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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: «Разработка программно-аппаратного 

комплекса тестирования электрокардиографов». 

Цель работы состоит в разработке программно-аппаратного комплекса 

тестирования электрокардиографов, основанного на использовании 

аппаратно-программных средств Arduino и среды визуального 

программирования LabVIEW15. 

Объектом исследования являются электрокардиографы, в том числе 

мобильные индивидуальные. 

Предметом исследования является технология тестирования 

электрокардиографов на соответствие на соответствие их электрических 

характеристик международному стандарту IEC 60601-2-25:2011 и 

отечественному стандарту ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016. 

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: 

1. Изучены стандарты, описывающие требования к 

характеристикам электрокардиографов, методам их тестирования (испытания 

на соответствие требованиям) общие и частные требования безопасности: 

IEC 60601-2-25:2011 "Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular 

requirements for the basic safety and essential performance of 

electrocardiographs", IDT; 

ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 Изделия медицинские электрические. 

Часть 2-25. Частные требования безопасности с учетом основных 

функциональных характеристик к электрокардиографам; 

ГОСТ Р 50444-92. Приборы, аппараты оборудование медицинские. 

Общие технические условия; 

ГОСТ Р 50267.0-92. Изделия медицинские электрические. Часть 1. 

Общие требования безопасности; 
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ГОСТ Р 50267.25-94. Изделия медицинские электрические. Часть 2. 

Частные требования безопасности электрокардиографам; 

ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 

1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к 

медицинским электрическим системам; 

ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 

2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных 

характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и 

многоканальным электрокардиографам; 

ГОСТ 25995-83 Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. 

Общие требования и методы испытаний; 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования 

информационных технологий; 

ГОСТ Р 57757-2017 Дистанционная оценка параметров функций 

жизненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования; 

ГОСТ 34243-2017 Системы телемедицинские. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

мобильным телемедицинским лабораторно-диагностическим комплексам; 

ГОСТ 34244-2017 Системы телемедицинские. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

стационарным телемедицинским консультативно-диагностическим центрам. 

2. Изучены средства и технологии тестирования электрических 

характеристик электрокардиографов. 

3. Разработана технология тестирования электрокардиографов на 

соответствие их электрических характеристик международному стандарту 

IEC 60601-2-25:2011 и отечественному стандарту ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-

2016 на основе использования аппаратно-программных средств Arduino и 

среды визуального программирования LabVIEW15 и программно-

аппаратный комплекс для тестирования электрокардиографов. 
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4. Получены знания и практические навыки в области разработки 

программно-аппаратных средств, программирования в средах Arduino, 

LabVIEW и анализа аналоговых сигналов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 20 

наименований, и двух приложений. Работа содержит 51 страницу текста и 8 

рисунков. 

Ключевые слова: виртуальные приборы, автоматизация тестирования, 

мобильные электрокардиографы, Arduino, LabVIEW, телемедицина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В последнее десятилетие правительство России уделяет большое 

внимание развитию медицинской системы страны. Несмотря на это, 

всеобщий охват услугами здравоохранения в России составлял на 2015 год 

62–69% по данным доклада Всемирной организации здравоохранения [1]. 

Как и во многих развитых странах, сердечно-сосудистые заболевания и рак 

являются наиболее частой причиной преждевременных смертей. По 

количеству преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 

в 2015 году Россия занимала второе место среди стран Евразии [2]. 

Очевидно, что снижение количества преждевременных смертей может 

быть обеспечено повышением уровня доступности кардиологических услуг. 

Задачу повышения доступности услуг с минимальными издержками можно 

решить, если использовать в каждом лечебном заведении России 

интеллектуальные медицинские информационные системы и технические 

средства телемедицины, которые обеспечивают дистанционный сбор медико-

биологической информации, автоматизированную обработку и анализ 

полученной информации. Эти меры позволят повысить производительность 

труда медицинских работников без повышения интенсивности труда.  

Постановка проблемы. Несмотря на наличие на рынке медицинской 

техники большого количества зарубежных и отечественных 

электрокардиографов, уровень доступности услуги по регистрации 

электрокардиограммы существенно ниже уровня доступности услуги по 

регистрации артериального давления. Это может быть объяснено тем, что 

почти в каждая семья обладает недорогим и качественным автоматическим 

тонометром, но на рынке отсутствуют электрокардиографы той же ценовой 

категории.   Разработка и производство недорогих и качественных приборов 

дистанционного сбора информации о состоянии сердечно-сосудистой 

системы является актуальной задачей. Для обеспечения системы 

здравоохранения России бюджетными устройствами дистанционного сбора 
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электрокардиограмм ООО «Алтайский геофизический завод» («АГФЗ») 

разработал серию миниатюрных мобильных электрокардиографов. В состав 

серии входят одноканальный, трехканальный, и шестиканальный 

электрокардиографы. Они позволяют регистрировать электрокардиограммы 

в одном, семи и двенадцати отведениях. Электрокардиографы предназначены 

для личного использования, для использования в медицинских лечебных и 

образовательных учреждениях. Известно, что в стоимости серийного изделия 

содержатся затраты на маркетинг, разработку, подготовку к производству, 

тестирование. Следовательно, низкая розничная стоимость конечного 

изделия может быть обеспечена в том случае, если каждый этап создания 

изделия выполняется с минимальными затратами (максимальной 

экономической эффективностью). 

Тестирование электрокардиографов в процессе производства является 

рутинной процедурой, но она требует использование труда тестировщика 

(контролера) высокой квалификации и стоимости. Разработчики 

медицинской техники уделяют большое внимание автоматизации процесса 

тестирования. В основном их усилия направлены на создание специфических 

генераторов - симуляторов электрокардиографического сигнала [3-6]. В 

статьях, описывающих технологию автоматизации процесса тестирования 

электрокардиографов, содержатся, к сожалению, только структурные схемы 

[7-8]. 

Цели и задачи исследования. Цель магистерской диссертации состоит 

в разработке программно-аппаратного комплекса тестирования 

электрокардиографов, основанного на использовании аппаратно-

программных средств Arduino и среды визуального программирования 

LabVIEW15. 

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: 
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1. Изучены стандарты, описывающие требования к 

характеристикам электрокардиографов, методам их тестирования (испытания 

на соответствие требованиям) общие и частные требования безопасности: 

IEC 60601-2-25:2011 "Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular 

requirements for the basic safety and essential performance of 

electrocardiographs", IDT; 

ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 Изделия медицинские электрические. 

Часть 2-25. Частные требования безопасности с учетом основных 

функциональных характеристик к электрокардиографам; 

ГОСТ Р 50444-92. Приборы, аппараты оборудование медицинские. 

Общие технические условия; 

ГОСТ Р 50267.0-92. Изделия медицинские электрические. Часть 1. 

