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Для исследования прибора и проверки его работоспособности был собран макет блока 

регистрации пульса, давления и приёмо-передающего блока. Также было создано приложение 

для ПК, принимающее и анализирующее данные. 
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To study the device and test its performance, a mock-up of the pulse, pressure, and transceiver 

unit registration block was assembled. A PC application was also created to receive and analyze data. 
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Программы для микроконтроллеров написаны в среде разработки Arduino 

IDE. Выбор среды обусловлен тем, что для неё существует большое количество 

библиотек, созданных для работы с различными модулями (например, термомет-

рами и акселерометрами. Использование библиотек существенно упрощает ра-

боту над проектом. 

Приложение для персонального компьютера разрабатывалось в среде 

LabVIEW фирмы National Instruments. Данные от приёмо-передающего блока по-

ступают на ПК через виртуальный COM-порт (эмулированный через интерфейс 

USB версии 2.0). Для того чтобы осуществлять взаимодействие ПО, написанного 

на LabVIEW и устройств, подключённых к виртуальным СОМ-портам, был ис-

пользован виртуальный интерфейс VISA (от англ.: Virtual Instrument Software 

Architecture – виртуальная программная инструментальная архитектура). Изна-

чально реализованный как библиотека функций для языков C, Visual Basic и G, 

фирмой National Instruments данный интерфейс поставляется как плагин для 

LabVIEW  в виде исполняемого файла. После его установки на палитре функций 

появляется вкладка Instrument I/O, содержащая в себе функции для работы с раз-

личными интерфейсами, в том числе и с COM-портом (рисунок 1).  
 

 
Рис.1 - Внешний вид вкладки Instrument I/O 

 

Приложение имеет возможность записи данных в файл, чтения данных из 

файла, отправки команд для управления маской.  
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Макеты устройств собирались с использованием плат беспаечного мон-

тажа. В макете плата Arduino Pro Micro была заменена на более громоздкую 

Arduino Nano, собранную на микроконтроллере ATmega328P. Источником пита-

ния для блока регистрации пульса служит батарея из пяти NiMH аккумуляторов 

типоразмера АА, соединённых последовательно. В сумме их напряжение равно 

1,4·5 – 7 В. Питание от аккумуляторов поступает на встроенный в плату стабили-

затор напряжения AMS1117-5, который может принимать на вход от 15 до 6 В, 

преобразуемых на выходе к 5 В. Таким образом, питание всей схемы осуществля-

лось от 5 В стабилизированного напряжения. 

Приёмно-передающий блок был собран аналогично, за исключением того, 

что в нём было всего две детали: плата Arduino Nano и блок приёмника 433 МГц. 

Питание осуществлялось через USB. 

Для выявления пульсовой волны был использован следующий метод. Каж-

дое измеренное значение напряжение с датчика в цифровом виде поступало в 

сдвиговый регистр (имеется в виду программная структура в LabVIEW). На сле-

дующей итерации цикла новое значение сравнивалось с предыдущим, и если но-

вое было больше предыдущего на определённую величину (которую можно регу-

лировать), то делался вывод о том, что идёт нарастание пульсовой волны. Для того 

чтобы исключить ошибку, таких проверок происходит три. Затем, когда начина-

ется спад пульсовой волны, срабатывает триггер, и делается вывод о том, что про-

изошёл удар сердца.  

Для построения интервалограммы измеряется время в миллисекундах 

между ударами сердца. Каждый интервал выводился на график (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Работа приложения детектора 
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