на комиссии общественного контроля универси-
тета обсуждаются конкретные меры по улучшению 
ситуации. 

О проблемах с Wi-Fi: в управлении информационных 
технологий нам дали разъяснение, что к концу 2015 года в 
вузе должны заработать ещё четыре новые стационарные 

зоны. Надеемся, что качество приёма в них будет на уровне.
– А что планируете на следующий учебный год?
Обязательно продолжим встречи в формате «ОБЛЭТИ 

мир», проведём третий по счёту конкурс «Студент года 
ЛЭТИ». А ещё хотим запустить конкурс на лучшую 
студенческую группу. Они у нас в большинстве своём 
дружные, это нужно поощрять. Словом, будем продолжать 
работу над тем, чтобы студенту в нашем университете 
жилось и училось комфортнее.

Записала Дарья АНДРЮШИНА

Медосмотр на расстоянии
Наверняка, каждый из нас видел кинорепортажи из центра 

подготовки космонавтов, на которых будущие покорители 
космоса, облепленные множеством различных датчиков с 
проводами, крутятся на центрифуге или шагают по имитато-
ру беговой дорожки. А специалист в белом халате, глядя на 
монитор и другие приборы, следит за характеристиками 
состояния здоровья испытуемых. 

Бесспорно, для космонавтов такое, честно скажем, 
дорогостоящее внимание к здоровью оправдано. Но кроме 
космонавтов есть множество представителей других профес-
сий, состояние здоровья которых тоже должно находиться 
под контролем, особенно в стрессовых ситуациях. Например, 
сотрудники МЧС и некоторых подразделений МВД, 
военные, летчики, спортсмены и др. Причем контроль 
этот при исполнении ими своих обязанностей должен 
быть постоянным и дистанционным. В ряде случаев в 
таком контроле нуждаются лица пожилого возраста и 
дети. 

Понятно, что центрифуга и многочислен-
ные датчики  с проводами «на липуч-
ках», а также рассованные по 
карманам приборчики-измерители 
здесь не подходят. Нужна портатив-
ная, встроенная в одежду, аппарату-
ра контроля и передачи данных о 
физическом состоянии и местополо-
жении человека. Такая, образно 
говоря, рубашка, которая бы не только 
позволяла удаленно в любой момент 
времени получать данные о самочувст-
вии человека, но могла оперативно дать 
сигнал, например, о его шоковом 
состоянии или ранении и отправить этот 
сигнал диспетчеру либо врачу. Кроме 
того, этот комплекс «умной одежды» 
должен определить и точное местонахожде-
ние человека, которому стало плохо, и он 
потерял сознание.

 «Родиться в рубашке»…
Чтобы иметь объективное представление о состоянии 

здоровья человека, необходима экспресс-информация о 
целом ряде параметров. В их числе: частота дыхания, пульс, 
процент насыщения крови кислородом, среднее артериаль-
ное давление, температура кожного покрова и др. Также 
необходима информация о положении тела человека и его 
местоположении. Портативные телеметрические датчики 
должны быть встроены в одежду так, чтобы не стеснять 
движения и дополняться прибором обработки первичных 
сигналов, передающим эту информацию по радиоканалу, 
интегрированному в систему сотовой связи. А переданная 
информация должна соответствующим образом обрабаты-
ваться. 

Такой портативный комплекс был создан учёными Центра 
микротехнологии и диагностики (ЦМИД) А.П. БРОЙКО, 
Д.В. ГОЧАРОВЫМ, С.Б. КАЛИНИНЫМ  в содружестве с 
коллегами кафедры биотехнических систем ЛЭТИ и предста-
вителями Санкт-Петербургского университета технологии и 
дизайна и Военной академии связи имени С.М. Будённого. В 
итоге было изготовлено и испытано несколько образцов 
«умной одежды», внешне напоминающей футболки. Надев 
такую футболку, боец спецназа, отправляющийся на опасное 
задание, или сотрудник МЧС, работающий в зоне риска, в 
случае нештатной, опасной для жизни ситуации вполне 
может рассчитывать на помощь. Ведь сигнал о его беде и 
местоположении моментально поступит на центральный 
пульт, а командир своевременно примет нужное решение. 

Датчик – на ухе
Конечно, способы фиксации почти всех вышеперечислен-

ных параметров жизнедеятельности человека в оперативном 
режиме известны достаточно давно. Например, частоту 

Оденься  
с умОм

Многие уже знают, что такое «умный дом». А вот понятие «умная 
одежда» еще только входит в повседневный обиход. Но уже в ближай-
шие годы она наверняка станет обыденностью. И определённую роль 
в этом играют разработки учёных ЛЭТИ. 

ного пользователя, ему необходимо только иметь простой 
сотовый телефон с поддержкой  технологии Bluetooth, 
позволяющей собирать данные от биометрической системы, а 
также установить связь с базой данных на удалённом сервере, 
который обеспечит доступ к информации о состоянии 
здоровья пользователя  посредством Интернет-браузера. 
Информация о местоположении пользователя определяется 
при помощи GPS/ГЛОНАСС или базовых станций сотовой 
связи. Как уже говорилось, для передачи данных использует-
ся стандартный канал мобильного интернета. 

