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1. Введение
В настоящее время, в медицине, в задачах мониторинга требуется 

контролировать много различных показателей состояния. При этом, одним из 
самых важных критериев является одновременность и синхронизация 
измерений по различным метрологическим параметрам. Т.е. качество передачи 
измерительной информации в разных каналах системы измерения должно быть 
идентичными. Проблемы проектирования таких систем пока еще остаются 
открытым и актуальным.

Так как количество информации, получаемой при мониторинге, 
достигает нескольких мегабайт в минуту, то целесообразным является полный 
симбиоз измерительной системы и современных средств вычислительной 
техники. К тому же задачи классификации, представления и хранения 
информации мониторинга наилучшим образом выполняются именно на широко
распространенных вычислительных средствах, т.е. персональных компьютерах.
Эргономические, энергетические и экономические требования также являются,
в настоящее время, чуть ли не доминирующими фактором способствующим 
внедрению медицинского оборудования.

Следовательно, современный полианализатор должен обладать 
следующими характеристиками:

– большим количеством измерительных каналов, ориентированным на 
различные функции преобразования;

– развитым интерфейсом с вычислительной техникой, позволяющим
наиболее эффективно управлять системой измерения и передавать 
измерительную информацию;

– программное обеспечение должно предоставлять возможность 
хранения, отображения и анализа информации по стандартам, определенным 
диагностическими методиками полианализаторов;

– малыми габаритами;
– достаточная степень автономности и малое энергопотребление;
– электробезопасность по стандарту МЭК 601.
Для отработки методов проектирования аппаратной и программной

частей полноценного полианализатора были спроектированы компьютерные 
электрокардиограф (ЭКГ) и электроэнцефалограф (ЭЭГ), которые являются 
основной современных исследований электрофизиологических проявлений
свойств организма. Решение задач проектирования при достаточно сложных 
измерительных условиях: параметры измеряемого сигнала, количество точек 
измерения, сложность обработки информации и т.д., – позволит применить 
наработанные методики и при создании других полианализаторов.



2. Измерительные условия и характеристики анализаторов
Анализ различных методик показал, что для кардиографов характерны 

измерительные условия, показанные в табл. 1.

Таблица 1. Измерительные условия
Уровень сетевой помехи (50/60 Гц) на входе каналов, В до 1
Межэлектродное сопротивление, кОм до 100
Уровень артефактного смещения изолинии, мВ 300
Внутренний шум электродов, мкВ до 5
Характерный спектр полезного сигнала, Гц÷Гц 0.3÷45
Значение максимального сердечного комплекса, мВ 5
Значение минимального сердечного комплекса, мкВ 100

Диагностика в электрокардиографии в основном осуществляется на 
основе анализа временных рядов измеренных значений биосигналов. И в 
меньшей степени – в анализе спектров биосигналов. Для четкой 
классификации, так называемых PQRST-комплексов, по которым ставится 
диагноз, необходимо получение временных и амплитудных показателей этих 
комплексов с погрешностью менее 0.1%. Первое, что уменьшает этот 
показатель качества – помехи. Наибольшая помеха – сетевая – находится, 
практически, в интересующей полосе частот и приносит максимальную 
трудность в подавлении. Так как уровень сетевой помехи очень высок, а 
амплитуда минимального сегмента комплекса очень мала, то ее подавление 
должно быть на уровне 5 порядков (табл. 2.). Применение специальных 
симметричных схем измерения биопотенциалов в некоторой степени улучшают 
ситуацию, за счет подавления влияния неинформативных показателей сигнала 
(синфазной составляющей). Но практика показала, что повсеместное 
распространение источников помех промышленной частоты приводит к 
преобразованию неинформативных показателей сигнала в информативные, т.е. 
делает дифференциальные схемы не такими эффективными как раньше. 
Следующей, по рангу помех, идет смещение изолинии, возникающее из-за 
низкого качества электродных систем, особенностей физиологии кожи и 
физиологических процессов. Уровень смещения достаточно высок, хотя, при 
этом его частотный диапазон находится, практически около нулевой частоты. 
На сегодняшний момент подавление этих помех эффективно может 
осуществляться только фильтрующими схемами. При этом любой фильтр 
неизбежно вносит динамическую составляющую погрешности: расползание 
сегментов, общую задержку в канале и искажения сегментов различной 
длительности. Поэтому необходимо применять системы фильтрации с 
линейной фазовой характеристикой, с одновременным требованием «четких» 
границ, т.е. более высокого порядка фильтров. Следовательно, 
электрокардиографы должны удовлетворять метрологическим 
характеристикам, показанным в табл. 2.