Общие требования безопасности; 

ГОСТ Р 50267.25-94. Изделия медицинские электрические. Часть 2. 

Частные требования безопасности электрокардиографам; 

ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 

1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к 

медицинским электрическим системам; 

ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 

2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных 

характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и 

многоканальным электрокардиографам; 

ГОСТ 25995-83 Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. 

Общие требования и методы испытаний; 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования 

информационных технологий; 

ГОСТ Р 57757-2017 Дистанционная оценка параметров функций 

жизненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования; 
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ГОСТ 34243-2017 Системы телемедицинские. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

мобильным телемедицинским лабораторно-диагностическим комплексам; 

ГОСТ 34244-2017 Системы телемедицинские. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 

стационарным телемедицинским консультативно-диагностическим центрам. 

2. Изучены технологии и средства тестирования электрических 

характеристик электрокардиографов. 

3. Разработана технология тестирования электрокардиографов на 

соответствие на соответствие их электрических характеристик 

международному стандарту IEC 60601-2-25:2011 и отечественному стандарту 

ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 на основе использования аппаратно-

программных средств Arduino и среды визуального программирования 

LabVIEW15. 

4. Получены знания и практические навыки в области разработки 

программно-аппаратных средств, программирования в средах Arduino, 

LabVIEW и анализа аналоговых сигналов. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 

электрокардиографы, в том числе мобильные индивидуальные. 

Предмет исследования. Предметом исследования является технология 

тестирования электрокардиографов на соответствие на соответствие их 

электрических характеристик международному стандарту IEC 60601-2-

25:2011 и отечественному стандарту ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016. 

Новизна результатов работы стоит в описании технологии, аппаратных 

и программных средств тестирования электрокардиографов на соответствие 

на соответствие их основных электрических характеристик международному 
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стандарту IEC 60601-2-25:2011 и отечественному стандарту ГОСТ Р МЭК 

60601-2-25-2016. 

 Практическая значимость работы подтверждается тем, что ее 

результаты используются в процессе разработки и производства четырех 

типов мобильных персональных электрокардиографов [9]. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано три статьи. Одна из 

них  [9] проиндексирована в библиографической и реферативной базе 

данных рецензируемой научной литературы SCOPUS, вторая статья [10] 

проиндексирована в национальной библиографической базе данных научного 

цитирования РИНЦ, третья [11] опубликована по итогам всероссийской 

конференции по математике с международным участием «Математики – 

Алтайскому краю» (2021 г.). 

 Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 20 наименований, и приложения. Работа содержит 51 страницу 

текста и 8 рисунков. 

Личный вклад автора. Основные результаты магистерской 

диссертация получены автором самостоятельно. Автору самостоятельно 

определил проблему, сформулировал цель диссертации, поставил и решил 

задачи, сделал выводы из полученных результатов. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность магистерской диссертации, 

сформулирована цель работы, перечислены задачи, решение которых 

обеспечивает достижение цели, приведены основные научные результаты, 

описаны предмет и объект исследования, практическая значимость работы, 

структура и объем диссертации, личный вклад автора. 
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В первой главе описаны понятия электрокардиографии, виды 

тестирования (испытаний) электрокардиографов, раскрыта сущность этих 

понятий, выполнен краткий обзор технологий тестирования 

электрокардиографов, указаны проблемы повышения экономической 

эффективности методов тестирования.  

Во второй главе описаны принципы проектирования программно-

аппаратного комплекса для тестирования электрокардиографов, структура 

аппаратных средств тестирования электрокардиографов, перечислены 

программные средств тестирования. 

В третьей главе описаны основные электрические схемы аппаратной 

части программно-аппаратного комплекса для тестирования 

электрокардиографов, состав и структура программного обеспечения 

комплекса, приведены ключевые фрагменты программного кода.  

В заключении кратко сформулированы основные результаты 

магистерской диссертации, приведена экспериментальная оценка 

производительности  программно-аппаратного автоматизированного 

комплекса тестирования электрокардиографов, сформулировано актуальное 

направление развития функционала комплекса реализуемое без 

дополнительных затрат на аппаратную часть.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ 

1.1 Основные понятия электрокардиографии 

Базовым понятием электрокардиографии является понятие 

электрическая активность сердца. Этим понятием описывают способность 

некоторых клеток ткани сердца (кардиомиоцитов) генерировать разность 

электрических потенциалов под действием которых сокращается мышечная 

ткань (миокард). Источником электрической активности сердца являются 

процессы диффузии ионов калия через мембраны клеток (внутрь и наружу). 

В результате диффузии происходит пространственное разделение 

электрического заряда (поляризация мембраны) – у клетки возникает так 

называемый  мембранный потенциал. Процессы изменения мембранного 

потенциала клетки называются деполяризация и реполяризаци».  

Реполяризация представляет собой процесс восстановления  исходного 

потенциала покоя мембраны клетки.  

Потенциал покоя – это разность потенциалов на мембранах 

кардиомиоцитов в отсутствии внешнего электрического поля. Величина 

потенциала покоя кардиомиоцитов составляет величину от – 60 до – 100 мВ. 

Процесс деполяризации – это электрическое возбуждение клетки 

предшествующее процессу реполяризации. 

Потенциалом действия называют волну возбуждения, 

распространяющуюся по мембране клетки в виде кратковременного 

изменения мембранного потенциала.  

Система электропроводимости сердца передает сигналы, 

генерируемые в норме синусовым узлом1. Кардиостимулирующий сигнал, 

генерируемый в синусовом узле, проходит через правое предсердие по 

                                                           
1 Синусовый узел представляет собой группу клеток, известных как клетки кардиостимулятора, 
расположенных в стенке правого предсердия сердца. Эти клетки могут вырабатывать электрический 
импульс (потенциал действия), который проходит через систему электропроводности сердца, заставляя его 
сокращаться. В здоровом сердце синусовый узел вырабатывает потенциалы действия непрерывно, задавая 
ритм сердца (синусовый ритм), и поэтому известен как естественный кардиостимулятор сердца. Скорость 
вырабатываемых потенциалов действия (и, следовательно, частота сердечных сокращений) зависит от 
нервов, которые его снабжают. 
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структурам сердца, вызывая его сокращение. Этот сигнал стимулирует 

сокращение сначала правого и левого предсердий, а затем правого и левого 

желудочков. Этот почти периодический процесс позволяет перемещать кровь 

по всему телу. Проводящая электрический сигнал система состоит из 

специализированных клеток сердечной мышцы и расположена внутри 

миокарда. Дефекты проводящей системы отражаются на форме (морфологии) 

электрокардиограммы. Дисфункция проводящей системы сердца может 

вызвать нерегулярные, быстрые или медленные сердечные ритмы.  