Разработка ученых нашего университета «Телеметрическая 
система для мониторинга физиологических параметров» была 
запатентована в 2009 году. Изготовлены и успешно испытаны 
12 экспериментальных образцов «умной одежды». Сегодня 
они используются по своему прямому назначению в одной из 
воинских частей. И хотя прямых отечественных и зарубежных 
аналогов лэтишных образцов «умной одежды» не существует, 
принято решение не останавливаться на достигнутом, а 
приступить к разработке образцов «умной одежды» следую-
щего поколения. И ближайшей целью здесь является 
«встраивание», если можно так выразиться, различных 
датчиков непосредственно в ткань этой одежды.

Цель – «интеллектуальная одежда»
То, что сделали в ЛЭТИ, можно считать первым поколени-

ем «умной одежды», которая отличается тем, что различные 
датчики и приборы прикреплены к футболке. Строго говоря, 
это не «умная одежда», а одежда, оснащённая «умными» 
приборами, поскольку почти все они могут существовать 
отдельно. 

Как поясняет к.т.н., старший научный сотрудник, 
начальник лаборатории микросистемной техники ЦМИД 
Олег БОХОВ, одежда следующего поколения уже не будет 
иметь прикрепленных к ней приборов. Их должна заменить 
сама ткань, изготовленная из нитей, имеющих особые 
свойства. Причем в зависимости от того, как они будут 
переплетены, соответствующий участок одежды может стать 
датчиком температуры или каким-то элементом электриче-
ской цепи. И даже транзистором или микросхемой. 

Определенные наработки в этом направлении уже 
имеются. К примеру, в образце  одежды первого поколения 
для определения частоты дыхания использовалась специаль-
ная эластичная лента, а электроды  для  снятия ЭКГ были 
изготовлены из особой ткани на основе углерода. В нашей 
стране и за рубежом нанотехнологии развиваются очень 
быстро. Уже создана ткань, которая преобразует свет в 
электрическую энергию. Значит, отпадает необходимость в 
носимом источнике питания. Разработаны нити, особое пере-
плетение которых превращает участок материи в датчик 
температуры тела человека. 

Когда все необходимые параметры состояния человека 
будут сниматься и обрабатываться таким образом, одежда с 
полным правом сможет называться «умной». В настоящее 
время ведутся разработки технологических подходов для 
создания соответствующих наноматериалов, поэтому, когда 
«войдут в моду» такие футболки, сказать трудно, А в перспек-
тиве «умная одежда» должна стать «интеллектуальной». Т.е. в 
зависимости от показаний датчиков сама принимать реше-
ния. Например, включить обогреватель, если температура 
тела человека излишне понизилась. Фантастика! Но в ЛЭТИ 
для неё есть хорошая база.

Александр САЖИН

дыхания можно измерять 
посредством внедрения 

в одежду резинопо-
добного токопрово-
дящего материала, 
меняющего свое 
сопротивление в 
зависимости от 

растяжения или 
сжатия – вдоха и 
выдоха. О том, как 
изменение 
температуры 
преобразовать в 
электрические 
сигналы, знают 
даже школьники. 
Со снятием 
кардиограммы и 
фиксацией 
положения тела 
тоже особых 
проблем нет. 
Даже замерить 
процент 
насыщения 
крови 
гемоглоби-
ном можно 
достаточно 

просто. Для 
этого существу-

ют пульсоксиме-
тры – компактные приборы, принцип работы которых 
основан на дифференцированном поглощении света с разной 
длиной волны гемоглобином в зависимости от степени его 
насыщения кислородом. Этот прибор имеет портативный 
периферийный датчик с источниками света двух длин волн. В 
данном случае он размещается на мочке уха человека. 

А вот с определением подходящего метода артериального 
давления учёным пришлось изрядно поломать голову, прежде 
чем нашлось подходящее решение. Не будешь же на руку 
лётчика или спасателя накручивать надувную манжету 
прибора, используемого в поликлиниках! 

 «Каждый удар сердца порождает пульсовую волну,  
скорость распространения которой зависит от величины 
артериального давления человека, – рассказывает к.т.н., 
старший научный сотрудник НОЦ «ЦМИД»  Антон БРОЙ-
КО. – В нашем комплексе именно на этом принципе и 
построена система определения артериального давления. 
Конечно, взаимозависимость скорости распространения 
пульсовой волны и артериального давления у человека 
индивидуальна. Поэтому в каждом случае нужна калибровка 
прибора. Так что без примерки «умную одежду» носить 
нельзя».  

Сделан только первый шаг
Одним из главных достоинств «умной одежды» авторы 

проекта считают её полную автономность. Пользователь 
практически не участвует в её настройках и дальнейшей 
работе, которая происходит в автоматическом режиме. После 
того, как «умная одежда» будет откалибрована под конкрет-