Таблица 2. Характеристики кардиографов
Число каналов измерения, шт 9
Погрешность измерения в интересующей полосе частот, менее 
%

1

Внутренний шум измерителя, мкВ 20
Верхнее значение диапазона измерения полезного сигнала, мВ 10
Уровень подавления синфазной составляющей, дБ 100
Уровень подавления дифференциальной составляющей на 
частоте 50/60 Гц, дБ

60

Уровень сетевой помехи на входе каналов, В до 1
Уровень подавления смещения изолинии, дБ 60
Разность фазовых задержек измерительных каналов, % 0.1
Степень расползания «характерных» импульсов в канале, % 0.1

Для электроэнцефалографов требования ужесточаются:
– количество каналов увеличивается до 21;
– уровень сигнала понижается в диапазон от 5 до 100 мкВ;
– внутренний шум измерителя при достаточно высоких межэлектродных 

сопротивлениях должен быть не более 2 мкВ.
Для возможности проведения сложного анализа результатов кардиограф 

и энцефалограф должен в достаточной степени интегрироваться с 
персональным компьютером.

2. Проектирование структуры полианализатора
Проанализировав требования к разрабатываемому полианализатору 

выявлено, что по структуре он представляет собой многоканальную систему 
измерения потенциалов (рис. 1). Характеристики различных групп 
измерительных каналов могут отличаться в зависимости от принадлежности к 
разным классам измеряемых сигналов. Основное отличие заключается в 
функции преобразования физической величины (напряжение, ток, 
сопротивление и т.д.) в напряжение, в виде частотных характеристик и 
элементах сопряжения с объектом и с другими элементами каналов. Так как 
результаты измерения неизбежно должны передаваться в компьютер, то 
необходимыми элементами структуры становятся аналогово-цифровые 
преобразователи и интерфейсы с ПЭВМ. При возрастающей информационной 
нагрузке в измерительных каналах целесообразно применять элементы 
цифровой обработки сигналов и управления измерениями.



Рис. 1. Блок-схема полианализатора

Весь путь информации в измерительном канале можно представить как 
преобразование в «характерных блоках» (рис. 2):

– первичное преобразование или блок сопряжения с объектом (ПП);
– аналоговое преобразование (А);
– цифро-аналоговое преобразование (АЦП);
– цифровая обработка (ЦОС);
– сопряжение с ПЭВМ (интерфейс)(И).
Каждый из блоков имеет как индивидуальные функции в процессе 

измерения, так и дублирующие:
– блок ПП: преобразование информативных показателей сигнала в 

измеряемое напряжение; подавление влияния неинформативных показателей на 
информативный (подавление синфазной составляющей помех, уменьшение 
влияния выходного сопротивления объекта измерения и т.д.); 

– блок А: формирование амплитудно-частотной характеристики 
канала для: подавления помех и шумов; сопряжение блоков ПП с АЦП;

– блок АЦП: квантование и дискретизация аналоговых величин; 
формирование амплитудно-частотной характеристики канала; сопряжение с 
ПП;

– блок ЦОС: формирование амплитудно-частотной характеристики 
канала; управление измерительными каналами;

– блок И: передача данных в ПЭВМ; управление полианализатором с 
помощью ПЭВМ.



Рис. 2. Характерная структура канала измерения

Весь процесс проектирования заключается в параметризации блоков 
при достижении оптимума по различным критериям: качество измерения, 
параметры реализуемости (стоимость, габариты, энергопотребление, 
надежность и т.д.). Не секрет, что параметры реализуемости элементной базы 
каждого из блоков постоянно совершенствуются, поэтому назрела 
необходимость пересмотреть устоявшиеся подходы к распределению функций 
и их показателей в различных блоках измерительных каналов. 

Первичные преобразователи (ПП) обычно реализуют довольно 
специфичные функции и определяют верхний потолок качества измерителя. И 
в большинстве случаев переместить их функции практически невозможно.

До недавнего времени показатели блоков АЦП и ЦОС были совершенно 
низкие, поэтому для достижения качества измерений в канале основная 
преобразовательная нагрузка ложилась на аналоговые блоки, которые и 
определяли общие показатели качества измерения. Основной функцией 
аналоговых блоков является фильтрация. При этом следующие эмпирические 
правила определяют качество аналоговых фильтров:

– «четкость» границ АЧХ фильтра зависит прямо пропорционально от 
его порядка.  

