
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

Физико-технический факультет 

Кафедра общей и экспериментальной физики 

 

 

БЕСКОНТАКТНАЯ ГЛЮКОМЕТРИЯ 

Выпускная квалификационная работа 

(Магистерская диссертация) 

 

 

 

 Выполнил студент 

2 курса, 572бМ группы 

__________________ 

(подпись) 

Лындин Роман Юрьевич 

 Научный руководитель:к.т.н, 

доцент кафедры ОиЭТ ФТФ 

________________ С.Ф.Дмитриев 

(подпись) 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой, д.ф.м.-н,  

профессор Плотников.В.А 

______________  

(подпись) 

Председатель ГЭК 

Д.ф.м.-н, профессор  

_______________ Демьянов.Б.Ф 

(подпись) 

______________ 

(дата) 

Работа защищена ______________ 

(дата) 

Оценка ___________________ 

 

 

 

Барнаул 2019 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………3 

Глава 1. Определение проводимости растворов глюкозы 

контактным способом (тест раствор)………………………….......18 

1.1 Методика проведения опытов………………………………….19 

Глава 2. Проводимость растворов глюкозы на диэлектрической 

подложке и проводящей подложке (кожа пальцев 

рук)…………………………………………………………………...21 

Глава 3. Аппаратная и программная  реализация комплекса 

бесконтактной глюкометрии……………………………………….28 

3.1 Концепция виртуализированного измерителя-

трансформера………………………………………………………..30 

3.2 Блок схема програмно-аппаратного комплекса бесконтактного 

глюкометра …………………………………………………………35 

3.3 Вч преобразователь сигнала……………………………………36 

3.4 Генератор качающейся частоты………...……………...............39 

3.5 Аттестация бесконтактного глюкометра……………………....42 

 

Выводы………………………………………………………………44 

Литература…………………………………………………………..45 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Введение: 

Почти всегда количество электронов в частице совпадает с числом  

протонов. Это способствует поддержанию внутреннего баланса частицы. От 

центра атома с протонами и нейтронами электроны находятся на разных 

расстояниях. Чем дальше от ядра движется по орбите электрон, тем больше 

его потенциальная энергия. Возможность покинуть атом валентным 

электронам проявляется при незначительном внешнем воздействии. Движение 

электронов от одних атомов к другим есть электрический ток. Из-за наличия 

химических веществ , таких как:кислород,калий,магний,кальций и т.д 

возникает электрическая энергия ,когда эти вещества взаимодействуют друг с 

другом. Кроме того, возникает процесс "клеточного дыхания" , т.е процесс 

выделения энергии клетками тела.Эта энергия необходима для 

жизнедеятельности. 

Каждая из молекул этих химических веществ может создавать 

отрицательный или положительный электрический импульс в зависимости 

от конкретной цели. Например, в сердце человека есть клетки, которые 

в процессе поддержания сердечного ритма поглощают натрий и выделяют 

калий, что создаёт в клетке положительный заряд. Когда заряд достигает 

определённого значения, клетки обретают способность воздействовать 

на сокращения сердечной мышцы. 

Благодаря "клеточному дыханию" происходит выработка электричества.В 

организме человека взаимодействие химических соединений рождает 

электрический заряд. 

В электрофизиологических исследованиях изучаются электрические явления 

в живых организмах. Эти явления происходят в том случае, когда изменяются 

пассивные электрические свойства био тканей: импеданса, емкости, 
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проводимости, диэлектрической проницаемости. Результатом 

электрофизических исследований являются патологические и 

функциональные изменения в изучаемых системах и органах. Эти изменения 

отражаются на значениях электрических сигналов. 

Электрическое сопротивление у кожи, костей, жировой ткани, хрящей и 

сухожилий большое, а у крови, лимфы, мышечной ткани, спинного и 

головного мозга-малое. Кожа имеет большое удельное сопротивление -это 

главный фактор, который определяет сопротивление тела человека в целом. 

В строении кожи выделяются 2 слоя: дерма и эпидермис состоящие из 

нескольких слоёв. Роговый слой кожи, то есть эпидермис, вносит особое 

значение в её электрическое сопротивление. Если происходит повреждение 

кожи или на её поверхности появляется влага, а также происходит 

интенсивное потовыделение и загрязнение, то сопротивление тела и самой 

кожи значительно уменьшается. Когда оценивают уровень 

психоэмоциональной напряженности пациента в результате исследований, 

применяют электрофизиологические показатели состояния человека. С целью 

изучения вегетативной нервной системы, черт личности человека, а также 

определения особенностей психофизиологических реакций применяют 

кожно- гальваническую реакцию. 

Классификация глюкометров по принципу работы 

По принципу работы выделяют следующие виды глюкометров: 

фотометрические, романовские, лазерные, электрохимические, 

бесконтактные. 

Фотометрические приборы основаны на изменении окраски тест зоны. 

Капилярная кровь является ограниченным материалом для исследования. 

Данные модели приборов являются одними из первых но их недостатком 

является связанная с хрупкостью оптической системы погрешность в 

измерениях. 

В основе электрохимических приборов лежит тест-полоска, которая вступает 

в реакцию с глюкозой, содержащейся в крови. Вследствие этого возникает ток 
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с измеряемой силой. Этот прибор является самым точным среди бытовых 

глюкометров, и цена у него доступная. 

Проведение спектрального анализа кожи и выделение из спектра глюкозы 

лежит в основе романовского глюкометра. Его преимущество в том, что не 

происходит повреждение кожи в результате проколов. 

В основе лазерного глюкометра лежит лазерный прокалыватель, что 

способствует проколу кожи с менее болевыми ощущениями. Этот глюкометр 

разработан недавно учеными из России и Южной Кореи. 

Бесконтактный глюкометр изобрели американские исследователи. 

Основное его достоинство, не требуется совершать прокол кожи. Этот 

глюкометр отличается от остальных точностью результата и быстрым 

выполнением анализа. Световые волны этого прибора лежат в ближней 

инфракрасной спектральной области и мгновенно освещают кожный участок. 

Отразившись от участка кожи, они попадают на приёмник. После чего данные 

попадают на компьютер и обрабатываются. Частота колебаний молекул 

жидкости сказывается на отражении луча. Число колебаний зависит от 

количества глюкозы в жидкости. Частота колебаний и уровень сахара 

определяются заложенной программой, находящейся в компьютере. 

 

Кондуктометрический метод анализа.  

Принцип метода, применение. 

Кондуктометрический метод анализа является электрохимическим 

метод анализа, который основан на использовании зависимости между 

электрической проводимостью растворов электролитов и их концентрацией в 

растворе. 

Впервые в 1885г  немецкий физик Кольрауш связал в 1885г раствор 

электролитов и их концентрацию в виде уравнения. 

Виды кондуктометрии 

Прямая кондуктометрия – метод, который позволяет 

определить концентрацию электролита,  измеряя электропроводность 

раствора.     
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 Кондуктометрическое титрование – метод анализа, который позволяет 

определить  содержание вещества по излому кривой титрования. Кривая 

строится по полученным данным измерений удельной электропроводности 

раствора, которая меняется в результате химических реакций в процессе 

титрования. 

Высокочастотное титрование – метод анализа, который  связан с 

использованием частоты переменного тока порядка миллиона колебаний в 

секунду. Этот анализ проводится в кондуктометрической ячейке с 

накладными электродами, которые не соприкасаются с титруемым 

раствором. 

 Прямая кондуктометрия. Увеличение концентрации электролита 

способствует росту электропроводности. 

Результатом измерения удельной электропроводности раствора является 

концентрация вещества. 

Приемы прямой кондуктометрии: 

1) расчетный метод, 

 2) метод градуировочного графика. 

 Расчетный метод. Зная значения удельной и эквивалентной электро-

проводности, можно определить молярную концентрацию эквивалента 

С электролита в растворе.  

А измеряя электрическое сопротивление термостатированной 

кондуктометрической ячейки можно определить удельную 

электропроводность κ . 

Эквивалентная электропроводность раствора λ равна сумме 

подвижностей катиона (λ+) и аниона (λ–): λ = λ+ + λ–.  

Метод градуировочного графика.  

1)Нужно приготовить группу эталонных растворов с известной 

концентрацией вещества. 

2)Произвести  измерения их удельной электропроводности при 

неизменном значении температуры. 
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3)Постороить градуировочный график ,в котором по оси 

абсцисс отложить значение концентрации эталонных растворов С, по оси 

ординат-удельную электропроводность κ. 

Достоинствами прямой кондуктометрии  являются простота проведения 

эксперимента;  высокая точность измерения (до ~10-4 

моль/л);  незначительная погрешность определения (0,1-2%). 

Недостатком прямой кондуктометрии   является следующий фактор: 

электропроводность это величина суммарная, дающая информацию об 

общем количестве ионов в растворе. 

