
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ   

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

ВВЕДЕНИЕ   

ГЛАВА 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ   

Проблемы регистрации и анализа электрофизиологической информации и общие 

требования к аппаратуре съёма сигналов биоэлектрической активности 

Обобщенные схемы аппаратов и систем для электрофизиологических исследований   

Типовые структуры усилительных каналов  

Рекомендации по выбору электродных и предварительных усилителей биопотенциалов  

Схемы фильтрации усилительных каналов   

Защита входных цепей усилителей биопотенциалов. Экранирование и контроль качества 

прикрепления электродов 

Входные цепи, калибраторы и промежуточные усилители 

Схемотехника блоков воздействия   

Измерительные преобразователи электрических параметров 

Преобразователи сопротивления в напряжение. Биоимпедансные измерения   

Преобразователи «напряжение-ток» и «ток-напряжение»  

Преобразователи «заряд-напряжение». Электроёмкостные методы исследования   

Аналогово-цифровое преобразование   

Проектирование аппаратуры для регистрации биопотенциалов с использованием 

классических малоразрядных АЦП  

Проектирование аппаратуры для съема и обработки биопотенциалов на основе 2-Д-АЦП  

Применение аналоговых интерфейсов при проектировании аппаратуры для регистрации и 

первичной обработки биопотенциалов 

Особенности проектирования приборов для биоимпедансных исследований  

Рекомендации по аппаратно-программному обеспечения систем для 

электроэнцефалографии  

Особенности построения компьютерных систем для газоразрядной визуализации  

Математическое и программное обеспечение компьютерных систем 

электрофизиологических исследований 

Заключительные рекомендации к первой главе  

Контрольные вопросы к главе 1   

Рубежный тест 1 «Проектирование аппаратуры для электрофизиологических 

исследований»  

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИООБЪЕКТОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Обобщенные схемы измерительных приборов для исследования неэлектрических 

характеристик организма и окружающей среды  

Проектирование фотометрической клинической и лабораторной техники  

Теоретические основы фотометрии  

Типовые структуры фотометров и их оптико-электрических измерительных 

преобразователей 

Элементы оптических систем фотометров   

Источники излучения   

Фотоэлектрические преобразователи (фотоприёмники). 

Особенности построения фотоплетизмографов  

Рекомендации по проектированию пульсоксиметров 

Оптическая капнометрия  

Флуоресцентные фотометрические приборы  

Анализаторы неполного внутреннего отражения 

Оптические и оптоакустические томографы   

Биосенсоры  



Приборы и системы для исследования механических свойств биообъектов   

Проектирование узлов биотехнических систем с использованием 

микроэлектромеханических модулей  

Приборы для измерения температуры элементов биотехнических систем  

Приборы для регистрации акустических характеристик биообъекта 

Многофункциональные мониторы и полиграфы 

Проектирование портативных физико-химических анализаторов с использованием 

аналоговых интерфейсов 

Особенности проектирования приборов ультразвуковой диагностики 

Теоретические основы ультразвуковой биоэхолокации 

Конструктивные особенности ультразвуковых преобразователей 

Методики ультразвуковых исследований, режимы визуализации 

Ультразвуковая доплерография 

Схемотехника ультразвуковых сканеров (томографов) 

Проектирование аппаратуры для психологических исследований  

Классификация методов психологических исследований и общие требования к аппаратуре 

психологического тестирования 

Особенности проектирования аппаратуры для психофизических исследований   

Примеры технической реализации приборов и систем для психологических исследований 

Принципы построения аппаратуры для биомагнитных измерений 

Телемедицинские системы  

Заключительные рекомендации ко второй главе  

Контрольные вопросы к главе 2 

Рубежный тест 2 «Проектирование измерительной техники для исследования 

неэлектрических характеристик биообъектов и окружающей среды»  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 