– каждый порядок фильтра формируется в схеме как один 
операционный усилитель + набор пары реактивных элементов.

– чем ниже частота фильтра, тем выше номиналы реактивных 
элементов.

– погрешность формирования АЧХ/ФЧХ фильтра одного канала 
увеличивается с ростом элементов и их номиналов.

– внутренний шум увеличивается от количества элементов схемы.
– практически не контролируемые фазовые погрешности.



– рассинхронизация качества каналов увеличивается от 
«разнообразия» АЧХ/ФЧХ каналов.

В результате, для удовлетворения требованиям к подавлению помех в 
кардиографах и электроэнцефалографах, необходимо применять фильтры с 
порядком не менее 50, иначе существенно искажаются полезные сигналы. 
Применение таких схем приводило к существенному увеличению элементной 
базы измерительного канала, что в свою очередь отражалось в совершенно 
низкие показатели качества преобразования, шума, габаритов и 
энергопотребления. При этом сложность управления ФЧХ сводила на нет 
качественную многоканальность измерений. Выход из положения находили в 
примирении с искажениями полезного сигнала и в ужесточении условий 
измерений для уменьшения источников помех. При этом методическую 
погрешность компенсировали адаптацией диагностических методик к 
получаемым результатам измерений. Все это ограничивало потенциальную 
возможность электрофизиологических исследований.

Следовательно, качественное изменение принципов преобразования 
заключается в уменьшении фильтрующих функций аналоговых блоков и 
концентрации этих функций в блоках, основанных на иных принципах 
преобразования. Единственным блоком, обеспечивающий эти функции, 
является блок цифровой обработки сигналов. Достоинством ЦОС является 
достижение практически любой формы АЧХ/ФЧХ преобразования с заданными 
требованиями с порядком фильтра до 1000. При этом отсутствие элементов 
неопределенности, практически полностью избавляет цифровое 
преобразование от инструментальной погрешности. Однозначность ЦОС 
повышает синхронизацию качества каналов до возможного предела. 
Увеличение порядка фильтров и точности преобразования предъявляют 
требования только к быстродействию ЦОС и разрядности представления 
измеренных величин. Так как современные микроконтроллеры способны 
обеспечить фильтрующие свойства  каналов для нужд полианализатора, то 
целесообразно сконцентрировать фильтрующие функции измерителя в ЦОС, и 
убрать их из аналогового блока. Так как при этом функциональная мощность 
аналогового блока существенно снижается, то количество информации и ее 
параметры (полезный сигнал, помехи, неинформативные показатели сигналов и 
т.д.) беспрепятственно проходят на вход АЦП. Поэтому к АЦП предъявляются 
значительно более жесткие требования:

– динамический диапазон должен включать как уровни полезного 
сигнала, так и всех максимальных помех;

– частота дискретизации должна быть достаточной для 
восстановления всех сигналов (полезных + помех) в степени достаточной для 
дальнейшего преобразования в ЦОС;

– разрядность АЦП должна быть достаточной для представления 
наименьших полезных сигналов с требуемой точностью;

– внутренний шум АЦП не должен маскировать наименьший 
полезный сигнал.



Простейший расчет показывает, что динамический диапазон должен 
составлять не менее 120 дБ, т.е. не менее 20 эффективных разрядов 
квантования. Следовательно, номинальная разрядность АЦП должна составить 
не мене 24 разрядов, чтобы обеспечить запас по внутреннему шуму и 
представимости слабых сигналов. Так как верхняя частота входных сигналов, 
практически, не превосходит 100 Гц, то для качественного представления 
сигналов достаточно выбрать частоту дискретизации в районе 500-1000 Гц. На 
сегодняшний момент существуют интегральные АЦП удовлетворяющие этим 
требованиям – так называемые, сигма-дельта АЦП. Их особенностью является 
большая разрядность преобразования с низким уровнем шума. Такой эффект 
достигается за счет эффекта преобразования времени оцифровки в точность 
оцифровки. Следовательно, такие АЦП имеют существенные ограничения по 
частоте дискретизации. Новейшие версии сигма-дельта АЦП имеют полосу 
частот преобразования от 0 до 1 кГц с эффективной разрядностью до 22 бит 
(номинальная – 24 бита) и подходят для применения в разрабатываемом 
полианализаторе.