Прямая кондуктометрия применяется для анализа качества 

дистиллированной воды и жидких пищевых продуктов (молока, напитков и 

др.);  для получения данных о содержании солей в 

воде(минеральной,морской,речной и т.д) также можно определить  

растворимость малорастворимых электролитов и исследовать кинетики 

химических реакций.  

Преимущества кондуктометрического титрования: 

титрование можно проводить в различных средах, например: мутных, 

окрашенных, непрозрачных. Преимущством также является высокая 

чувствительность и малая погрешность определения 

 Недочеты кондуктометрического титрования является малая 

селективность. 

Кондуктометрическое титрование – это титрование сильных и 

слабых кислот, оснований, аминов в широком диапазоне концентраций; 

определение многих катионов (Fе3+, Сu2+, Ni2 и др.) и анионов (Cl-, Br-, I-, 

оксалат, тартрат, салицилат и др.), общей жесткости  

Высокочастотное кондуктометрическое титрование. 

Ячейку с исследуемым раствором помещают внутрь индукционной 

катушки и называют индуктивной L-ячейкой. При исследовании раствора  

в ячейках высокочастотного титрования электроды не соприкасаются . Если 

изменяется состав раствора при титровании, то происходит изменение 
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индуктивности. Данное изменение регистрируется амперметром. Кривые 

высокочастотного титрования такого же вида, что и кривые простого 

кондуктометрического титрования. 

В методе высокочастотного титрования используется  какая-нибудь 

химическая реакция, например: осаждение, кислотно-основное 

взаимодействие и т. д. 

Высокочастотное титрование также проводится с применением неводных 

растворителей ( ледяная уксусная кислота, диметилформамид, смесь 

диоксан-вода, ацетон-вода и другие смешанные растворители). Это позволяет 

провести анализ алкалоидов, антибиотиков и многих фармацевтических 

препаратов. 

Методом высокочастотного титрования определяют количество 

анионов в природной воде и промышленных стоках в когда образуются 

малорастворимые осадки.(BaSO4, AgCl и др.) 

Преимуществом кондуктометрии является 

высокая чувствительность метода, которая позволяет работать с 

разбавленными растворами.  Благодаря этому можно определить присутствие 

окислителей или восстановителей в окрашенных и мутных растворах, 

проанализировать  любые агрессивных среды, так как электроды с 

раствором не соприкасаются, в том числе как водные, так 

и органические растворы.  Также преимуществом метода является 

возможность использовать разнообразные типы реакций.   

Использование кондуктометрии.   

Кондуктометрию используют для определения массовой доли 

поваренной соли в сычужном сыре. При данном методе не используются 

дорогостоящие реактивы (AgNO3). К тому же метод оперативный. 

Информацию о концентрации и размерах клеток можно получить с 

помощью  цитометрии фитопланктона с использованием 

кондуктометрического цитометра .В основе метода лежит регистрация 

прохождении частицы в канале цитометра при изменении проводимости. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ  

Удельная электропроводность зависит от концентрации. Эта зависимость 

выглядит в виде кривой с  максимумом .Появление максимума объясняется 

при помощи уравнения: 

 

Слагаемое находящееся в скобках не зависит от концентрации.Так же с 

ростом концентрации происходит уменьшение степени электролитической 

диссоциации. 

В рамках классической теории это объяснение не соответствует 

действительности. Связь степени диссоциации электролита α и его 

концентрации соотносятся уравнением  , откуда 

 

Исходя . из  предыдущего уравнения можно сказать что когда 

увеличивается  концентрация то произведение αс тоже пропорционально 

увеличиваеся,  потому что отношение (1- α)/α будет возрастать непереставая. 

Следовательно появлени экстремума удельной электропроводности —

концентрация (k —с). на кривой будет недопустимым. В этом и заключается 

невозможность обьяснения классической теорией электропроводности 

характер поведения  зависимости удельной электропроводности от 

концентрации. Исходя из классической теории, эквивалентная 

электропроводность как функция состава раствора описывается следующим 

уравнением.  
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Разбавление приводит к тому что степень диссоциации электролита 

возрастает, приближаясь к единице. Следствием этого является то что  

эквивалентная электропроводность также должна стремиться к некоторому 

пределу, Этот предел определяется как λ 0. Следовательно весь ход кривой 

эквивалентная электропроводность — концентрация (λ —с) нетрудно 

объяснить с некоторой позиций классической теории при помощи закона  

разведения Оствальда 

 

и учитывая, что α = λ c/λ 0, получаем при а<< 1 

 

или 

 

Основы сопротивления тела человека 
 

Зависимость сопротивления кожи от внешних факторов 

В ходе многочисленных исследований было выявлено, что стационарная 

разность потенциалов кожи равна 10-20 мВ на расстоянии 1 см между 

электродами. При раздражении могут наблюдаться колебания до 100 мВ и 

более. Сопротивление варьируется от факторов таких как время суток и от 

состояния тела человека (истощение, усталость, сытость, стресс). По 

Установленным данным оказалось что сопротивление кожи колеблется в 

пределах от 10 КОм до 2 МОм.  

Результат измерения зависит от влияния различных внешних факторов 

сказывающихся на значения сопротивления кожи 
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Сопротивление тела человека может снизиться до (500–700 Ом) из-за 

различных повреждений рогового слоя таких как: порезы, царапины, ссадины 

и другие микротравмы это увеличивает риск поражения человека 

электрическим током. 

В результате увлажнения кожи понижается её сопротивление, несмотря 

на то что влага обладает большим удельным сопротивлением.  К примеру, если 

увлажнить сухие руки очень подсоленной водой, это снизит сопротивление 

тела на 30–50%, а дистиллированной водой–на 15–35%. Причина в том, что 

попадение влаги на кожу способствует растворению минеральных веществ 

находящихся на поверхности кожи и кожа становится более 

электропроводной. Сопротивление наружного слоя кожи зависит от степени 

увлажнения кожи. Вероятность попадения человека под напряжение зависит 

от сырости рук и условий вызывающих увлажнение. 

Из-за загрязнения кожи снижается её сопротивление. Существование 

токопроводящих каналов, вокникших в выводных протоках потовых желез, 

понижают сопротивление кожи. Большой опасности поражения током 

подверженны лица у которых руки загрязняются токопроводящими каналами. 

Это могут быть токарь по металлу, шахтер и лица других специальностей. 

Влияние места приложения электродов на сопротивление тела человека 

В зависимости от места приложения электродов изменяется и 

сопротивление кожи у одного и того же человека. И внутреннее 

сопротивление различно, связанно это с тем что изменяется длина пути по 

которому проходит ток во внутренних тканях. .Разница в значениях 

сопротивления кожи на разных участках тела зависит от ряда факторов: 

а) различная толщина рогового слоя кожи; 

б) неравномерное распределы потовые железы на поверхности тела; 
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в) неодинаковая степень наполнения кровью сосудов кожи. 

Наименьшее сопротивление у кожи лица, шеи, рук, на участке выше 

ладоней и в особенности на стороне, обращенной к туловищу, подмышечных 

впадин, тыльной стороны кисти руки. 

Влияние значения тока на сопротивление тела человека 

В результате прохождения тока через тело человекаусиливается 

местный нагрев кожи и происходит раздражение тканей. Происходит 

рефлекторная реакция:расширяются сосуды кожи.Следствием этого является 

усиление снабжения кожи кровью и повышенное потоотделение.В результате 

происходит снижение сопротивления кожи в этом месте 

Зависимость сопротивления тела человека от значения приложенного 

напряжения. 

При повышении напряжения которое прикладывается к телу человека, 

приводит к тому что   уменьшается  в десятки раз полноге сопротивление тела 

человека zh. . Об этом свидетельствуют множество опытов, проведенные 

разными авторами но результаты их измерений различны.Причиной этого 

служат разные условия выполнения опытов и индивидуальными 

особенностями организма испытуемого.  

Уменьшение zh в результате роста напряжения которое приложили  

проходит в результате уменьшения сопротивления кожи. Связанно это с тем 

что ток проходящий через кожу растёт и так же что под приложенным 

напряжением происходит пробой рогового слоя. 

В результате увеличения напряжения электрического поля до 500—2000 

В/мм возможен пробой рогового слоя кожи. Из соображений о том, что 

сопротивление которым обладает роговой слой доминирует над 

сопротивлением оставшейся  цепи тока в теле человека, корректно считать, 
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что напряжение, подводимое  к телу человека, почти в целом прикладывается 

к роговому слою .Исходя из вышесказанного можно определить напряжение 

которое приводит к пробою рогового слоя Uпр 

 

Где dр—толщина рогового слоя, мм. 

Так, при dp=0,05 мм и Епр=500 –2000 В/мм получим: Uпр=50 – 200В. 

Значит, пробой рогового слоя кожи происходит  при напряжении выше 

50В. Эти предположения подтверждены исследованиями. В том числе, опыты, 

проводимые над мертвыми людьми , привели к тому что напряжение 

примерно равное 200 В почти всегда вызывает пробой наружного слоя кожи. 