Математический анализ формы электрокардиограммы и 

статистических характеристик интервалов между последовательными 

сокращениями сердца помогает выполнить диагностику нескольких десятков 

патологий сердечно-сосудистой системы.  

Электрокардиограммой (ЭКГ) называют документированную 

(записанную, сохраняемую на каком-нибудь физическом носителе 

информации) зависимость от времени разность потенциалов на поверхности 

кожи, например, человека. Пример электрокардиограммы одного сокращения 

сердца показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Электрокардиограммы одного сокращения сердца. Напряжение 

указано в единицах мВ; время указано в секундах; P, Q, R, S, T – 

наименования зубцов электрокардиограммы. 
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Электрокардиографией называют способ регистрации и метод 

исследования электрических полей, генерируемых сердцем в процессе его 

работы.   

Электрокардиографом называют электронный прибор, 

осуществляющий съем электрических потенциалов с поверхности кожи, 

усиление электрических потенциалов и регистрацию (запись) 

электрокардиограммы на какой-нибудь физический носитель информации.  

Для съема электрических потенциалов с поверхности кожи используют 

контактные металлические электроды или бесконтактные (датчики 

электрического поля). Блок-схема простейшего электрокардиографа показана 

на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема простейшего электрокардиографа 

 

Количеством каналов электрокардиографа называют количество 

независимых усилителей напряжения и, соответственно, регистраторов 

линейно независимых напряжений. Для получения напряжения одного 

канала требуется два электрода. 

Количеством отведений электрокардиографа называют количество 

линейно независимых и линейно зависимых напряжений, которое можно 

получить при определенном количестве электродов и их определенном 

взаимном расположении (схеме отведений). Например, используя три 

электрода можно получить только два линейно независимых напряжения 

(канала), но три отведения (напряжения U12, U13, U32,  где 1, 2, 3 – номера 

Объект 

исследования 
Электроды Усилитель 

Регистрирующее 

устройство 
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электродов расположенных в трех различных точках на поверхности тела 

пациента). 

1.2 Виды тестирования электрокардиографов 

 

 В рамках диссертационной работы, под тестированием 

электрокардиографов мы будем понимать процесс их исследования, 

испытания с определенной целью, которая отражена в наименовании вида 

испытания. Все виды испытаний электрокардиографов можно разделить на 

две группы.  

Первую группу составляют те виды испытаний, которые направлены на 

установление соответствия характеристик электрокардиографов требованиям 

«идеального» изделия, свойства которого описаны в государственном 

стандарте.   

Первую группу составляют те виды испытаний, которые направлены на 

установление качества электрокардиографов, как продуктов производства, на 

всех этапах их создания – от разработки и производства, до эксплуатации. 

Виды испытаний первой группы и методики их реализации подробно 

описаны, например, в стандарте ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 Изделия 

медицинские электрические. Часть 2-25 Частные требования безопасности с 

учетом основных функциональных характеристик к электрокардиографам 

(IEC 60601-2-25:2011, IDТ). Здесь мы приведем только перечень видов 

испытаний: 

1. Испытание защиты от влияния разряда дефибрилляции 

2. Дифференциальное испытание 

3. Синфазное испытание 

4. Испытание на уменьшение энергии 

5. Испытание на точность измерения амплитуды сигналов 

6. Испытание  на измерения интервалов 

7. Испытание индикации неработоспособности электрокардиографа 
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8. Испытание цепей отведений 

9. Испытание времени восстановления 

10.  Испытание входного импеданса 

11. Испытание на требуемый коэффициент усиления 

12. Испытание на подавление синфазных помех 

13. Испытание на допустимую перегрузку 

14. Испытание на уровень шумов 

15. Испытание на взаимное влияние каналов 

16. Испытание на амплитудно-частотную характеристику 

17. Испытание на линейность и динамический диапазон 

18. Испытание на дискретизацию и квантование по амплитуде ЭКГ в 

процессе сбора данных 

19. Испытание на скорость записи 

20. Испытание на маркеры времени и событий 

21. Испытание на совместное использование с кардиостимуляторами 

22. Испытание на электромагнитную эмиссию 

23. Испытание на помехоустойчивость 

24. Испытание на электростатические разряды 

25. Испытание на излучаемые радиочастотные электромагнитные 

поля 

26. Испытание на наносекундные импульсные помехи 

27. Испытание на кондуктивные помехи, наведенные 

радиочастотными электромагнитными полями 

28. Испытание на влияние электрохирургического оборудования 

Еще более объемным является перечень второй группы видов 

испытаний. Стандарт ГОСТ 16504-81 (Межгосударственный стандарт. 

Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 

качества продукции. Основные термины и определения.) описывает 

следующие виды испытаний производственного цикла: 

1. Исследовательские испытания 
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2. Контрольные испытания 

3. Сравнительные испытания 

4. Определительные испытания 

5. Государственные испытания 

6. Межведомственные испытания 

7. Ведомственные испытания 

8. Ведомственные испытания 

9. Предварительные испытания 

10. Приемочные испытания 

11. Квалификационные испытания 

12. Предъявительские испытания 

13. Приемо-сдаточные испытания 

14. Периодические испытания 

15. Инспекционные испытания 

16. Типовые испытания 

17. Аттестационные испытания 

18. Сертификационные испытания 

19. Лабораторные испытания 

20. Стендовые испытания 

21. Полигонные испытания 

22. Натурные испытания 

23. Испытания с использованием моделей 

24. Эксплуатационные испытания 

25. Нормальные испытания 

26. Ускоренные испытания 

27. Сокращенные испытания 

28. Механические испытания 

29. Климатические испытания 

30. Термические испытания 

31. Радиационные испытания 
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32. Электромагнитные испытания 

33. Электрические испытания 

34. Магнитные испытания 

35. Химические испытания 

36. Биологические испытания 

37. Неразрушающие испытания 

38. Разрушающие испытания 

39. Испытания на прочность 

40. Испытания на устойчивость 

41. Функциональные испытания 

42. Испытания на безопасность 

43. Испытания на транспортабельность 

44. Граничные испытания 

45. Технологические испытания 

Оба перечня иллюстрируют объемность, сложность и 

многофакторность исследований электрокардиографов. Из всех видов 

испытаний можно выделить те, которые критическим образом влияют на 

результаты анализа электрокардиограмм, качество медицинского 

заключения, продолжительность и результат лечения пациента. К таким 

испытаниям относятся, например, испытания на амплитудно-частотную 

характеристику. Этот вид испытания из первой группы содержится во всех 

сорока пяти видах испытаний второй группы. Принципиальная 

электрическая схема рабочего места для проведения этого вид испытания 

показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 –  Основная испытательная схема. Обозначения: 

1 - генератор сигнала, выходное сопротивление <1 кОм и линейность 

±1%; 

2 - источник постоянного напряжения смещения ±300 мВ; 

S1 - переключатель, закорачивает дисбаланс, вызванный полным 

сопротивлением кожи; 

S2 - переключатель, отключает генератор сигнала; 

S3 - переключатель, подключает/отключает источник напряжения 

постоянного смещения; 

S4 - переключатель, изменяет полярность источника напряжения 

постоянного смещения; 

S5 - переключатель, закорачивает делитель напряжения; 

P1, P2 - точки соединения с проводами отведений; 

P6 - точка соединения с нейтральным электродом. 