При электрофизиологических исследованиях функциями первичного 
преобразования являются: сопряжение измерителя и источника сигнала; отсев 
неинформативных показателей сигнала (синфазные помехи); согласование с 
АЦП. Так как современные сигма-дельта АЦП ориентированы на 
самостоятельное сопряжение с источниками сигнала, имеющими большой 
уровень синфазных помех на фоне низкоамплитудного полезного сигнала, 
исходящего из источника, имеющего «неблагоприятные» показатели: – высокое 
выходное сопротивление, то первичный преобразователь можно исключить, т.е. 
передвинуть основную функциональную нагрузку с аналогового блока в АЦП. 

Многоканальность структуры требует «свертки» каналов в одном из 
блоков. В связи с оптимизацией существует в общем два варианта: «свертка» 
каналов перед единственным АЦП; «свертка» в ЦОС после всех АЦП. Первый 
вариант обеспечивает наименьшее количество элементной базы, но из-за 
особенностей работы сигма-дельта АЦП – стационарности входного сигнала 
(преобразование время в точность) – вносит существенную погрешность при 
различии динамических диапазонов различных каналов. Поэтому эффективно 
применять один АЦП на каждый канал, при том что их стоимость сравнима со 
стоимостью операционного усилителя.

Задачами блока интерфейса (И) являются: надежная передача 
информации в ПЭВМ с требуемой пропускной способностью; защита 
элементов полианализатора от элементов ПЭВМ, которые обычно имеют 
гальваническую связь с цепями промышленной частоты. Иногда, по 
возможности, через интерфейс осуществляется и энергопитание измерителя.

В результате, используя формальный метод предложенный Цветковым 
Э. И. и Мухой Ю. П.,  получим оптимизированную структуру полианализатора 
(рис. 3).



Рис. 3. Оптимизированная структура полианализатора (ЭКГ+ЭЭГ)

3. Параметризация блоков полианализатора
Параметризация блоков заключается в выборе подструктуры блоков 

(рис. 3) и нахождения необходимых параметров элементов этих блоков.
В качестве предварительного преобразователя и АЦП целесообразно 

выбрать интегральные АЦП фирмы Analog (серия AD77xx), имеющие 
встроенные инструментальные усилители, достаточный динамический 
диапазон, разрядность и приемлемый уровень шума при необходимой частоте 
дискретизации. Например, AD7739 имеет следующие характеристики, 
показанные в таблице 3.

В качестве системы управления и ЦОС целесообразно выбрать 
микроконтроллер средней степени быстродействия, обеспечивающий 
необходимый уровень предварительной обработки информации и малое 
энергопотребление. Наиболее подходящими являются микроконтроллеры 
серии MSP430 и TMS320. Первые являются наиболее дешевыми 
микроконтроллерами, обеспечивающими полноценную обработку малого числа 
каналов (не более 5). При существенном большем количестве каналов 
рекомендуется использовать серию TMS320 с ядром «заточенным» под 
цифровую фильтрацию большого количества данных в реальном времени, хотя 
при этом они обычно значительно дороже в приобретении, монтаже и 
программировании. Но при этом они существенно разгрузят обработку 
сигналов в реальном времени в ПЭВМ с характерным потоком информации в 3 
кбайта/сек на канал, или около 100  кбайт/сек в ЭЭГ. Конкретный выбор 
необходимо осуществлять, исходя из задач и наличия ресурсов их решения по 
стоимости и по времени.



Таблица 3. Характеристики АЦП AD7739
наименование значение

Выбранная частота дискретизации, Гц 5001000
Номинальная разрядность, бит/дБ 24/150
Эффективная разрядность, бит/дБ 22/135
Внутренний шум, мкВ (rms) 1.5
Уровень подавления синфазной составляющей во всей 
полосе частот, дБ

120

Входной ток, нА до 1
Погрешности номинальной характеристики 
преобразования, %

<0.0001

Допустимое выходное сопротивление источника, 
обеспечивающее погрешность преобразования в пределах 
10 мкВ, кОм

10

В качестве интерфейса могут выступать: стандартный 
последовательный порт RS232 или USB. RS232 является наиболее 
распространенным интерфейсом, интегрированным почти во все 
микроконтроллеры, и имеющим существенную программную поддержку в 
операционных системах. При этом существенным недостатком является его 
низкая пропускная способность (не более 10 кбайт/сек. на всех контроллерах) и 
«плохие» параметры аппаратной части интерфейса: высокие уровни сигналов, 
средние параметры входных/выходных элементов, отсутствие линий питания и 
т.д. Т.е. практика показала, что реализация  высокоскоростного канала (1 
Мбит/сек) с необходимой гальванической развязкой резко неэффективна или 
невозможна на RS232.