Влияние рода и частоты тока на сопротивление тела человека 

Исходя из опытов можно сделать вывод, что при постоянном токе 

сопротивление тела человека всегда больше чем при переменном, при любой 

частоте. Когда f=0 то значение сопротивления имеет наибольший вид, а с 

ростом частоты zh уменьшается  и в итоге делается равным внутреннему 

сопротивлению тела RВ. 

Влияние длительности протекания тока на сопротивления тела 

Длительное протекание тока тока оказывает значение  на сопротивление 

кожи. И значит сказывается на zh в целом потому что увеличивается  

кровоснабжения участков кожи под электродами, выделения пота и т.д. В 

результате опытов оказалось что при незначительных напряжениях (до 20 – 30 

В) за 1– 2 мин происходит понижение сопротивления на 10 – 40% (в среднем 

на 25%), а бывают случаи и больше. При увеличении напряжения, а, 

следовательно, при росте тока через тело человека сопротивление тела 
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снижается быстрее, это объясняется более усердным воздействием тока 

большего значения. на кожу  

Влияние параметров окружающей среды на сопротивление кожных 

покровов человека 

На сопротивление кожных покровов человека  влияют параметры 

окружающей среды такие как болевые, звуковые, световые раздражения. Из-

за них снижается сопротивление тела на 20-50% 

Также на изменение сопротивления тела человека влияет такой параметр 

как изменение парциального давления кислорода в воздухе. То есть, в 

замкнутых  помещениях, где парциальное давление кислорода, как правило, 

меньше, опасность поражения током значительно больше, чем на открытом 

воздухе. 

.Полное сопротивление тела человека также может уменьшаться если 

повышенная температура окружающего воздуха (30-450С)и при этом не 

наблюдается усиление потовыделения. Главной причиной этого может 

послужить реакция организма на тепловое воздействие что ведёт к 

усиленному снабжению сосудов кожи кровью по причине их расширения.  

Влияние различных внешних факторов вносит дополнительные 

погрешности в измерения сопротивления тела. Необходимо максимально 

устранить внешние факторы, влияющие на состояние кожи исследуемого 

(температура, влажность, повреждения и загрязнения рогового слоя); 

оптимально подобрать амплитудные характеристики измерительных токов, 

длительность исследования, подобрать форму и размер электродов. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) — реакция био. объекта на 

электрическое возмущение, которая регистрируется с поверхности кожи. 

Кожно-гальваническую реакция можно фиксировать на любом участке кожи, 
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но эффективнее всего данный метод действует на пальцах и кистях рук, а 

также подошве ног [16]. 

Применение кожно-гальванической реакции предложил французский 

невропатолог Фере, который выяснил, что при действии слабого тока на 

предплечье происходят некие изменения в сопротивлении кожи (1888). [17].   

Низкочастотные электрические поля с частотами до 1 кГц связаны с эл. 

-хим. Параметрами, такими как трансмембранный потенциал, который в свою 

очередь показывает различие органов и систем биообъекта.  

Стоит отметить что, низкочастотные электрические поля практически 

полностью пропускаются высоко-проводящими тканями биообъекта, и это к 

нашему сожалению затрудняет решение задач по определению источников 

полей на основе измерений электрического потенциала непосредственно 

вблизи поверхности тела [16].   

Из вышесказанного следует что стала актуальна разработка методов, 

которые бы позволили как можно эффективнее провести как диагностику, так 

и терапию путем взаимодействия на организм электрическими полями.  Новый 

подход к задаче воздействия слабого электромагнитного поля на 

биологическую структуру был предложен в работе [18]. Данный метод  

основан на изучении воздействия поляризации среды, которая возникшей под 

действием 𝐸0 на величину микроскопического поля 𝐸эфф, который в свою 

очередь действует  на отдельно взятые диполи в конденсированной среде [19]. 

Для выяснения данного соотношения между искомой 𝐸эфф,  и 𝐸0 в [18] взята 

модель поляризации диэлектрика Лоренца [20].  Результаты говорят о том, что 

максимальное усиление электромагнитного поля, примерно в шесть раз, 

происходит в верхней части эпидермиса, где расположены как рецепторы, так 

и свободные нервные окончания [21].  

Воздействие на биологические ткани электромагнитными полями 

обеспечивает влияние на живой организм, и приводит к изменению 

мембранных потенциалов нервных клеток. [20]. 
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Ткани всех живых организмов можно представить как набор 

электролитов, которые, обладают слабыми диамагнитными или 

парамагнитными свойствами и электрической полярностью [15]. У объектов, 

которым свойственна высокая электропроводность, таких как лимфа или, 

например, ткани, имеющие хорошее кровообращение, частицы совершают 

колебания с частотой колебания этого поля при воздействии ЭМР. Это 

сопровождается возникновением тока проводимости. В силу того, что 

колебание частиц происходит в вязкой среде, происходит поглощение 

энергии, которое связанно с преодолением сопротивления этой среды. 
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Цель: Реализация программно-аппаратного комплекса для бесконтактного 

измерения уровня глюкозы в крови. 

Задачи: 

 

1. Методика приготовления тест-растворов на основе глюкозы. 

Измерение проводимости тест-растворов контактным способом 

2. Аппаратная реализация комплекса. 

3. Программная реализация комплекса. 

4. Сшивка комплекса. 

5. Тестирование комплекса. 
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Глава 1 .Определение проводимости растворов глюкозы контактным 

способом (тест раствор) 

 

Прибор Милливольтмикроамперметр м1200 

Характеристики: 

Милливольтмикроамперметр М1200 (М 1200, М-1200, m1200, m 1200, 

m-1200) 

Милливольтмикроамперметр М1200 служит для измерения тока и 

напряжения в цепях постоянного тока. 

Пределы измерения по току: 0,003мА; 0,0075мА; 0,015мА; 0,03мА; 

0,075мА; 0,15мА; 0,3мА; 0,75мА; 1,5мА; 3мА; 7,5мА; по напряжению: 

0,003В; 0,0075В; 0,03В; 0,075В; 0,3В; 1,5В; 7,5В; 30В; 75В; 300В; 750В. 

    Основная погрешность М1200 не превышает ±0,5% от конечного значения 

шкалы. 

 

    Милливольтмикроамперметры М1200 предназначен для того что бы 

измерить  токк и напряжение в цепи 

постоянноготока. Милливольтмикроамперметр М1200предназначен для 

работы при температуре окружающего воздуха от +10 до +35° С и 

относительной влажности до 80% при температуре +30° С. 

  

    Технические данные 

    Пределы измерения по току: 0,003мА; 0,0075мА; 0,015мА; 0,03мА; 

0,075мА; 0,15мА; 0,3мА; 0,75мА; 1,5мА; 3мА; 7,5мА; по напряжению: 

0,003В; 0,0075В; 0,03В; 0,075В; 0,3В; 1,5В; 7,5В; 30В; 75В; 300В; 750В. 

Падение напряжения на пределах измерения по току с точностью ±10% 

указано в табл. 1. 

  Таблица 1. 
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Пределы измерения по 

току, мкА 
3мкА 7,5мкА 15мкА 30мкА 75мкА 150мкА 

300мкА-

7500мкА 

Падение напряжения, 

мВ 
2,8мВ 7мВ 8,3мВ 9мВ 9,5мВ 9,6мВ 9,7мВ 

   

    Потребление тока на пределах измерения по напряжению с точностью 

±0,5% приведено в табл. 2. 

 

      Таблица 2. 

  

Пределы измерения по 

напряжению, В 
0,003В-30В 75В 300В 750В 

Потребление тока, мкА 3мкА 7,5мкА 30мкА 75мкА 

  

    Основная погрешность М1200 не превышает ±0,5% от конечного 

значения шкалы. Изменение показаний прибора М1200 вследствие: 

изменения внешней температуры не превышает ±0,5% на каждые 10 °С; 

влияния внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м не более 

±0,5%. 

    Основная и дополнительные погрешности М1200 выражаются в 

процентах от конечного значения шкалы. Время успокоения — не более 4 с. 

Испытательное напряжение изоляции 3 кВ. 

    

1.1 Методика проведения опытов 

1) Установить четкое изображение светового указателя на шкале прибора 

вращением головки патрона лампы, находящейся на лицевой стороне 

корпуса прибора. 

2)Установить корректором световой указатель на нулевую отметку шкалы. 

3)Поставить переключатель диапазонов измерения на соответствующий 

диапазон измерения. 

4)Подать измеряемый ток на зажимы "-" и "А" или измеряемое напряжение и 

зажимы "А" и "B" 
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5)Произвести отсчет по шкале делений 

6)Определить определяемую величину которая равна отсчитанному числу 

делений, умноженному на цену деления. Цена деления равно конечному 

значению диапазона измерений, деленному на полное число делений шкалы 

прибора. 

7) Очистить кожный покров, на котором к которому будут прислонены 

электроды, также обработка его дистиллятом воды. 