 

Процедуры этого вида испытаний, как и большинства других, связаны 

с многочисленными действиями оператора (испытателя) над органами 

управления испытательной схемы. Для повышения эффективности труда 
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оператора и, соответственно, снижения стоимости конечного продукта, 

решают задачи автоматизации процесса тестирования электрокардиографов. 

 

1.3  Технологии тестирования электрокардиографов 

 

Анализ публикаций, по теме тестирования электрокардиографов, 

показывает, что существенная часть работ посвящена описанию разработке и 

созданию генераторов сигнала для испытательной схемы. Например, в 

работах [12, 13] описан алгоритм синтеза тестовых электрокардиосигналов и 

многофункциональный программируемый имитатор электрокардиосигналов. 

Чрезвычайно мало публикаций на тему систем автоматизации 

тестирования электрокардиографов, а имеющиеся в открытом доступе статьи 

не содержат описания аппаратной или программной частей системы [14]. 

Вероятной причиной отсутствия информации, значимой для задач 

производства электрокардиографов, является фактор экономической 

конкуренции, поскольку раскрытие промышленных технологий повышает 

риск потери конкурентоспособности.   
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ 

2.1 Принципы проектирования программно-аппаратного комплекса для 

тестирования электрокардиографов 

 В основу проекта программно-аппаратного комплекса для 

тестирования электрокардиографов положены следующие принципы: 

1. Максимизации функциональных возможностей комплекса; 

2. Минимизация требований к квалификации оператора (испытателя); 

3. Минимизация финансовых и материальных затрат на разработку и 

создание комплекса; 

4. Минимизация затрат времени на разработку и создание комплекса. 

 

Исходя из перечисленных принципов и анализа имеющейся на рынке 

элементной базы, аппаратного и программного обеспечения, определено, что 

для создания программно-аппаратного комплекса тестирования 

электрокардиографов необходимо использовать: 

1. Среду визуального программирования LabVIEW (создание 

программы анализа аналоговых сигналов и графического 

интерфейса рабочего места испытателя); 

2. Программно-аппаратную среду разработки (создание физического 

интерфейса с объектом испытания; создание программируемого 

функционального генератора, создание физического интерфейса с 

оператором,  автоматизация процесса тестирования); 

3. Ноутбук (обеспечение функционирования виртуального рабочего 

места испытателя). 

 

2.2 Структура аппаратных средств тестирования электрокардиографов 

В соответствии с составом программно-аппаратных средств, 

необходимых для создания программно-аппаратного комплекса тестирования 

электрокардиографов, аппаратные средства тестирования должны включать в 

себя: 
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1. Ноутбук (для размещения среды визуального программирования 

LabVIEW и среды разработки Arduino); 

2. Аналого-цифровые микропроцессорные модули Arduino с USB 

портом (для создания физического интерфейса с объектом 

испытания, программируемого функционального генератора, 

физического интерфейса с оператором,  автоматизации процесса 

тестирования). 

2.3 Программные средства тестирования электрокардиографов 

В соответствии с составом программно-аппаратных средств, 

необходимых для создания программно-аппаратного комплекса тестирования 

электрокардиографов, программные средства тестирования должны 

включать в себя: 

1. Среду визуального программирования LabVIEW; 

2. Среду разработки и функционирования приложений Arduino. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ 

3.1 Программируемый генератор сигналов специальной формы 

С целью минимизации затрат и сокращения продолжительности 

тестирования создана программно-аппаратная автоматизированная система 

проверки электрокардиографов на соответствие основным требованиям 

международного стандарта IEC 60601-2-25:2011 [15] (идентичен ГОСТ Р 

МЭК 60601-2-25-2016 Изделия медицинские электрические. Часть 2-25. 

Частные требования безопасности с учетом основных функциональных 

характеристик к электрокардиографам [16]). Функциональная схема 

программно-аппаратной автоматизированной системы представлена на 

рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Функциональная схема автоматизированной системы 

тестирования мобильных электрокардиографов: 1 – плата Arduino Mega 2560; 

2 – ЦАП и нормирующие усилители; 3 – электрокардиограф; 4 – ноутбук 

 

Программно-аппаратная автоматизированная система тестирования 

мобильных электрокардиографов состоит из генератора специальных 

сигналов (позиции 1 и 2 на рисунке 4 ), тестируемого электрокардиографа (3) 

и ноутбука (4). Генератор содержит программный код для генерации 

тестовых сигналов, ноутбук содержит среду визуального программирования 

LabVIEW15 [17] для анализа тестовых сигналов.   

Характеристики аналоговых тестовых сигналов специальной формы 

определены в международном стандарте IEC 60601-2-25:2011. Они 

 

1 2 3 4 
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поступают с выхода цифрового программируемого генератора на входы 

тестируемого электрокардиографа. Цифровой сигнал с USB-выхода 

электрокардиографа поступает на USB-вход ноутбука, который выполняет 

анализ виртуальным прибором, выполненным в среде LabVIEW15. 

На рынке медицинских приборов имеются генераторы сигналов 

специальной формы для тестирования электрокардиографов. Однако, если 

мы хотим минимизировать стоимость тестирования, мы должны 

автоматизировать процесс управления генератором (изменение частоты, 

амплитуды, формы сигнала по определенному алгоритму). Существующие 

промышленные генераторы сигналов специальной формы для тестирования 

электрокардиографов не имеют опции автоматизации управления без 

использования внешнего устройства.  

Разработанный для целей тестирования генератор сигналов включает в 

себя плату Arduino Mega 2560 [18] на базе микроконтроллера ATmega2560, 

цифро-аналоговый преобразователь на основе резистивной матрицы R-2R и 

нормирующие усилители. Контроллер позволяет автоматизировать процесс 

генерации тестовых сигналов и управления их параметрами в соответствии с 

различными алгоритмами. Выбор Arduino Mega 2560 обусловлен низкой 

стоимостью разработки генератора и возможностью использования 

программного обеспечения с другими контроллерами стоимостью в 

несколько раз меньшей, чем стоимость микроконтроллера ATmega2560. 

