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АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ВХОДНОГО КАНАЛА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается устройство и функционирование импедансного изме-

рителя давления. Измерение основано на пропускании через пальцевую фалангу переменного 

напряжения высокой частоты. С датчиков снимается напряжение, зависящее от изменяющегося 

сопротивления пальцевой артерии при неизменном опорном сопротивлении. Датчиками явля-

ются электроды, располагающиеся сверху и снизу пальцевой фаланги. Датчики подключены в 

обратную связь усилителя, что связывает изменение артериального сопротивления с изменени-

ем выходного напряжения. Получаемое напряжение содержит неполезный сигнал, который от-

секается полосовым фильтром. Отфильтрованный сигнал, представляющий собой реограмму, 

поступает на дифференциатор, выходной сигнал которого пропорционален изменению сопро-

тивления в артерии. Наличие двух каналов на выходе дифференциатора позволяет выделить 

экстремумы производных на пиковых детекторах. 
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This article discusses the design and operation of an impedance pressure meter. The measure-

ment is based on the transmission of a high frequency alternating voltage through the finger phalanx. 

The voltage is removed from the sensors, which depends on the changing resistance of the digital ar-

tery with a constant reference resistance. The sensors are electrodes located above and below the digi-

tal phalanx. The sensors are connected to the feedback of the amplifier, which links the change in arte-

rial resistance with a change in the output voltage. The resulting voltage contains a useless signal, 

which is cut off by a bandpass filter. The filtered signal, which is a rheogram, is fed to the differentia-

tor, the output signal of which is proportional to the change in resistance in the artery. The presence of 

two channels at the output of the differentiator makes it possible to single out the extrema of the deriv-

atives at the peak detectors. 

Keywords: impedance, digital phalanx, rheogram, blood pressure. 
 

На основании структурной схемы импедансного измерителя артериально-

го давления была разработана функциональная схема импедансного измерителя 

артериального давления, представленная на рисунке 1. 

Функциональная схема состоит из следующих блоков: 

– генератор синусоидальных колебаний Г с частотой 150 кГц и напряже-

нием 5 В;  

– инвертирующий усилитель У1, опорное сопротивление которого равно 

500 Ом при включенном параллельно измеряемом сопротивлении R участка 

пальцевой артерии фаланги человека, находящейся в рабочей зоне датчика Д;  

– полосовой усилитель ПУ (с ограничением по верхней частоте 0,5 кГц и 

нижней частоте 50 Гц); 
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Рис. 1 – Функциональная схема импедансного измерителя артериального давления 

 

– дифференциатор ДФ, 

– двухканальная схема, состоящая из: 

– пиковых детекторов ПД1 и ПД2, 

– коммутатор К; 

– аналого-цифровой преобразователь АЦП; 

– микроконтроллер МК; 

– клавиатура КЛ; 

– память ОЗУ и ПЗУ для МК; 

– 7-сегментные индикаторы ИН; 

– пульсометр; 

– блок питания. 

В устройстве имеется разъем для подключения генератора и питающих 

напряжений схемы. 

Устройство функционирует следующим образом. После установки паль-

цевой фаланги в рабочую зону датчика Д и включения питания генератор Г ге-

нерирует синусоидальные колебания с параметрами Uг = 5 В, f = 150 кГц. В схе-

ме усилителя У1 определяется напряжение между электродами Э1 и Э2. 
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где Rx – сопротивление исследуемой пальцевой артерии; R0 – опорное сопротив-

ление, равное 500 Ом.  
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Датчик представляет собой два электрода, устанавливающиеся сверху и 

снизу пальцевой фаланги. После включения питания генератор генерирует сину-

соидальные колебания напряжением Uг = 5 В, током Iг = 10 мА, и частотой f = 

150 кГц. В схеме усилителя У1 определяется напряжение между электродами Э1 

и Э2. Схема подключения датчика к усилителю показана на рисунке 2. На выхо-

де DA1 образуется сигнал до 10 В. Выбираем для усилителя датчика ОУ 

К140УД17. 
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Рис. 2 – Электрическая принципиальная схема с датчиком Д в обратной связи усилителя У1 

 

Далее этот сигнал проходит через полосовой фильтр. Известно, что сопро-

тивление RЭ меняется в пределах от 250 до 1000 Ом. При калибровочном значе-

нии RЭ = 1000 Ом значение Ux max = 10В. Измеряемое напряжение Ux поступа-

ет на вход полосового усилителя, который выделяет сигнал с частотой больше 

чем 0,5 кГц (происходит очистка полезного сигнала от волн 2-го и 3-го поряд-

ков) и частотой ниже 50 Гц (происходит удаление сетевых наводок и влияния 

тремора пальца на полезный сигнал). «Очищенная» реограмма в виде изменения 

напряжения, пропорционального изменению сопротивления, поступает на вход 

дифференциатора, выходной сигнал которого пропорционален производной от 

его входного сигнала, т.е. выходной сигнал дифференциатора пропорционален 

скорости изменения его входного сигнала, на выходе которого зависимость при-

обретает вид: 

Э
1 ,xdR dU

k
dt dt


                                                             (2)

 

где k1 – коэффициент усиления дифференциатора (ДФ). 

Полосовой усилитель и дифференциатор, также построены на ОУ 

К140УД17. 

Двухканальная схема устройства отрабатывает версии по максимальным 

(ПД1) и минимальным (ПД2) значениям производных в соответствии с (1) и (2). 

После выделения экстремумов в пиковых детекторах ПД1 и ПД2 сигналы посту-

пают на коммутатор для исключения в (2) постоянных коэффициентов k1. Затем 

зависимость (2) принимает вид: 
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1 канал:       ; 

2 канал:       . 
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