8) Поднести электроды к участку кожи на расстояние 1 см друг от друга. 

9) Записать полученные значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Глава 2. Проводимость растворов глюкозы на диэлектрической 

подложке и проводящей подложке 

 

Измерение опытным путем кол-ва тока в растворах глюкозы от 1% до  

 

10% 
 

% 

Глюкоз

ы/№ 

опыта 

Раств

ор 

1% 

Раств

ор 

2% 

Раств

ор 

3% 

Раств

ор 

4% 

Раств

ор 

5% 

Раств

ор 

6% 

Раств

ор 

7% 

Раств

ор 

8% 

Раств

ор 

9% 

Раств

ор 

10% 

 

1 90,00 261,0

0 

330,0

0 

360,0

0 

369,0

0 

375,0

0 

390,0

0 

390,0

0 

375,0

0 

420,0

0 

мкА 

2 75,00 216,0

0 

294,0

0 

315,0

0 

360,0

0 

372,0

0 

405,0

0 

387,0

0 

420,0

0 

405,0

0 

мкА 

3 72,00 225,0

0 

291,0

0 

327,0

0 

330,0

0 

345,0

0 

360,0

0 

390,0

0 

414,0

0 

420,0

0 

мкА 

4 81,00 279,0

0 

318,0

0 

330,0

0 

360,0

0 

384,0

0 

420,0

0 

378,0

0 

399,0

0 

420,0

0 

мкА 

5 75,00 285,0

0 

333,0

0 

285,0

0 

360,0

0 

369,0

0 

390,0

0 

381,0

0 

411,0

0 

420,0

0 

мкА 

6 78,00 285,0

0 

321,0

0 

240,0

0 

357,0

0 

351,0

0 

375,0

0 

405,0

0 

414,0

0 

420,0

0 

мкА 

7 75,00 219,0

0 

321,0

0 

321,0

0 

345,0

0 

366,0

0 

375,0

0 

396,0

0 

402,0

0 

420,0

0 

мкА 

8 63,00 288,0

0 

294,0

0 

345,0

0 

366,0

0 

351,0

0 

378,0

0 

390,0

0 

408,0

0 

417,0

0 

мкА 

9 84,00 285,0

0 

285,0

0 

315,0

0 

363,0

0 

384,0

0 

384,0

0 

390,0

0 

417,0

0 

420,0

0 

мкА 

10 102,0

0 

261,0

0 

291,0

0 

345,0

0 

360,0

0 

375,0

0 

381,0

0 

375,0

0 

411,0

0 

414,0

0 

мкА 

Средне

е  

79,5 260,4 307,8 318,3 357 367,2 385,8 388,2 407,1 417,6 мкА 

 

 

Далее мы анализируем данные и на основе их получаем график, где 

видно, как изменяется ток, проходящий через раствор, также на нем 

изображены погрешности 
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Измерение тока на участке кожи человека 

(Электроды находятся на расстояние 1 см друг от друга) у 3-х человек. 

Полученные значения видим ниже 

 

Номер 

опыта 
Человек № 1 Человек № 2 Человек № 3 

1 40,50 44,00 49,00 

2 45,00 45,00 47,50 

3 40,50 44,50 46,00 

4 42,00 46,00 46,50 

5 40,50 43,00 47,00 

6 45,00 45,00 47,00 

7 45,00 45,50 48,50 

8 45,00 44,00 49,00 

9 40,50 43,00 48,00 

10 41,50 43,00 46,00 

Среднее 42,55 44,30 47,45 

 

Измерение тока на поверхности кожи, через каплю раствора глюкозы 

Теперь нанесем с помощью пипетки каплю раствора глюкозы (1Мл) и посмотрим, как 

изменились значения тока. 

Человек 1. 

% 

Глюкозы/

№ опыта 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1,00

% 

1 27,00 24,00 18,00 16,50 13,50 10,50 7,50 9,00 6,00 6,00 

2 30,00 25,50 19,50 16,50 16,50 9,00 10,50 6,00 6,00 4,50 

3 30,00 25,50 18,00 16,50 13,50 9,00 10,50 7,50 7,50 4,50 

4 27,00 27,00 19,50 16,50 12,00 12,00 9,00 7,50 6,00 6,00 

5 27,00 25,50 19,50 18,00 15,00 12,00 9,00 7,50 4,50 6,00 

6 28,50 27,00 18,00 15,00 13,50 10,50 9,00 7,50 4,50 4,50 

7 28,50 27,00 19,50 18,00 13,50 10,50 9,00 6,00 4,50 6,00 

8 30,00 24,00 18,00 15,00 12,00 9,00 9,00 9,00 7,50 4,50 

9 30,00 27,00 19,50 18,00 12,00 9,00 9,00 7,50 4,50 6,00 

10 27,00 24,00 21,00 15,00 12,00 12,00 9,00 6,00 6,00 4,50 

Среднее 25,91 23,32 17,32 15,00 12,14 9,41 8,32 6,69 5,19 4,78 
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Человек 2 

 

% 

Глюкозы/№ 

опыта 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10,00% 

1 5 6,5 6 11 9,50 16,5 16,5 19,5 25,5 30,00 

2 4,50 5,00 8,00 9,00 10,50 13,50 15,00 19,00 27,00 28,50 

3 5,50 6,00 9,00 9,50 12,00 13,00 16,50 19,50 27,00 28,00 

4 5,00 6,00 6,00 9,00 12,00 12,00 15,00 22,00 24,00 31,00 

5 6,50 4,50 7,50 9,00 12,50 15,00 19,00 20,00 25,50 28,00 

6 4,50 7,50 9,00 9,50 9,00 12,00 15,00 20,00 24,00 30,00 

7 6,00 6,00 9,00 7,50 10,50 13,50 17,50 18,00 25,00 28,00 

8 6,00 4,50 6,60 9,50 10,50 14,00 19,00 19,50 27,00 28,50 

9 5,00 8,00 8,00 11,00 9,00 13,50 16,50 19,00 26,00 30,00 

10 6,50 5,00 8,00 9,00 9,50 13,00 18,00 19,50 26,00 32,00 

Среднее 4,96 5,37 7,02 8,55 9,55 12,37 15,28 17,82 23,37 26,73 

 

 

Человек 3 

 

% 

Глюкозы/№ 

опыта 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10,00% 

1 7,5 9 9 13,5 18 18 23 33 36 46 

2 7,50 9,00 9,00 16,50 14,00 24,00 25,00 30,00 39,00 45,00 
3 6,75 11,00 13,50 14,00 13,50 18,00 22,50 30,00 36,00 45,00 

4 8,00 7,00 13,00 13,50 19,00 22,00 28,50 30,00 38,00 42,00 

5 9,00 9,00 13,50 12,00 16,00 21,00 26,25 27,00 37,50 42,00 

6 9,00 7,00 9,90 15,00 16,00 21,00 28,50 28,00 40,50 42,00 

7 7,50 12,00 12,00 16,50 13,50 21,00 25,00 28,50 39,00 45,00 

8 9,00 9,00 13,50 13,00 18,00 19,00 23,00 29,00 40,50 42,00 

9 9,00 7,50 12,00 13,50 14,00 19,50 27,00 30,00 39,00 48,00 

10 7,00 7,00 12,00 13,50 16,00 21,00 22,50 28,50 40,50 42,50 

Среднее 8,03 8,75 11,74 14,10 15,80 20,45 25,13 29,40 38,60 43,95 

После анализа данных мы видим, что чем большее кол-во глюкозы в 

растворе, тем больший ток развивает система электролит-электроды 

 

% 

Глюкозы

/№ 

опыта 

Без 

раство

ра 

Раств

ор 

10% 

Раств

ор 9% 
Раств

ор 8% 
Раств

ор 7% 
Раств

ор 6% 
Раств

ор 5% 
Раств

ор 4% 
Раств

ор 3% 
Раств

ор 2% 
Раств

ор 

1% 

1 42,55 25,91 23,32 17,32 15,00 12,14 9,41 8,32 6,69 5,19 4,78 

2 44,30 26,73 23,37 17,82 15,28 12,37 9,55 8,55 7,02 5,37 4,96 

3 47,45 43,95 38,60 29,40 25,13 20,45 15,80 14,10 11,74 8,75 8,03 
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Также отсюда можно сделать вывод о том, что проводимость кожи с 

увеличивается с увеличением процентного соотношения глюкозы в растворе, 

и в итоге приходит к тому, что с увеличением раствора на 1%, сопротивление 

падает в среднем на 15% 

Различное значения тока объясняется в пункте 2.1 о сопротивление человека, 

эти же факторы влияют и на ток. 

Сравним влияния кол-во раствора глюкозы на результаты опыта. 