В соответствии с требованиями международного стандарта IEC 60601-

2-25:2011, генератор формирует четыре вида сигналов специальной формы: 

1. Для испытания электрокардиографа на взаимное влияние каналов 

используется треугольный сигнал частотой 30 Гц и амплитудой 25 В;  

2. Для испытания электрокардиографа на соответствие 

международному стандарту амплитудно-частотной характеристики 

используются короткие синусоидальные сигналы амплитудой 1 мВ и 

частотой от 0,1 Гц до 200 Гц; 
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3. Для определения импульсной характеристики 

электрокардиографа используется сигнал в форме импульса длительностью 

100 мс, периодом 1 с, амплитудой 3 мВ; 

4. Для испытания электрокардиографа на линейность и 

динамический диапазон используются последовательности пачек 

синусоидальных сигналов частотой 40 Гц, размахом 10 мВ, следующих с 

периодом 0,5 с. Постоянная составляющая пачек изменяется в пределах 

эффективной ширины записи электрокардиограммы.  

Аналоговая часть генератора с нормирующим усилителем для 

испытания электрокардиографа на соответствие международному стандарту 

амплитудно-частотной характеристики показана на рисунке 5. Цифровой код 

тестового сигнала с выходов платы Arduino Mega 2560 (порты PA0-PA7 

микроконтроллера ATmega2560, контакты 22-29 платы Arduino Mega 2560) 

поступает на матрицу R-2R из резисторов R1, R3, R7, R8, R11-R14, R17-R22, 

R28, R29. С выхода матрицы аналоговый тестовый сигнал поступает на 

регулируемый делитель напряжения (резисторы R4, R9), которым 

устанавливается размах тестового синусоидального сигнала на выходе 

операционного усилителя UA1 (LM358AN). К выходу усилителя подключен 

делитель напряжения (резисторы R6, R10) для уменьшения размаха 

тестового сигнала до величины 1 мВ. На входы тестируемого 

электрокардиографа сигнал генератора поступает с выхода «Gen». 
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема аналоговой части 

генератора тестовых сигналов 

 

Выбор варианта алгоритма работы генератора тестового сигнала 

осуществляется с помощью потенциометра R15, напряжение с которого 

поступает на один из аналоговых входов Arduino Mega 2560 (порт PF1 

микроконтроллера ATmega2560, контакт 55 «A1» платы Arduino Mega 2560). 

Программа микроконтроллера определяет напряжение на входе PF1 и 

осуществляет переход к выполнению варианта алгоритма работы генератора 

в соответствии с тем, какому диапазону напряжений принадлежит значение 

напряжения.  

Светодиоды X1-X4 используются для индикации работы варианта 

алгоритма генератора тестового сигнала. Светодиод X5 зарезервирован для 
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возможности индикации работы нового алгоритма. Микроконтроллер 

управляет светодиодами через порты PC3-PC7 (контакты 34-30 платы 

Arduino Mega 2560). 

Программный код для генератора тестовых сигналов написан на языке 

Arduino C (разновидность языка C++ с фреймворком Wiring) [19]. Он 

обеспечивает выбор вида тестового сигнала, генерацию и индикацию вида 

сигнала. 

Для программирования треугольного сигнала частотой 30 Гц  

используется линейный рост номера цикла i: 

void setup()  

{ 

// Программа 1 "Треугольник"  

// Установка режима порта / контакта  

   DDRA = 0xFF;        // all outputs PINS 0-7                  

// Создание массива sine[i]   

   for(int i=0;i<255;i++){                              

   tr[i]=i;           // возрастающая часть  

       }                                                      

    for(int i=0;i<255;i++){                                    

   tr1[i]=255-i;      // спадающая часть  

       }                                                         

  

Сформированные массивы tr1[i] и tr1[i] выводятся в порт «А» 

микроконтроллера: 

 // Программа 1 "Треугольник"   

void tr_Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){  

    PORTA =  tr[i];     // возрастающая часть  

    delayMicroseconds(freq);  

     }  



28 
 

}  

void tr1_Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA =  tr1[i];    // спадающая часть  

    delayMicroseconds(freq);  

    }  

}  

 

Для программирования коротких синусоидальных сигналов разной 

амплитудой и частотой от 0,1 Гц до 200 Гц  использован основной код: 

// Программа 2 "АЧХ"  

// Установка режима порта / контакта  

  DDRA = 0xFF;        // все выходы PINS 0-7  

// Создание массива sine[i]  

  float x,y;   

  for(int i=0;i<255;i++){  

    x=(float)i;  

    y=sin((x/255)*2*PI); 

     sine[i]=int(y*128)+127;  

    sine_05[i]=int(y*64)+127; 

    sine_025[i]=int(y*32)+127;  

    }  

 

Сформированные массивы sine [i], sine_05[i] и sine_025[i] содержат 

синусоидальные сигналы различной амплитуды и выводятся в порт «А» 

микроконтроллера: 

// Программа 2 "АЧХ" 

void Sine_Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA = sine[i];   
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    delayMicroseconds(freq);      

   }  

}  

void Sine05_Function(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){  

    PORTA = sine_05[i];   

    delayMicroseconds(freq); 

    }  

}  

void Sine025_Function(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA = sine_025[i];  

    delayMicroseconds(freq);  

    }  

}  

 

Для индикации работы варианта алгоритма генератора тестового 

сигнала на порты PC3-PC7 контроллера (контакты pin30-pin34) подаются 

логические уровни управляющие работой светодиодов X1-X4: 

if (prog>200 && prog<400) 

 { 

// Программа 2 "АЧХ" 

digitalWrite(30, LOW);  

digitalWrite(31, HIGH); 

digitalWrite(32, LOW);  

digitalWrite(33, LOW);   

digitalWrite(34, LOW);  

 

Частота синусоидальных сигналов устанавливается константой «freq»: 
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// Запуск функции синус с параметром "частота" (freq) на 12 секунд (t = 

12000 мс)   

t = millis();   

if (t < 12000) {         freq = 20;  // частота=182 Гц   

      Sine05_Function(freq);   

            }   

if (t > 12000 && t < 14000) { freq =25; // частота=158 Гц    

      Sine05_Function(freq); 

 

Для других значений частот код имеет аналогичный вид: 

if (t > 70000 && t < 90000) { freq = 7730; // частота=0,5 Гц   

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 90000 && t < 110000) { freq = 16090;  // частота=0,24 Гц  

      Sine_Function(freq);  

            }   

  }   

  

Для программирования сигнала в форме импульса длительностью 100 

мс, периодом 1 с использован код: 

// Программа 3 "Импульс"  

//Инициализировать вывод «led_builtin» как выход  

   pinMode(LED, OUTPUT);  

   pinMode(LED_ind, OUTPUT);  

... 

if (prog>400 && prog<600) 

 { 

// Программа 3 "Импульс"   

  digitalWrite(LED, HIGH);  // включаем светодиод (ВЫСОКИЙ уровень 

напряжения)  
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  delay(100); // включается ожидание  

  digitalWrite(LED, LOW);   // выключаем светодиод (НИЗКИЙ уровень 

напряжения)  

   delay(1000); // включается ожидание   

 } 

 

В качестве источника импульсного аналогового сигнала в этом случае 

использован цифровой вывод «LED». 

