
1.Наименование работы: «Разработка и изготовление макета устройства для 

регистрации физиологических показателей человека». 

2. Основная цель работы 

Разработка и изготовление рабочего макета устройства для синхронной 

регистрации значимых физиологических показателей человека 

(электрокардиограммы и сигнала пульсовой волны). 

3. Назначение научно-технического продукта. 

Синхронная регистрация физиологических сигналов, снимаемых с тела 

человека, а именно: сигнала электрокардиограммы (ЭКГ) с одного 

стандартного отведения, сигнала пульсовой волны (ПВ) с оптического 

датчика. Для снятия сигнала ЭКГ могут использоваться как многоразовые 

хлорсеребряные электроды, одеваемые на руки (2 или 3 штуки в зависимости 

от конфигурации), так и стандартные одноразовые хлорсеребряные 

электроды. При этом регистрация сигнала пульсовой волны ведется при 

помощи метода фотоплетизмографии, в качестве датчика применяется 

стандартный пальцевый фотоплетизмографический датчик, работающий на 

проходящем свете (Nellcor DS-100A).  

4. Технические требования к научно-техническому продукту (изделию и 

т.п.): 

 4.1. Основные технические параметры, определяющие количественные 

и качественные характеристики продукции. 

 Устройство должно обеспечивать синхронную регистрацию сигналов с 

двух каналов (ЭКГ и пульсовая волна), их аналого-цифровое преобразование, 

промежуточное хранение и обработку данных в цифровом виде, 

последующую передачу данных на персональный компьютер (ПК).  

Управление передачей данных ведется с помощью внешней программы 

со стороны ПК, из внешних элементов управления на устройстве может 

присутствовать только кнопка включения/выключения. Также на устройстве 

(по согласованию) могут присутствовать следующие элементы индикации: 

индикация питания (зеленый светодиод), индикация процесса обмена 

данными с ПК (2 светодиода), индикация правильности подключения 

электродов (возможна как для канала ЭКГ, так и для канала пульсовой 

волны) – 2 светодиода. 

Технические характеристики канала регистрации ЭКГ: 

 количество отведений: 1 (2 +1 электрода – 2 сигнальных + виртуальная 

земля); 



 частотный диапазон: от 0,05 до 100 Гц  

 разрядность АЦП (не менее): 10 бит;  

 максимальная разрядность АЦП: 22 бита; 

 частота оцифровки сигнала (не менее): 250 Гц;  

 максимальная частота оцифровки сигнала: 2кГц 

 подавление синфазной помехи (не менее): 60 дБ; 

 диапазон измеряемых входных напряжений: 0,1 мВ - 10 мВ;  

 предварительная аналоговая фильтрация: дрейф постоянной 

составляющей, высокочастотные помехи, сетевая помеха (50 Гц) 

Технические характеристики канала регистрации пульсовой волны (с 

пульсоксиметрического датчика): 

 частотный диапазон: от 0 до 20 Гц  

 разрядность АЦП (не менее): 10 бит;  

 максимальная разрядность АЦП: 16 бит; 

 частота оцифровки сигнала (не менее): 100 Гц;  

 максимальная частота оцифровки сигнала: 1кГц 

 предварительная аналоговая фильтрация: дрейф постоянной 

составляющей, высокочастотные помехи 

Питание устройства:  

Разрабатываемое устройство получает питание от персонального компьютера 

(+ 5В по шине USB) – данный вариант требует обеспечения гальванической 

развязки между ПК и пользователем (как по шине питания, так и по линиям 

передачи данных) для соответствия стандартам безопасности. 

Передача данных:  

Для обмена данными между устройством и ПК используется виртуальный 

COM-порт (на базе микросхемы UART-USB преобразователя FT232), 

стандартная скорость передачи данных – 115200 бит/с, данные передаются в 

режиме реального времени пакетами не более 10 байт.  

Блок регистрации включает следующие разъёмы:  

 разъём для подключения кабеля пациента (регистрация ЭКГ) 

 разъём для подключения фотоплетизмографического датчика (стандарт 

DB-9) 

 USB разъём для связи устройства с ПК 

Кабель пациента для регистрации ЭКГ с одного стандартного 

отведения имеет 3 конечностных ответвления с адаптерами для подключения 



электродов (как одноразовых, так и многоразовых) на конце. Длина 

отведений – не менее 1 м.  

4.2. Требования по сертификации. 

 Отсутствуют. 

4.3. Требования по патентной защите. 

 Отсутствуют  

4.4. Необходимые комплектующие 

 Комплект многоразовых хлорсеребряных конечностных 

электродов (3 штуки) 

 Комплект одноразовых электродов (не менее 100 штук) 

 Провод для кабеля пациента с адаптером для подключения 

одноразовых электродов (не менее 6 штук) 

 Пульсоксиметрический датчик многоразовый с креплением на 

палец 

5. Требования к программному обеспечению. 

5.1 Разработка в программной среде MatLab (LabView)  модуля визуализации 

(графического интерфейса) для синхронного отображения в режиме 

реального времени данных с двух каналов записи: ЭКГ и сигнала пульсовой 

волны с оптического датчика.  При этом необходимо реализовать протокол 

приема данных по виртуальному COM-порту (скорость передачи данных не 

менее 155200 бит/с). 

5.2 Разработка в среде MatLab (LabView) модуля сохранения  записанных 

данных (в формате .txt)  для возможности их дальнейшего использования в 

сторонних программных продуктах. 

5.3 Реализация в среде MatLab (LabView) программных модулей, 

обеспечивающих предварительную обработку сигналов по всем каналам 

регистрации: фильтрация сигналов (удаление постоянной составляющей, 

сетевой помехи и т.п.), выделение характерных точек сигнала ЭКГ и 

пульсовой волны. 

 


