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В статье рассматривается разработка функциональной электрической схемы электро-

кардиографа с программным модулем диагностики нарушений внутрижелудочковой проводи-

мости миокарда. Входная цепь пациента состоит из схемы защиты от импульсов дефибрилля-

ции и схемы подавления радиочастотных помех. Дифференциальные усилители сигналов отве-

дений предназначены для усиления разности двух входных напряжений, поступающих от фор-

мирователя отведений. Дифференциальный усилитель используется также для обеспечения за-

данного коэффициента подавления помехи. С выхода дифференциального усилителя сигнал 

поступает на последовательно включенные фильтры нижних и верхних частот. Здесь осу-

ществляется фильтрация кардиосигнала от высокочастотных составляющих и задаётся нижняя 

граница полосы пропускания. Затем сигналы поступают на масштабирующие усилители. Мас-

штабирующие усилители усиливают входные аналоговые сигналы и обеспечивают на своем 

выходе стандартный сигнал независимо от диапазона входных сигналов  
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The article discusses the development of a functional electrical circuit of an electrocardiograph with a 

software module for diagnosing violations of intraventricular myocardial conduction. The patient input circuit 

consists of a defibrillation protection circuit and an RFI suppression circuit. Differential amplifiers of lead 

signals are designed to amplify the difference of two input voltages coming from the lead shaper. The differ-

ential amplifier is also used to provide the specified interference suppression ratio. From the output of the dif-

ferential amplifier, the signal goes to series-connected low and high pass filters. Here, the cardiac signal is 

filtered from high-frequency components and the lower limit of the passband is set. The signals are then fed to 

the scaling amplifiers. Scaling amplifiers amplify analog input signals and provide a standard signal at their 

output regardless of the input signal range 
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Функциональная схема электрокардиографа с программным модулем диа-

гностики нарушений внутрижелудочковой проводимости миокарда изображена 

на рисунке 1. 

Функциональная схема электрокардиографа состоит из: 

– входной цепи пациента; 

– усилителей; 

– дифференциальных усилителей отведений; 

– схемы плохого контакта электродов; 
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– фильтров верхних и нижних частот; 

– масштабирующих усилителей; 

– калибратора; 

– коммутатора; 

– коммутатора режима работы; 

– гальванической развязки; 

– 12-канального АЦП; 

– источника опорного напряжения; 

– 8-ми разрядного микроконтроллера; 

– сетевого блока питания; 

– блока управления питанием; 

– аккумуляторной батареи; 

– блока управления и индикация; 

– персонального компьютера. 
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Рис. 1 – Функциональная схема электрокардиографа с программным  

модулем диагностики нарушений внутрижелудочковой проводимости миокарда 

 

Входная цепь пациента состоит из схемы защиты от импульсов дефибрил-

ляции и схемы подавления радиочастотных помех. 

Дифференциальные усилители сигналов отведений предназначены для 

усиления разности двух входных напряжений, поступающих от формирователя 
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отведений. Дифференциальный усилитель используется также для обеспечения 

заданного коэффициента подавления помехи. 

С выхода дифференциального усилителя сигнал поступает на последова-

тельно включенные фильтры нижних и верхних частот. Здесь осуществляется 

фильтрация кардиосигнала от высокочастотных составляющих и задаётся ниж-

няя граница полосы пропускания.  

Затем сигналы поступают на масштабирующие усилители. Масштабиру-

ющие усилители усиливают входные аналоговые сигналы и обеспечивают на 

своем выходе стандартный сигнал независимо от диапазона входных сигналов. 

 Схема плохого контакта электродов в системе отведении позволяет вре-

менно определять обрыв или плохой контакт электродов. 

Входные усилители отведений выполнены по схеме с общим референт-

ным электродом F. Они усиливают разностные потенциалы отведений. 

При подключении сетевого блока питания электрокардиографа автомати-

чески переходит на питание от него, а аккумуляторная батарея подключается к 

зарядному устройству для подзарядки. В процессе зарядки аккумуляторной ба-

тареи с электрокардиографом можно работать как обычно, без всяких ограниче-

ний. 

Полный заряд аккумуляторной батареи осуществляется током 0,5 А около 

4 часов. 

При включении блока питания или при пропадании напряжения в сети 

электрокардиографа автоматически переходит на питание от встроенной акку-

муляторной батареи. 

Последовательный канал связи с компьютером имеет схему согласования 

уровней и выведен на стандартный 9-контактный разъем. 

Персональный компьютер включает в себя все необходимые драйвера, 

память, монитор и разрабатываем нами программный модуль диагностики 

нарушений внутрижелудочковой проводимости миокарда.   

Коммутатор каналов, который подключает к АЦП каналы отведений, а 

также выходы дифференциальных усилителей. Калибратор состоит из источника 

опорного напряжения и делителя напряжения. 

Используется 8-ми разрядный микроконтроллер с тактовой частотой 10 МГц.  

Аналого-цифровой преобразователь является быстродействующим, то 

есть 12-разрядный АЦП с последовательным выходом данных, работающий от 

одного источника питания. 

Источник питания гальванически развязанной части предназначен для пи-

тания схемы дифференциальных усилителей отведений, RLD усилителя, комму-

татора каналов и режима работы, калибратора. Для питания АЦП используется 

напряжение +5В, которое формируется из +12В стабилизатором. Источник 

опорного напряжения обеспечивает формирование опорного напряжения +2,5 В 

для АЦП и калибратора. 

Оптроны используются для гальванической развязки сигналов TxD, RxD 

асинхронного последовательного порта. 
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