Для программирования сигнала в виде последовательности пачек 

синусоидальных сигналов частотой 40 Гц, периодом 0,5 с и изменяющейся 

постоянной составляющей использован основной код: 

// Программа 4 "Динамический диапазон"   

//Создание массива sine[i]   

  for(int i=0;i<255;i++){  

    x=(float)i;  

    y=sin((x/255)*2*PI);  

    sine__05[i]=int(y*64)+63;  

     sine__05_1[i]=int(y*64)+95;  

      sine__05_2[i]=int(y*64)+127; 

       sine__05_3[i]=int(y*64)+159; 

        sine__05_4[i]=int(y*64)+191;  

      }  

} 

... 

 

3.2 Виртуальный программируемый анализатор сигналов 

электрокардиографа 

Программа анализа тестовых сигналов (виртуальный 

программируемый анализатор аналоговых сигналов), с целью обеспечения 

компактности и мобильности рабочего места оператора, устанавливается на 
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ноутбуке, к которому тестируемые электрокардиографы подключаются через 

USB-порт. 

Рассмотрим принцип работы программы анализа сигнала наиболее 

сложного вида, предназначенного для испытания электрокардиографа на 

соответствие его амплитудно-частотной характеристики международному 

стандарту. Стандартом установлены следующие требования к амплитудно-

частотной характеристике электрокардиографа: 

 при частоте синусоидального сигнала от 0,67 до 40 Гц 

относительная выходная амплитуда отклика должна быть не более ±10% 

(относительно синусоидального сигнала частотой 10 Гц); 

 при частоте синусоидального сигнала от 40 до 100 Гц 

относительная выходная амплитуда отклика должна быть в диапазоне 

+10% – 30%; 

 при частоте синусоидального сигнала от 100 до 150 Гц 

относительная выходная амплитуда отклика должна быть в диапазоне 

+10% – 30%; 

 при частоте синусоидального сигнала от 150 до 500 Гц 

относительная выходная амплитуда отклика должна быть в диапазоне 

+10% – 100%. 

Генератор, последовательно генерирующий короткие синусоидальные 

сигналы амплитудой 1 мВ и частотой от 0,1 Гц до 200 Гц (всего 21 значение 

частоты), соединен со входом электрокардиографа. Цифровая 

электрокардиограмма поступает на ноутбук через USB-порт. 

Электрокардиографы производства ООО «АГФЗ» сконструированы таким 

образом, что при их подключении к USB-порту, они интерпретируются 

операционной системой компьютера как внешние звуковые карты. Поэтому 

для чтения сигнала, программой автоматического построения амплитудно-

частотной характеристики (рисунок 6), используется виртуальный подприбор 

записи сигнала поступающего от микрофона («Acquire Sound»).  
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Рис. 6. Блок-диаграмма виртуального прибора автоматического 

измерения амплитудно-частотной характеристики электрокардиографа 

 

Далее начало сигнала удаляется подприбором «Вырезать сигнал» 

(«Extract Portion of Signal Express VI») для удаления переходных процессов. 

Затем сигнал центрируется вычитанием из него среднего значения, которое 

вычисляется подприбором «Statistics Express VI». Результат центрирования 

показан на рисунке 7. 
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Вычисление текущего значения частоты выполняется вне структуры 

цикла подприборами  «Difference 2 (dX)» и «Divide Function». Значения 

амплитуд центрированного сигнала на всех частотах нормируется на 

амплитуду центрированного сигнала на частоте 10 Гц подприбором 

«Нормировка на U(10Гц)». График амплитудно-частотной характеристики 

формируется подприбором «Build XY Graph» и отображается на 

двухкоординатном индикаторе «АЧХ ЭКГ-1.1» («XY Graph»). 

 

 

Рис. 7. Сигнал генератора тестового сигнала на выходе 

электрокардиографа после центрирования 

 

В качестве примера результата работы программно-аппаратного 

автоматизированного комплекса проверки электрокардиографов, на рисунке 

8 приведены амплитудно-частотные характеристики мобильного 

электрокардиографа ЭКГ-1.1 производства ООО «АГФЗ» (Барнаул) и 

мобильного электрокардиографа ECG DONGLE производства АО 

«Нордавинд» (Дубна) [20].  

На графике (рисунок 8) область допустимых значений частот и 

амплитуд (требования международного стандарта IEC 60601-2-25:2011) 

ограничена прямоугольниками.  
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Из рисунка видно, что амплитудно-частотная характеристика 

мобильного электрокардиографа ECG DONGLE (производства АО 

«Нордавинд») не соответствует стандарту IEC 60601-2-25:2011, а  

мобильного электрокардиографа ЭКГ-1.1 (производства ООО «АГФЗ») 

соответствует требованиям международного стандарта. Вид графика в 

области 40-150 Гц позволяет сделать предположение о том, что возможной 

причиной такой характеристики электрокардиографа ECG DONGLE может 

являться наличие постоянно включенного режекторного фильтра, 

подавляющего помеху электрической сети частотой 50 Гц и погрешности 

конструкции фильтра низких частот. Второе предположение основано на 

росте коэффициента передачи при частотах близких к верхнему значению 

полосы пропускания (см. рисунок 8), что характерно для разных типов 

фильтра, например, для активного фильтра второго порядка Саллена - Ки 

(Sallen-Key).  

 

Рис. 8. Амплитудно-частотные характеристики мобильного 

электрокардиографа ЭКГ-1.1 производства ООО «АГФЗ», г. Барнаул и 

мобильного электрокардиографа ECG DONGLE производства АО 

«Нордавинд», г. Дубна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над диссертацией разработан и создан программно-

аппаратный автоматизированный комплекс для тестирования бюджетных 

мобильных электрокардиографов на соответствие их электрических 

характеристик требованиям российского и международного стандартов.  

Комплекс создан с использованием ноутбука, микроконтроллера 

ATmega2560, языка Arduino C, и среды визуального программирования  

LabVIEW15. В среде  LabVIEW15 создан виртуальный прибор 

автоматического анализа и отображения результатов анализа. В том числе, 

выполняется автоматическое формирование амплитудно-частотной 

характеристики мобильного электрокардиографа. Экспериментальная оценка 

производительности автоматизированного комплекса показывает, что 

продолжительность автоматической регистрации одной амплитудно-

частотной характеристики составляет 70±5 секунд. Использование 

программно-аппаратного автоматизированного комплекса тестирования 

электрокардиографов позволяет за одну рабочую смену выполнить проверку 

не менее 300 изделий, что в 10 раз выше производительности тестирования 

без автоматизации.  