Для этого возьмем разное кол-во(1 мг, 2 мг, 3 мг) 

1.Одна капля(1мг) 

 

% 

Глюкоз

ы/№ 

опыта 

Раствор 

1% 
Раство

р 2% 
Раство

р 3% 
Раствор 

4% 
Раство

р 5% 
Раство

р 6% 
Раство

р 7% 
Раство

р 8% 
Раство

р 9% 
Раств

ор 

10% 

1 6,00 6,00 9,00 7,50 10,50 13,50 16,50 18,00 24,00 27,00 

2 6,00 4,50 7,50 9,00 9,00 12,00 18,00 19,50 27,00 30,00 

3 6,00 4,50 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00 19,50 25,50 27,00 

4 4,50 4,50 7,50 9,00 10,50 13,50 15,00 18,00 27,00 28,50 

5 4,50 6,00 6,00 9,00 12,00 12,00 15,00 21,00 24,00 27,00 

6 4,50 6,00 6,00 10,50 9,00 16,50 16,50 19,50 25,50 30,00 

7 4,50 7,50 7,50 10,50 9,00 13,50 16,50 18,00 25,50 30,00 

8 4,50 7,50 9,00 9,00 9,00 12,00 15,00 18,00 24,00 30,00 

9 6,00 6,00 7,50 9,00 12,00 12,00 16,50 19,50 27,00 27,00 

10 6,00 4,50 6,00 9,00 10,50 13,50 18,00 19,50 27,00 28,50 

Средне

е 
5,25 5,70 7,35 9,15 10,35 13,35 16,50 19,05 25,65 28,50 

 

 

2.Две капли (2мг) 

% 

Глюкозы/

№ опыта 

Раство

р 1% 
Раство

р 2% 
Раство

р 3% 
Раство

р 4% 
Раство

р 5% 
Раство

р 6% 
Раство

р 7% 
Раство

р 8% 
Раство

р 9% 
Раство

р 10% 

1 6,00 4,50 6,00 9,00 10,50 13,50 18,00 19,50 27,00 28,50 

2 4,50 7,50 9,00 9,00 9,00 12,00 15,00 18,00 24,00 28,50 

3 4,50 7,50 7,50 10,50 9,00 13,50 16,50 18,00 25,50 30,00 

4 6,00 4,50 7,50 9,00 9,00 12,00 18,00 19,50 27,00 30,00 

5 4,50 6,00 6,00 9,00 12,00 12,00 15,00 21,00 24,00 27,00 

6 6,00 4,50 6,00 9,00 12,00 12,00 18,00 19,50 25,50 27,00 

7 6,00 4,50 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00 19,50 25,50 27,00 

8 6,00 6,00 7,50 9,00 12,00 12,00 16,50 19,50 27,00 27,00 

9 4,50 6,00 6,00 10,50 9,00 16,50 16,50 19,50 25,50 30,00 

10 4,50 4,50 7,50 9,00 10,50 13,50 15,00 18,00 27,00 28,50 

Среднее 5,25 5,55 7,05 9,30 10,50 13,20 16,65 19,20 25,80 28,35 
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3.Три капли (3мг) 

 

% 

Глюкозы/

№ опыта 

Раство

р 1% 
Раство

р 2% 
Раство

р 3% 
Раство

р 4% 
Раство

р 5% 
Раство

р 6% 
Раство

р 7% 
Раство

р 8% 
Раство

р 9% 
Раство

р 10% 

1 4,50 6,00 6,00 9,00 12,00 13,50 15,00 21,00 24,00 27,00 

2 4,50 6,00 6,00 10,50 9,00 16,50 16,50 19,50 25,50 30,00 

3 6,00 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 16,50 19,50 27,00 27,00 

4 6,00 4,50 7,50 9,00 9,00 12,00 18,00 19,50 27,00 30,00 

5 4,50 7,50 7,50 10,50 9,00 13,50 16,50 18,00 25,50 30,00 

6 4,50 4,50 7,50 9,00 10,50 13,50 15,00 18,00 27,00 28,50 

7 6,00 6,00 7,50 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00 24,00 30,00 

8 6,00 4,50 7,50 9,00 12,00 15,00 18,00 19,50 25,50 27,00 

9 6,00 4,50 6,00 9,00 10,50 13,50 18,00 19,50 25,50 27,00 

10 6,00 6,00 9,00 7,50 10,50 13,50 16,50 18,00 24,00 27,00 

Среднее 5,4 5,55 7,20 9,00 10,20 13,50 16,50 19,05 25,50 28,35 

 

 

Ниже представлены график, на котором изображены все средние значения 

трех экспериментов 
 

 

График 1.Зависимость тока от концентрации глюкозы на диэлектрической 

подложке 
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График 2 .Зависимость силы тока от концентрации раствора на коже для 1 

человека  
 

 

 
График 3 .Зависимость силы тока от концентрации раствора на коже для 2 

человека  
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График 4 .Зависимость силы тока от концентрации раствора на коже для 3 

человека  
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Глава 3. Аппаратная и программная реализация бесконтактного 

глюкометра. 

3.1 Разработанная концепция виртуализированного измерителя-

трансформера позволяет решить различные задачи по получению а также 

преобразованию и визуализации разной измеряемой информации единичным 

датчиком, встроенного в специализированный програмно-аппаратный 

комплекс. Данный датчик даёт возможность усзнать напряженность 

магнитного поля для магнитно-твердых и магнитно-мягких материалов. Так 

же при помощи датчика можно определить значение электропроводности для 

материалов, не обладающих магнитными свойствами благодаря помощью 

токовихревому методу контроля.  

Исследователями был разработан трансформаторный накладной 

токовихревой преобразователь, на основе которого был создан измеритель 

электропроводности неферромагнитных материалов ИЭНМ-2 .Это устройство 

состоит из 7 блоков. Блок формирующий вносимое напряжение. Блок электро-

клавишная вычислительная машина(ЭКВМ) служит вычислительным и 

управляющим устройством ИЭНМ-2. Блок буфера-программатора 

используется для того чтобы выбрать и ввести необходимую программу 

вычислений. Блок Аналого-цифрового преобразователя (блок АЦП) 

применяют для соединения аналогового сигнала от блока МВТ и для 

цифрового преобразования аналогового сигнала, который подается на ЭКВМ, 

и еще для выработки сигналов неготовности МВТ. МВТ и АЦП по 

напряжению регулируется в свою очередь устройством согласования.. Затем 

происходит преобразование напряжения благодаря амплитудному  детектору 

в постоянное и затем поступает на вход АЦП. Схема по которой работает блок 

АЦП основывается  на методике последовательного счета. В это же время 

происходит уравновешивание входного измеряемого напряжения с суммой 

эталонов напряжения. Изготовление подобных приборов требует создания 

специальной технологической линии, из-за чего существенно возрастает 

конечная стоимость производимого прибора.  
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Для того что бы уменьшить стоимость прибора было принято решение 

заменить дорогие аппаратные блоки на программное обеспечение для ПК. В 

результате, разработанный прибор включает в себя только токовихревой 

преобразователь (ВТП), подключаемый к ПК посредством звуковой платы. 

Конструкция ВТП может быть использована для измерения напряженности 

постоянного магнитного поля. 

Токовихревой преобразователь служит для преобразования измеряемой 

характеристики вещества (электропроводности или напряженности 

постоянного магнитного поля) в электрический сигнал. Преобразователь ВТП 

содержит возбуждающую и измерительную обмотку.  

В основе работы датчика лежит в создании  переменного магнитного поля. 

Магнитное поле  концентрируется при помощи ферритового сердечника 

пирамидальной формы на объекте контроля. Сердечник сделан такой формы 

для необходимости локализации магнитного потока от возбуждающей 

(генераторной) катушки. В качестве материала для изготовления сердечника 

использовался среднечастотный малодиссипативный феррит 2000 НМ3. Для 

предотвращения после приложения ферритового экрана разрушения датчика 

катушку пропитывают при температуре 200 Со компаундом. Феиритовый 

экран  предназначен для локализации магнитного поля на объекте контроля. 

Для защиты сердечника от контакта с объектом контроля датчик снаружи 

накрывают диэлектрической корундовой шайбой.  

При подаче магнитного поля на обмотку генератора ферритовый 

сердечник внутри катушки начинает быстро колебаться за счет наводимой 

ЭДС в измерительной обмотке. Частота колебаний соответствует частоте тока. 

магнитострикционные эффекты возникшие в сердечнике оказывают 

некоторое влияние. В случае, если объектом контроля является 

магнитотвердый материал, расположенный так, что силовые линии его 

магнитного поля направлены параллельно расположению сердечника, то 

объект контроля намагничивает ферритовый сердечник. Мы знаем что 

движущийся в катушке постоянный магнит создает поле, противоположное 
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первичному магнитному полю возбуждающей обмотки это исходит из закона 

электромагнитной индукции. Следовательно результирующее поле зависит от 

напряженности постоянного поля контролируемого объекта. Мы можем 

сделать выводы о величине напряженности магнитного поля исходя из 

результирующего напряжения на измерительной обмотке. 