Альтернативной является интерфейс USB. Так как он является 
относительно молодым, то он поддерживает высокоскоростные методы 
передачи информации (до 10 Мбит/сек). При этом наличие спецификации 
питания внешних устройств через интерфейс позволяет избавиться от 
дополнительных источников питания измерителя. Единственным недостатком 
является некоторая сложность в программировании «драйверов-фильтров» для 
сопряжения USB с конкретным устройством. В качестве специфического 
недостатка можно выделить то, что USB интерфейс является хост-
ориентированным, т.е. инициатором любой передачи фактически выступает 
компьютер, а не внешнее устройство, что значительно усложняет сопряжение 
устройств реального времени. Наиболее подходящими режима работы USB
является interrupt и bulk режимы.

По спецификации Interrupt (USB1.1) режим обеспечивает:
– гарантированный опрос внешнего устройства в указанном 

диапазоне (не менее 1 мс);
– размер запроса не более 64 байт.
Т.е. в этом режиме максимальная производительность составляет 64 

кбайт/сек. Но при этом гарантируется получение от устройства данных в 



заданный интервал времени, т.е. некое подобие реализации системы реального 
времени. Испытания показали, что на практике дело обстоит намного сложнее. 
Во-первых, гарантия времени опроса составляет не 100% (!!!). Во время 
сильной загрузки операционной системы время могло расширяться от 1 мс до 
100 мс, что приводило как к потере значительного числа запросов, так и к 
потере синхронизации в потоке информации. По-видимому, этот режим 
разрабатывался исключительно для HID-устройств, где пропуск одного-двух 
запросов не критичен. К тому же программные реализации драйверов-фильтров 
HID-устройств часто по невыясненным причинам перемешивают приходящие 
пакеты, что требует самостоятельного добавления протокола по 
восстановлению потока информации. 

По спецификации bulk (USB1.1) режим обеспечивает:
– размер запроса не более 64 байт;
– минимальную задержку между запросами.
В данном режиме обеспечивается  максимальная производительность до 

1 Мбайт/сек. Но при этом хост самостоятельно планирует производительность 
на шине, поэтому опрос внешнего устройства не гарантируется в определенный 
период времени. Т.е. устройство реального времени должно самостоятельно 
проводить буферизацию передаваемых данных, пока хост не будет способен их 
принять. Потенциально данный режим способен обеспечить поддержку 
передачи больших объемов данных в единицу времени. Но из-за особенностей 
обработки получаемых запросов драйверами операционной системы 
существует зависимость увеличения производительности USB системы при 
увеличении размера одномоментно получаемых данных (табл. 4).

Таблица 4. Производительность USB и степень загрузки процессора при 
различных размерах блока получаемых данных.

Размер блока, байт Производительность, кбайт/сек Загрузка процессора, %
64 25 100
128 52 100
256 100 100
1024 300 90
4096 670 45
16000 810 23
64000 950 9

Из практических тестов видно (табл. 4), что приемлемая загрузка 
процессора, при которой возможна фоновая обработка сигналов и их 
визуализация,  обеспечивается при передачи блоков размером выше 10 кбайт. 
Т.е. хост должен считывать измерительную информацию кластером в 10 кбайт.
При потоке измерения 3 кбайт/сек на канал задержка получения данных на 
хосте составит от 1 до 10 секунд, что зачастую неприменимо для визуализации 
результатов медицинских измерений. Следовательно, рекомендуется применять 
несколько потоков информации на шине USB – конечных точек: в режиме 



interrupt и в режиме bulk. Первая конечная точка обеспечит синхронное 
получение данных, вторая – перетрансляцию потерянных или задержанных 
пакетов в первой точке.