По теме диссертации опубликовано три научных работы. Одна из них 

[9] проиндексирована в библиографической и реферативной базе данных 

рецензируемой научной литературы SCOPUS, вторая [10] проиндексирована 

в национальной библиографической базе данных научного цитирования 

РИНЦ, третья [11] опубликована по итогам всероссийской конференции по 

математике с международным участием «Математики – Алтайскому краю» 

(2021 г.). 

Результаты работы внедрены на предприятии оборонно-

промышленного комплекса ООО «Алтайский геофизический завод» [9], и 

могут быть использованы на других предприятиях осуществляющих 

производство электрокардиографов. 
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Поскольку документарное оформление квалификационных, 

приемосдаточных, типовых, периодических испытаний требует 

существенных затрат времени квалифицированных сотрудников служб 

контроля качества предприятий, следующим этапом развития программно-

аппаратного автоматизированного комплекса для тестирования может быть 

автоматизация создания протоколов испытаний электрокардиографов (в 

соответствии с ГОСТами), формируемых на основе результатов 

тестирования. Расширение функциональных возможностей комплекса в этом 

направлении не потребует дополнительных затрат на аппаратную часть и 

повысит производительность труда специалистов служб контроля качества 

предприятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Код программы генератора тестовых сигналов 

 

//Генератор тестовых сигналов//Test Generator//Программа 1 

"Треугольник"// Program 1 "Triangle"  

// Определение глобальных переменных // Definitios of global variables  

int  tr[256];  

int  tr1[256];  

const int POT = A0;  

unsigned long freq = 0;  

 

// Программа 2 "АЧХ" // Program 2 "FRF" 

// Определение глобальных переменных // Definitios of global variables  

int sine[255];   

int sine_05[255];  

int sine_025[255];  

int value = 0;  

unsigned long t=0;  

 

// Программа 3 "Импульс" // Program 3 "Impulse" 

// Определение глобальных переменных // Definitios of global variables  

const int LED=6;  

int LED_ind; // 30-34 Pin  

int N; 

 

// Программа 4 "Динамический диапазон" // Program 4 "Dynamic Range" 

// Определение глобальных переменных // Definitios of global variables  

int sine__05[255]; 

int sine__05_1[255]; 

int sine__05_2[255];  

int sine__05_3[255]; 
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int sine__05_4[255]; 

 

void setup()  

{ 

// Программа 1 "Треугольник" // Program 1 "Triangle" 

// Установка режима порта / контакта //Set port/pin  mode  

   DDRA = 0xFF;        // all outputs PINS 0-7                  

// Создание массива sine[i]  // Generate the date of a tr function  

   for(int i=0;i<255;i++){                              

   tr[i]=i;           // возрастающая часть пилы      // ascending part  

       }                                                      

    for(int i=0;i<255;i++){                                    

   tr1[i]=255-i;      // спадающая часть пилы    // falling part              

       }                                                         

 

// Программа 2 "АЧХ" // Program 2 "FRF"  

// Установка режима порта / контакта //Set port/pin  mode  

  DDRA = 0xFF;        // все выходы PINS 0-7 // all outputs PINS 0-7  

// Создание массива sine[i] // Generate the date of a sine function  

  float x,y;   

  for(int i=0;i<255;i++){  

    x=(float)i;  

    y=sin((x/255)*2*PI); 

     sine[i]=int(y*128)+127;  

    sine_05[i]=int(y*64)+127; 

    sine_025[i]=int(y*32)+127;  

    }  

 

// Программа 3 "Импульс" // Program 3 "Impulse" 
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//Инициализировать вывод «led_builtin как выход»//initialize digital pin 

«led_builtin» as an output.  

   pinMode(LED, OUTPUT);  

   pinMode(LED_ind, OUTPUT);  

 

// Программа 4 "Динамический диапазон"  // Program 4 "Dynamic 

Range" 

//Создание массива sine[i]  //  

Generate the date of a sine function  

  for(int i=0;i<255;i++){  

    x=(float)i;  

    y=sin((x/255)*2*PI);  

    sine__05[i]=int(y*64)+63;  

     sine__05_1[i]=int(y*64)+95;  

      sine__05_2[i]=int(y*64)+127; 

       sine__05_3[i]=int(y*64)+159; 

        sine__05_4[i]=int(y*64)+191;  

      }  

} 

 

 // Программа 1 "Треугольник"  // Program 1 "Triangle"   

void tr_Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){  

    PORTA =  tr[i];     // возрастающая часть пилы  // ascending part 

    delayMicroseconds(freq);  

     }  

}  

void tr1_Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA =  tr1[i];    // спадающая часть пилы  // falling part 
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    delayMicroseconds(freq);  

    }  

}  

 

// Программа 2 "АЧХ"// Program 2 "FRF" 

 

void Sine_Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA = sine[i];   

    delayMicroseconds(freq);  

    }  

}  

 

void Sine05_Function(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){  

    PORTA = sine_05[i];   

    delayMicroseconds(freq); 

    }  

}  

 

void Sine025_Function(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA = sine_025[i];  

    delayMicroseconds(freq);  

    }  

}  

 

/*  Программа 4 "Динамический диапазон" // Program 4 "Dynamic 

Range" 
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 * Генерация синусоидального сигнала //  This function generate a sine 

signal     

 * Входной параметр: freq // input: freq  

 */  

 // Функция Sine__Function(int freq): Отправляем в порт "А" элементы 

массива  sine[i],  

//частота определяется freq 

// Sine__Function (int freq): Send the elements of the sine [i] array to port 

"A", 

// frequency is determined by freq 

 

 void Sine__Function(int freq){  

    for (int i=0; i<255; i++){   

    PORTA = sine__05[i];  

    delayMicroseconds(freq);  

    }  

} 

void Sine__Function_1(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){  

    PORTA = sine__05_1[i];  

    delayMicroseconds(freq); 

    } 

} 

void Sine__Function_2(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++) {PORTA = sine__05_2[i];  

    delayMicroseconds(freq); 

    } 

} 

void Sine__Function_3(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){PORTA = sine__05_3[i];  
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    delayMicroseconds(freq); 

    } 

} 

void Sine__Function_4(int freq){ 

    for (int i=0; i<255; i++){PORTA = sine__05_4[i];  

    delayMicroseconds(freq);  

    }  

}  

 

// Функция цикла запускается снова и снова // the loop function runs over 

and over again forever 

void loop() {int prog=analogRead(A0); 

 

if (prog<200) 