В работах для измерения электропроводимости объектов предложен 

новый способ с помощью вихретоковых преобразователей, разработана 

концепция установки. Данный метод описывает случай, когда у объекта 

отсутствует магнитные свойствами. Тогда при помощи датчика-трансформера 

(вихретогового преобразователя) можно определить показание электрической 

проводимости биологического объекта . В данном методе вихревые токи в 

объекте в биологическом объекте возбуждает, ЭМП, возникающее на 

генераторной обмотке датчика. По средству взаимной противоположности 

магнитных полей вихревых токов и первичной обмотки. Так же стоит 

отметить что результирующее поле зависит от ЭМ свойств объекта 

исследования и так же от расстояния от преобразователя до объекта. [12]. 

Главным параметром информативности такого  метода выступает обобщенная 

характеристика исследуемого объекта,  датчика вихретокового 

преобразователя и  так же частоты ЭМП − 𝛽0.  

Разработка адекватной модели отклика токовихревых трансформаторных 

преобразователей накладного типа, чувствительной сразу ко многим 

переменным и позволяющей восстанавливать годографы напряжения, 

вносимого в его измерительную обмотку, безусловно является актуальной 

задачей. 

Возбуждающее электромагнитное поле можно считать 

квазистационарным, то есть можно пренебречь токами смещения. Волновыми 

процессами в диэлектрической среде можно пренебречь, учитывая, что 

размеры рассматриваемой системы много меньше длины волны, а потери на 

излучение весьма малы. В объекте контроля нас интересуют лишь те волновые 
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процессы, которые будут обусловлены наличием электрической 

проводимости и магнитной проницаемости.  

С учетом полученных соотношений, были построены годографы, 

иллюстрирующие влияние различных параметров среды и датчика на 

значения вносимых напряжений(рис.1, рис.2) 

 
Рис.1. Годограф напряжения, вносимого в измерительную обмотку при 

увеличении электропроводности 
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Рис.2. Годограф напряжения, вносимого в измерительную обмотку при 

увеличении частоты и расстояния от измерительной обмотки до объекта 

контроля 

 

Построенные годографы хорошо иллюстрируют зависимость полного 

вносимого напряжения от различных параметров датчика и объекта контроля.  

Вносимое напряжение зависит от расстояния  полупространства до 

измерительной катушки. Из этого можно сделать вывод что имеющиеся 

годографы дают возможность оптимизировать конструкцию датчика. Так же 

они позволяют  выбрать наиболее эффективные параметры для конкретной 

измерительной задачи.  

В тоже время были построены и  годографы для электрической 

проводимости. Их можно применить для того что бы определить 

электропроводимость при заданных параметрах датчика Ниже 

продемонстрирована принципиальная схема используемого 

устройства(рис.3). 

 
Рис. 3 Структурная схема устройства. 

 

Устройство измерения составляет из себя три основные части 

1)Токовихревой преобразователь (ВТП); 

2)Звуковая карта ПК; 

3)Программное обеспечение (ПО). 

Программное обеспечение можно так же условно разделить на три блока: 

4)Виртуальный генератор; 
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5)Блок обработки и управления; 

6)Индикатор. 

При подаче цифрового сигнала с виртуального генератора на вход 

звуковой карты ЦАП происходит его преобразование в аналоговый 

В это же время , при прохождении аналоговым сигналом усилителя 

мощности(У) происходит его подача на ВТП возбуждающую обмотку(В). 

После прохождения ВТП, создаётся элекромагнитное поле синусоидальным 

сигналом. Это поле , наводит ЭДС в измерительной обмотке(И) ВТП. 

Полученное напряжение поступает на вход АЦП после того как проходит 

предусилитель. Происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой 

сигнал и его  поступление  в блок обработки и управления ПО. 

Осуществляется фиксирование уровня цифрового сигнала блоком обработки 

и управления. 

Данный уровень принимаютя за уровень равным нулю. Этот уровень 

соответствует уровню напряжения на измерительной катушке без  

присутствия объекта контроля. Когда объект контроля присутсвует то 

индикатор, индикатор демонстрирует значение нуля. Этому значению 

соответствует нулевое значение электропроводности или так же может 

соответствовать  нулевое значение напряженности магнитного поля.  

Если провести соответствие между значением фиксируемого сигнала на 

измерительной обмотке и значением электропроводности материала то можно 

будет определить величину электрической проводимости. Для того чтобы 

установить соответствие можно использовать использована аппаратную 

кривую.  

Для построения аппаратной кривой были проведены замеры 

электрической проводимости у образцов с уже известной 

электропроводностью. Затем производилось сопоставление значений единиц 

электропроводности с уровнем напряжения на измерительной обмотке. 

Фиксация происходила блоком управления в условных единицах. 
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Полученные данные апроксимировались в результате чего получалась 

аппаратная кривая. Электрическая проводимость материалов рассчитывается 

по полученной кривой. 

Удельная электрическая проводимость использованных образцов была 

определена с помощью двойного моста Уинстона при температуре 20±5˚С с 

погрешностью не более 1%. 

Существует проблема совместимости измерительного устройства с 

различными звуковыми картами, выражающаяся в том, что одним и тем же 

значениям условных единиц виртуального генератора, соответствуют 

различные значения напряжения на возбуждающей обмотке. 

Аналогичные различия обнаруживаются и для зависимости между 

количеством условных единиц на выходе АЦП звуковой карты и уровнем 

напряжения на измерительной обмотке 

Для решения этой проблемы, одну из карт выбирали эталонной, для 

которой устанавливалось соответствие между напряжением на измерительной 

обмотке и значением условных единиц, полученных с выхода АЦП. По 

результатам измерения строилась прямая, для которой был определен 

коэффициент наклона. Для всех остальных звуковых карт так же 

устанавливалось соответствие между уровнем напряжения на измерительной 

обмотке и условными единицами на выходе АЦП, и приводились текущие 

значения условных единиц к условным единицам эталонной звуковой карты.  

Для того чтобы определить напряженность постоянного магнитного поля 

допускается провести действия аналогичные для определения значения 

электропроводности. Делается это путём  сравнения  значения фиксируемого 

сигнала на измерительной обмотке с уже знаемым значение которым обладает 

постоянное магнитное поле получаемое  при помощи тангенс-гальванометра.  

С  этой целью происходит помещение датчика в центральную часть тангенс-

гальванометра. В центре катушки возникает постоянное магнитное поле при 

когда на витки подаётся заданный постоянный ток. Напряженность этого поля 

заранее известна. Уровень напряжения записываемый в условных единицах 
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блоком управления сопоставляется с разными значениями напряженности 

поля и проводится аппроксимация. По аппроксимации строится 

соответствующая аппаратная кривая. 

Отсюда можно убедится в том что виртуальный датчик-трансформер 

может реализовать широкий спектр измерительных функций прибора всего в 

единственной компьютерной программе. Данная программа не требует 

установки на компьютер доп програмных средств. 

3.2 Блок схема програмно-аппаратного комплекса бесконтактного 

глюкометра 

 

 

 

 Рис. 4 Блок схема програмно-аппаратного комплекса бесконтактного глюкометра. 

 

 

Блок схема состоит из первичного преобразователя, это вихретоковый 

преобразователь трансформаторного типа с включенными в противофазе 

вторичными обмотками. ПО (програмное обеспечение)позволяет на ПК 

синтезировать диапозон частот от 0 до 100КГц с возможностью 

свиппирования. Выход АЦП ПК коммутирован с ВЧ-преобразователем .Так 

же в Вч-преобразователе осуществляется амплитудная модуляция частотой 

на выходе АЦП ПК. Выход Вч-преобразователя нагружен на вызбуждающую 

генераторную катушку L1.Т.к вторичные катушки L2 и L3 включены в 

противофазе, независимо от величины напряженности поля которое 

индуцирует L1  в ферритовый магнитопровод на выходе L2+L3 неизменно 
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будет 0.Как только мы раскомпенсируем объектом катушку  L2 на выходен 

L2 +L3 появится не нулевое напряжение так называемое вносимое 

напряжение. Это напряжение усливается микровольтовым усилителем эпюр 

представляет несущую модулированную частотой выхода АЦП ПК. Выход 

микровольтового усилителя сопряжен с амплитудным демодулятором .После 

амплитудной демодуляции вносимое напряжение по частоте соответствует 

выходу АЦП ПК поступает на вход АЦП ПК. Найдена аппроксимационная 

зависимость вносимого напряжения от концентрации. Несложно провести 

перерасчет в единицах глюкометрии. 

3.3 Вч преобразователь сигнала 

 

Рис 5.Схема вч-преобразователя 

Устройство позволяющее сдвигать частоту звукового сигнала то в одну то в 

другую сторону. При помощи данного устройства человек взрослый может 

подражать детскому голосу и наоборот . при использовании ревербератора 

создаётся эффект это при работе с виброгенератором инфранизкой частоты.. 
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Примеенение данного устройства может быть реализованно например в 

кукольных театрах. 