На сегодняшний момент существует много специализированных 
контроллеров, обеспечивающих интерфейс USB между ПЭВМ и 
микроконтроллерами общего назначения. Такие контроллеры, как, например, 
TUSB3210, построены на неэффективном ядре 80x51, поэтому практические 
испытания показали, что создание на них программных процессов, 
обеспечивающих: обмен данных с ЦОС и АЦП; буферизацию больших объемов 
данных; передачу данных в реальном времени (interrupt режим); 
перетрансляцию пакетов в режим bulk, – является практически невозможным 
при большом количестве каналов измерений. Поэтому представляется 
целесообразным применить встроенные модули USB в 
высокопроизводительных микроконтроллерах: ADSP BF535 или 
TMS320V5509. При этом они обеспечат все функции ЦОС. В результате
повысится производительность цифрового блока, на фоне снижения 
аппаратных затрат и ресурсов по их программированию и отладке.

Гальваническую развязку целесообразно реализовать на интегральных 
элементах DC-DC-преобразования и передачи цифровых сигналов, широко 
представленных многочисленными производителями, например, серии ADuM
(производитель AnalogDevice).

4. Метрологические и клинические испытания
На основе разработанной структуры был спроектирован и изготовлен 

опытный образец полианализатора (рис. 4).
Программное обеспечение на ПЭВМ реализует управление системой 

измерения, прием данных, предварительную обработку, визуализацию и 
хранение их в базе данных. Дополнительно, обеспечивается экспорт 
результатов в систему математической обработки MATLAB. 

Клинические испытания показали высокую эффективность регистрации 
ЭКГ (рис. 5, 6) и ЭЭГ (рис. 7, 8) при очень высоком уровне шума в условиях 
отсутствия традиционного заземления пациента. 



Рис. 4. Полианализатор (ЭКГ+ЭЭГ)

Результаты метрологических испытаний представлены в табл. 5.

Таблица 5. Метрологические характеристики полианализатора
Число каналов измерения, шт 12
Частота дискретизации на канал, Гц 515
Гальваническая развязка, ГОм/кВ 100/7.5
Разрядность АЦП, бит 24
Погрешность измерения в интересующей полосе 
частот, менее %

0.001

Внутренний шум измерителя, мкВ (rms) 1.5
Верхнее значение диапазона измерения полезного 
сигнала, В

2

Уровень подавления синфазной составляющей, дБ 120
Уровень подавления дифференциальной составляющей 
на частоте 50/60 Гц, дБ*

60

Уровень подавления смещения изолинии, дБ* 60
Интерфейс и питание USB (1.1), HID-

спецификация
* Обеспечивается цифровой обработкой.



Рис. 5. Спектр мощности ЭКГ. Стрелкой отмечен уровень сетевой помехи (50 
Гц) в результирующем сигнале (-160 дБ). По горизонтали частота в Гц, по 

вертикали мощность сигнала в дБ

Рис. 6. Пример ЭКГ. По горизонтали время в секундах, по вертикали значение 
сигнала в вольтах



Рис. 7. Пример ЭЭГ. По горизонтали время в секундах, по вертикали значение 
сигнала в вольтах. Характерные веретена альфа-ритма при закрытых глазах

Рис. 8. Спектр мощности ЭЭГ. Стрелкой отмечена доминанта альфа-ритма при 
закрытых глазах. По горизонтали частота в Гц, по вертикали мощность сигнала 

в В2

5. Выводы и результаты
Результаты проектирования и испытаний показали, что:
– метрологические характеристики измерительной системы лучше или 

не уступают существующим аналогам;
– существует запас по качеству измерений, который обеспечит 

поддержку новым диагностическим методикам;
– выбранная структура полианализатора является наиболее 

оптимальной по показателям: стоимости/качества, энергопотребления и 
безопасности, – при достижении требуемых показателей многоканальной 
системы измерения;



– разработанная методика проектирования может послужить основной
для создания новых классов полианализаторов.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА

Литовкин Р. В., Иванов М. П.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы практического проектирования 
медицинских полианализаторов. Сформированы требования к наиболее 
популярным подсистемам полиграфов: кардиографу и электроэнцефалографу. 
Описаны оптимальная  структура и параметры элементов блоков этой 
структуры. Приведены результаты метрологических и клинических испытаний 
разработанного и изготовленного опытного образца полианализатора.

MEDICAL ELECTROPHYSIOLOGICAL POLYGRAPH DETECTOR
Litovkin R. V., Ivanov M. P.

Abstract
The state-of-the-practices of designing electrophysiological polygraph detector are 
considered in article. The specifications to the most popular polygraph subsystem:
cardiograph and encephalograph are generated. The optimum structure and element 
block parameters of this structure are described. The results of metrological and 
clinical tests of polygraph pre-production model are listed.