 { 

// Программа 1 "Треугольник" // Program 1 "Triangle"   

  digitalWrite(30, HIGH);  

digitalWrite(31, LOW);  

digitalWrite(32, LOW);  

digitalWrite(33, LOW);  

digitalWrite(34, LOW);  

    tr_Function(65);     // возрастающая часть пилы // ascending part 

       tr1_Function(65);    // спадающая часть пилы // falling part 

 } 

 

if (prog>200 && prog<400) 

 { 

// Программа 2 "АЧХ"// Program 2 "FRF" 

digitalWrite(30, LOW);  

digitalWrite(31, HIGH); 
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digitalWrite(32, LOW);  

digitalWrite(33, LOW);   

digitalWrite(34, LOW);  

 

// Запуск функции синус с параметром "частота" (freq) на 12 секунд (t = 

12000 мс)   

// Run the sine function with the "frequency" (freq) parameter for 12 seconds 

(t = 12000 ms) 

 t = millis();   

if (t < 12000) {         freq = 20;  // частота=182 Гц  //     frequency = 182 Hz 

      Sine05_Function(freq);   

            }   

if (t > 12000 && t < 14000) { freq =25; // частота=158 Гц   // frequency =  

158 Hz 

      Sine05_Function(freq); 

            }            

 if (t > 14000 && t < 16000) { freq = 26; // частота=152 Гц // frequency = 

152 Hz 

      Sine05_Function(freq); 

            } 

if (t > 16000 && t < 18000) { freq = 26; // частота=152 Гц // frequency = 

152 Hz 

      Sine025_Function(freq); 

            } 

if (t > 18000 && t < 20000) { freq = 28; // частота=141 Гц  //  frequency =  

141 Hz 

      Sine025_Function(freq); 

            } 

if (t > 20000 && t < 22000) { freq = 36; // частота=109 Гц  //  frequency =  

109 Hz 
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      Sine025_Function(freq); 

            } 

if (t > 22000 && t < 24000) { freq = 39; // частота=100 Гц  //  frequency = 

100 Hz 

      Sine025_Function(freq); 

            } 

if (t > 24000 && t < 26000) { freq = 39; // частота=100 Гц  //  frequency =  

100 Hz 

      Sine05_Function(freq); 

            } 

if (t > 26000 && t < 28000) { freq = 43; // частота=91 Гц  //  frequency =  

91 Hz 

      Sine05_Function(freq); 

            } 

if (t > 28000 && t < 30000) { freq = 78; // частота=50 Гц  //  frequency =  

50 Hz 

      Sine05_Function(freq); 

            } 

if (t > 30000 && t < 32000) { freq = 97; // частота=40 Гц  //  frequency =  

40 Hz 

      Sine05_Function(freq); 

            } 

if (t > 32000 && t < 34000) { freq = 97; // частота=40 Гц  //  frequency = 

40 Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 34000 && t < 36000) { freq = 129; // частота=30 Гц  //  frequency = 

30 Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 
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if (t > 36000 && t < 38000) { freq = 385; // частота=10 Гц  //  frequency = 

10 Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 38000 && t < 40000) { freq = 770; // частота=5 Гц  //  frequency =  

5Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 40000 && t < 50000) { freq = 3850; // частота=1 Гц  //  frequency = 

1 Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 50000 && t < 70000) { freq = 5750; // частота=0,67 Гц  //  frequency 

= 0.67 Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 70000 && t < 90000) { freq = 7730; // частота=0,5 Гц  //  frequency 

=  0.5 Hz 

      Sine_Function(freq); 

            } 

if (t > 90000 && t < 110000) { freq = 16090;  // частота=0,24 Гц //  

frequency =  0.25 Hz 

      Sine_Function(freq);  

            }   

  }   

 

if (prog>400 && prog<600) 

 { 

// Программа 3 "Импульс"  // Program 3 "Impulse" 

digitalWrite(30, LOW); 
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digitalWrite(31, LOW); 

digitalWrite(32, HIGH); 

digitalWrite(33, LOW); 

digitalWrite(34, LOW); 

  digitalWrite(LED, HIGH);  // включаем светодиод (ВЫСОКИЙ уровень 

напряжения)  

// turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

  delay(100); // включается ожидание // wait for a second 

  digitalWrite(LED, LOW);   // выключаем светодиод (НИЗКИЙ уровень 

напряжения)  

 // turn the LED off by making the voltage LOW 

  delay(1000); // включается ожидание  // wait for a second 

 } 

 

if (prog>600 && prog<800) 

 {   

// Программа 4 "Динамический диапазон" // Program 4 "Dynamic Range" 

digitalWrite(30, LOW);  

digitalWrite(31, LOW);  

digitalWrite(32, LOW);  

digitalWrite(33, HIGH);  

digitalWrite(34, LOW);  

 

// Запуск функции синус с частотой 40 Гц и разной амплитудой; АЧХ  

// Start the sine function with a frequency of 40 Hz and different amplitudes; 

FRF 

t = millis();  

if (t < 10250) Sine__Function_2(97); 

if (t > 10250 && t < 10500)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 10500 && t < 10750)       Sine__Function_3(97); 
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if (t > 10750 && t < 11000)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 11000 && t < 11250)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 11250 && t < 11500)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 11500 && t < 11750)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 11750 && t < 12000)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 12000 && t < 12250)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 12250 && t < 12500)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 12500 && t < 12750)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 12750 && t < 13000)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 13000 && t < 13250)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 13250 && t < 13500)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 13500 && t < 13750)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 13750 && t < 14000)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 14000 && t < 14250)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 14250 && t < 14500)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 14500 && t < 14750)      Sine__Function_3(97); 

if (t > 14750 && t < 15000)      Sine__Function_1(97); 

if (t > 15000 && t < 15250)      Sine__Function(97); 

if (t > 15250 && t < 15500)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 15500 && t < 15750)      Sine__Function(97); 

if (t >15750 && t < 16000)       Sine__Function_4(97); 

if (t > 16000 && t < 16250)      Sine__Function(97); 

if (t > 16250 && t < 16500)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 16500 && t < 16750)      Sine__Function(97); 

if (t > 16750 && t < 17000)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 17000 && t < 17250)      Sine__Function(97); 

if (t > 17250 && t < 17500)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 17500 && t < 17750)      Sine__Function(97); 

if (t > 17750 && t < 18000)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 18000 && t < 18250)      Sine__Function(97); 
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if (t > 18250 && t < 18500)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 18500 && t < 18750)      Sine__Function(97); 

if (t > 18750 && t < 19000)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 19000 && t < 19250)      Sine__Function(97); 

if (t > 19250 && t < 19500)      Sine__Function_4(97); 

if (t > 19500 && t < 19750)      Sine__Function(97); 

if (t > 19750 && t < 20000)      Sine__Function_4(97); 

      } 

} 