Высоко частотный сигнал поступает на балансный модулятор после 

усиления на микросхеме А1. С кварцевого генератора транзистора V2.даётся 

синусоидальное ВЧ напряжение..В отсутствие входного Нч сигнала на 

выходе смесителя напряжения не будет. Когда НЧ сигнал появляется то на 

базу транзистора V7 поступает ВЧ сигнал который содержит две частоты : 

сумарную Fвч+Fнч и разночастотную Fвч-Fнч амплитуда которых 

прямопропорциональны амплитуде Нч сигнала . 

ВЧ Сигнал приходит на балансный модулятор после того как усиливается на 

микросхеме А1. Сюда же поступает синусоидальное ВЧ напряжение с 

кварцевого генератора транзистора V2.Если на выходе будет отсутствовать 

НЧ сигнал, то напряжения не будет и на выходе смесителя. При появлении НЧ 

сигнала на базу транзистора V7 поступает ВЧ сигнал содержащий в основном 

две частоты :сумарную Fвч+Fнч и разночастотную Fвч-Fнч амплитуда 

которых прямопропорциональны амплитуде Нч сигнала  

Электромеханический фильтр Z2 пропускает на балансный смеситель V10-

V13 исключительно сигнал Fвч-Fнч. Так же На данный смеситель так же идёт 

напряжение с перестраиваемого генератора выполненого на транзистореV17. 

На выходе смесителяC20R25C21 подаётся сумарный сигнал . Разностный  

низкочастотный сигнал поступает на вход линейного усилителя на 

транзистора V14. 

Частота перестраиваемого генератора изменяется варикапом V18 при подаче 

на него  напряжения с переменного резистора R26 . 

Преобразователь содержит так же синусоидальный генератор вибрато на 

транзисторах V8,V9. Частотная модуляция выходного НЧ сигнала получается 

путём подачи сигнала вибрато на варикап V18 перенастраиваемого 

генератора. 
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Взамен обозначенного на схеме электромеханического фильтра (Z2) можно 

применить ЭМФДП-500В-9,0 .Для того что бы работа  генератора вибрато 

была стабильной необходимо отобрать транзистор V8 с коэфициентом h21Э 

не менее 300, а V9 — не менее 60. Для наладки преобразователя можно 

использовать приборами (генераторами НЧ и ВЧ ,волномером, 

осциллографом и т.д). Вначале настраивается контур L1C3 на максимум 

сигнала на катушке связи L2 . И используя волномер убеждаются что частота 

генерации равная 500Гц 

Отключением  НЧ сигнала и, подстройкой  резистора R6, приходят к 

минимальному сигналу ВЧ на базе транзистора V7.ЕПри повторной подаче на 

вход НЧ сигнала , то в этом случае на базе и на коллекторе данного 

транзистора появится ВЧ сигнал, Настраивают контур L3C11C12 на максимум 

этого сигнала. 

 

В дальнейшем осциллограф подключается  к выходу ЭМФ и путём подборки 

конденсатора С15 получают  максимум сигнала. Выходной сигнал генератора 

уменьшают до нуля, затем движок резистора R26 устанавливают в среднее 

положение и затем настраивается катушка L6 исходя из максимума на катушке 

L5. 

Частота перестраиваемого генератора должна иметься такой, что бы 

диапозоны регулирования были достаточными для практического 

использования. 

В конечном итоге настраивается  генератор вибратор. При этом отключается 

левый в схеме вывод конденсатора С28. Место в котором соединяется 

конденсатор С16 и резистор R10 подключают Нч генератор. Путём 

установления частоты в диапозоне  10...50 Гц и постепенно увеличивая 

напряжение, путём подборки резисторов R14 и R19 достигается симметричное  

ограничение сигнала на выходе генератора(на резисторе R20). После этого 

восстанавливают цепь конденсатора С28.Благода ря подстроечному резистору 

R11 устанавливается частота генератора вибрато .Так же можно при помощи 



39 

нижнего положения переключателя S2  подмешать исходный сигнал к 

перобразованному.Благодаря подстроечному резистору R28 устанавливают 

уровень исходного сигнала.При повторном преобразователе необходимо 

акцентироваться на правилах монтажа высокочастотного устройства 

3.4 Генератор качающейся частоты  

Схема генератора качающейся частоты показана на рис. 6.главными его 

частями имеются, неперестраиваемый и перестраиваемый генераторы. 

Первый из них выполнен на транзисторе VT4 по схеме емкостной трехточки. 

Индуктивность катушки L3 и ёмкость конденсатора С11 являются 

параметрами от которых зависит частота колебаний. Положительная 

обратная связь между эмиттерной и базовой цепями транзистора служит 

причиной возникновения колебаний. Глубина обратной связи зависит от 

емкости конденсаторов СИ и С12, образующих делитель напряжения, и 

подобрана таким образом, чтобы форма колебаний была максимально 

аналогичной к синусоидальной. 
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Рис.6 Схема генератора качающейся частоты 

Колебания генератора которые считываются с эмиттерного резистора R18 

поступают на развязывающий каскад . 

Схоже поступают на смеситель,  колебания другого генератора называемый 

перенастраиваемым. Данный генератор реализован на транзисторе VT1. 

Частота колебаний этого генератора зависима от индуктивности катушки L1 

и емкости цепочки, которая включена между выводами транзистора а 

именно, коллектор и эмиттер. Параллельное включение конденсатора С3, 

варикапов VD1, VD2 и последовательно включенный с этими элементами 

конденсатор С4 образуют цепочку ёмкости. Для возможности изменения 

частоты на аноды варикапов подаётся постоянное напряжение с 

положительной полярностью 

На делитель напряжения R9R14.1, колебания такой частоты поступают с 

катушки связи L2 .С движка переменного резистора R14.1 эти колебания 

поступают  на выходной разъем XS2 и затем этот сигнал подаётся на вход 

усилителя ПЧ (или его каскадов) радиоприемника. 

  Колебания разной частоты способны выделяться на нагрузке смесителя. 

Пределы этих колебаний варьируются  от 500 Гц...20 кГц. Зависит это от того  

какая частота на перестраиваемом генераторе. Получение сигнала частотой 

менее 500 Гц невозможно в связи такого явления как синхронизация частоты 

двух генераторов при незначительных различий в настройке .Детали С6, R13, 

С8 образуют фильтр  нижних частот. Его задача ослаблять  колебания 

генераторов прошедшие через смеситель. С движка переменного резистора 

R14.2 сигнал ЗЧ подают на разъем XS3.Этот разъём подключают ко входу 

проверяемого усилителя ЗЧ при работе приставки. 

При подаче постоянного напряжения от 0 до 9 В которое подаётся  с движка 

переменного резистора R2 обеспечивается изменение частоты 
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перестраиваемого генератора в необходимых пределах. Снимаемый 

уменьшенный с разъёмов XS2 и XS3 диапазон частот сигналов так же 

уменьшит и изменение напряжения. 

Для того чтобы получить качающуюся частоту колебаний ЗЧ нажимается  

кнопку SA3 "ГКЧ ЗЧ" .Для этого кнопка SA1 отпускается и происходит 

соединение секцией SA1.2 соединение через резистор R1 верхнего по схеме 

вывода резистора R2 с разъемом XS1.Далее  происходит подача 

пилообразное напряжение развертки поданной с осциллографа. Благодаря 

резистору R2 происходит ограничение амплитуды до 9 В.Делается это для 

того чтобы максимальные изменения частоты перестраиваемого генератора 

составили 20 кГц .Диапазон качания частоты, т. е. пределы ее изменения 

будут зависеть от положения движка переменного резистора R2 - чем он 

выше по схеме, тем больше диапазон изменения частоты. 

 

При проверке же трактов ПЧ приемников нажимают кнопку SA2 "ГКЧ ПЧ". 

В данном случае происходит поступление на варикапы фиксированного 

постоянного напряжения. Это напряжение снимается с делителя R3R4, а 

также пилообразное,  подаётся  через конденсатор С1 с движка переменного 

резистора R2. Задача фиксированного напряжения заключается в том что бы 

установить частоту генератора равной 465 кГц. Пилообразное способствует 

изменению частоты и в ту и в другую стороны максимум на 10 кГц  

Во время работы перестраиваемого генератора в порядке работы качания 

частоты необходимо подать на резистор R2 пилообразное напряжение. 

Амплитуда этого напряжения должна быть равна  9 В. При этом напряжение 

необходимо быть возрастающим. Это необходимо для того  чтобы АЧХ 

соответствовала общепринятой форме- нижние частоты слева, а средние и 

высшие - справа.  
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     3.5 Аттестация бесконтактного глюкометра 

Бесконтактный глюкометр должен быть откалиброван и отградуирован в 

глюкометрических единицах в mmol/L.Для этого мы воспользовались 

стандартным серийным глюкометром OneTouchSelectSimple.Так как в 

аптеках отсутствует раствор для тестирования мы воспользовались нашими 

растворами сахара в дисцилляте 1 -10%.1% измеренный с помощью тест 

пластины показал на приборе 24,4 mmol/L. 

Это значение очень высокого сахара в крови человека.2% сахара прибор 

выдаёт ошибку и пищит ,такого сахара а крови у человека нет.24,4 mmol/L 

соответствует 220 mV вносимого напряжения нашего прибора .Построена 

зависимость исходя из линейности глюкометрического индекса от 

концентрации и шкала прибора отградуирована в mmol/L. 

 

 
 

График 5.Зависимость вносимого напряжения от концентрации раствора 
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График 6.Глюкометрическая функция 

 

 
 

График 7.Градуировочная кривая 

Основная  относительная погрешность метода вихревых токов 5%. 
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Выводы. 

1)Проведены исследования зависимости тока развиваемого источником 

электроды-глюкоза  от концентрации глюкозы 

2)Проведены исследования зависимости тока развиваемого источником 

электроды-глюкоза-кожа от концентрации глюкозы. 

3)Проведены тестовые испытания аттестованного глюкометра на 

оригинальных растворах и на тестовых растворах. 

4)Проведены исследования зависимости вносимого напряжения 

вихретокового преобразователя от концентрации глюкозы 

5)Возможно использовать бесконтактный способ для клинических 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Используемая литература : 

1. Дмитриев С.Ф. Маликов. В.Н. Ишков А.В. Сверхминиатюрные 

вихретоковые преобразователи для задач неразрушающего контроля 

неферромагнитных материалов // Известия ВУЗов. Физика. – 2012. – № 

9/2. – С. 25-30. 

2. Дмитриев С.Ф., Маликов В.Н., Ишков А.В., Лященко Д.Н. 

Метрологическое обеспечение виртуализированных измерительных 

приборов, реализующих метод вихревых токов // Ползуновский вестник. – 

2012. – № 3-2. – С. 147-149. 

3. Эккердт К.Ю., Маликов В.Н., Филимонова А.Ю., Абдикенова А.Д., 

Дмитриев С.Ф., Дерендяева А.Д. Диагностика бурового и 

нефтепромыслового оборудования в условиях Крайнего Севера // В 

сборнике: Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования Сборник научных статей международной 

конференции. Алтайский государственный университет. – 2015. –  С. 1418-

1420. 

4. Фактрум. / Как человеческий организм вырабатывает электричество 

[Электронный ресурс] // https://www.factroom.ru/facts/37707 

5. Калашников В.Н. Электрическое сопротивление кожи как индикатор 

психофизиологического состояния человека. – URL: 

http://www.osoznanie.biz/info/concept_gar.pdf  

6. Воробьев Д.В. Лекарственная болезнь − актуальность и принципы 

экопрофилактики // Экологический мониторинг и биоразнообразие. − 

2015. С.120-122 

7. Калакутский, Л. И. Основы импульсной импедансометрии биологических 

тканей [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Л. И. 

Калакутский, С. А. Акулов,А. А. Федотов; Минобрнауки России, Самар. 

гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац.исслед. ун-т). – Электрон. 

текстовые и граф. дан. (2, 86 Мбайт). – Самара, 2011 – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

https://www.factroom.ru/facts/37707


46 

8. W.R. Hogg, W. Coulter; Apparatus and method for measuring a dividing 

particle size of a particulate system; United States Patent 3557352 

9. Ursula G. Kyle, Ingvar Bosaeus, Antonio D. De Lorenzo, Paul Deurenberg, 

Marinos Elia, José Manuel Gómez, Berit Lilienthal Heitmann, Luisa Kent-

Smith, Jean-Claude Melchior, M. Pirlich, H. Scharfetter, A. M. Schols, C. 

Pichard. Bioelectrical impedance analysis – part I: review of principles and 

methods // Clinical Nutrition. – 2004. – Т. 23, № 5. – С. 1226–43. – 

DOI:10.1016/j.clnu.2004.06.004. – PMID 15380917  

10. Cherepenin V.A., Gulyaev Y.V., Korjenevsky A.V., Sapetsky S.A., Tuykin T.S. 

An electrical impedance tomography system for gynecological application GIT 

with a tiny electrode array//Physiol. Meas. 2012. V. 33. P. 849-862 

11. Каевицер И. М. Теоретические основы реокардиографии //Большая 

медицинская энсиклопедия. Т. 22 

12. Способ Карасева А.А. Измерения электропроводимости ткани 

биологического объекта//патент.2145186 © FindPatent.ru 

13. Свидетельство N 1821195, Рос.Федерация, МПК5 A 61 H 39/00, A 61 B 

5/05. Способ измерения электрокожного сопротивления; Опубл. 1993 г.  

14. Современные методы диагностики в рефлексотерапии. 

Электропунктурный вегетативный резонансный тест. Учебное 

пособие/Агасаров Л.Г. и др. – М.: НПП «ЭЛЕМЕНТ»,2006. – 112 с. 

15. Свидетельство СССР N 1204182, МПК4 A 61 B 5/05, G 01 R 27/02. Способ 

двухэлектродного измерения электрического сопротивления 

биообъектов; Опубл. 1986 г. 

16. Свидетельство СССР N 1797079, МПК5 G 01 R 27/26. Способ измерения 

электрических величин активного сопротивления, индуктивности и 

емкости; Опубл. 1993 г 

17. Дмитриев С.Ф., Жданов И.А., Захаров Д.И., Ивлев А.И., Маликов В.Н., 

Мадиров Л.Н., Лындин Р.Е., Назаров Р.Х., Сагалаков А.М. 

Виртуализированный измеритель-трансформер //Многоядерные 



47 

процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, системы обработки 

сигналов. –2017. С. 231-237. 

18. Дмитриев С.Ф., Маликов В.Н., Сагалаков А.М., Шевцова Л.И., Ишков 

А.В. Исследование проводящих материалов с помощью многочастотной 

измерительной системы на основе сверхминиатюрных вихретоковых 

преобразователей // Надежность. – 2017. – Т. 17. – № 4. 

19. Дмитриев С.Ф., Маликов В.Н., Ишков А.В., Лященко Д.Н. 

Метрологическое обеспечение виртуализированных измерительных 

приборов, реализующих метод вихревых токов // Ползуновский вестник. 

– 2012. – № 3-2. – С. 147-149. 

20. Импеданс биологических тканей и его применения в медицине. Учебное 

пособие/ Тихомиров А.М. – Российский государственный медицинский 

университет, 2006. –  12с. 

21. Дж. Хэссет, Введение в психофизиологию/Перевод с английского канд. 

биол. наук И. И. Полетаевой под редакцией д-ра биол. наук Е. Н. Соколова 

— М.: Мир. — 1981. –  С. 49-67. –  246 с. 

22. Peterson, F. & Yung, G.C. (1907/1981). «Psychophisiological investigation 

with the galvanometr and pheumograph in nirmal and insane individuals». CW2 

23. Васильева Е.Г. Механизм влияния электромагнитных полей на живые 

организмы // Вестник АГТУ. − 2008. С.186-190  

24. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Изд. Физ.-мат.лит., 

1962. – 696 c. 

25.  Кузнецов А.И. Биофизика электромагнитных воздействий. – М.: 

Энергоатомиздат, 1994. – 200 с.  

26. Исмаилов Э.Ш. Биофизическое действие СВЧ-излучений. – М.: 

Энергоатомиздат, 1987. – 144 с. 

27. Учебно-методическое пособие по физиотерапии. Учебное пособие / 

Краюшкин С. И., Родионова О. Н., Гальченко О. Е., и др. ординаторов. – 

Волгоград, 2006 – 172 с.  



48 

28. Антропова М.И, Ефанов О.И. Электроодонтодиагностика // Большая 

медицинская энциклопедия. Т. 28 

29. Стабилизатор электрический — статья из Большой советской 

энциклопедии. 

30. Обратная связь в усилителях: метод. указания к лабораторной работе по 

курсу «Схемотехника аналоговых электронных устройств» для студентов 

высших учебных заведений специальности «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» / НГТУ; сост.: Л.В.Когтева – Нижний Новгород, 2015. 25 с.  

31.  Электротехнический справочник, 1980, с. 190 

32. IC for Headphone. Stereos Monolithic IC LAG 665// 

www.pdf1.alldatasheet.com 

33. Справочник радиолюбителя-конструктора. — М.: Радио и связь, 1984.— 

C. 234—235, 253—257. 

34. Шлейснер Р. Р. Бытовые магнитофоны. — М.: Связь, 1977. 

35.  

                         СПИСОК ИЛЮСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

                     

 



49 

 

Рис 6.Готовое решение бесконтактного глюкометра 

 

Рис 7.Реализация генератора качающейся частоты 
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Рис 8.Блок схема бесконтактного глюкометра

 

 

Рис 9.Схема высокочастотного преобразователя. 

 

 
Рис 10.Схема генератора качающейся частоты 

 


