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РАЗРАБОТКА ПОЛОСНО ЗАГРАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА ДЛЯ 

УСТРАНЕНИЯ ШУМОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКГ 

 

Аннотация. В статье предложено устройство аналогового 

преобразования гармонического сигнала, в последовательность меандров. 

Представлена принципиальная электрическая схема устройства. Описаны 

его функциональные части и модуляция его работы. 
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Abstract. This article presents the development of a bandstop filter circuit 

designed to eliminate noise that occurs when receiving an electrocardiogram 

from sensors and the human body itself. 
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1. Введение 

В настоящее время одной из самых серьезных медико-социальных 

проблем во всем мире, является проблема болезней сердца. 

Сердечнососудистые заболевания одни из самых распространенных в мире, 

и, соответственно, необходимые в своевременном обнаружении и лечении. 

Электрокардиограмма – это метод исследования сердечной мышцы, с 

помощью нее выявляют отклонения от нормальной работы. Однако 

получить хорошую ЭКГ сложно из-за различных шумов, возникающих из-

за датчиков, а также самого человеческого организма. 



2. Реализация 

Для устранения проблемы шумов, мы решили разработать полосно-

заграждающий фильтр. Для того, чтобы понять, как это реализовать, мы 

решили подробнее изучить электрокардиограмму (ЭКГ), полученную от 

отведений. Мы выяснили, что она отличается низкой частотой, 

нестабильностью, хаотичностью и, как правило, загрязнена или даже 

погружена в нарушения, которые усложняют предварительную обработку 

сигнала ЭКГ. Кроме того, принятый фильтр ЭКГ, выполненный на узле 

датчика ЭКГ с ограниченными ресурсами в BSN, должен поддерживать 

меньшее время вычислений для достижения предварительной обработки 

ЭКГ в режиме онлайн. В сигналах ЭКГ есть четыре распространенных 

шума, перечисленных ниже: 

1. Помехи в линии электропередач вносят компоненты шума, которые 

в основном появляются на частоте сети (50 Гц или 60 Гц) и их высших 

гармониках. 

2. Дрейф базовой линии в основном вызван дыханием тела, во время 

которого модулируется импеданс измерительных электродов. Этот тип 

шума отклоняет кривую ЭКГ от базовой линии и меняет уровни, а не 

поддерживает номинальные амплитуды. 

3. Артефакты движения, в некоторых случаях, искажают сигнал ЭКГ, 

так что ошибочное извлечение признаков и неправильная оценка 

параметров увеличивают частоту ошибочных диагнозов. 

4. Мышечный шум (ЭМГ-шум) возникает из-за мышечных 

сокращений. Шум, вызванный ЭМГ, почти не устраняется, так как на него 

приходится большая часть частот сигнала ЭКГ. 

Режекторный фильтр (60 Гц) разработан с использованием 

нескольких операционных усилителей. Некоторые из них должны 

реализовать фильтр нижних частот, некоторые из них реализовать фильтр 

верхних частот. Номиналы регистров и конденсаторов указаны на 



принципиальной схеме. При разработке схемы необходимо использовать 

точные значения резисторов и конденсаторов, чтобы получить более 

точный результат. Схема режекторного фильтра (60 Гц) с отклонениями 

приведена на рис 1. 

 

 

Рис.1 Схема режекторного фильтра 60 Гц 

 

Для того, чтобы проверить, рабочая ли эта схема, было проведено 

сравнение переходных характеристик. Ниже на рис 2. представлены 

необходимая и полученная переходная характеристика. Как мы видим, они 

близки, а потом мы можем сказать, что разработанная нами схема 

выполняет свои необходимые функции. 

 

Рис. 2. Сравнение переходных характеристик 



 

Технические характеристики операционного усилителя 741 

представлены на Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Технические характеристики операционного усилителя 741 

 

Тип усилителя Общего применения 

Кол-во каналов 1 

Скорость нарастания  выходного 

сигнала, В/мкс 

0,5 

Частота единичного усиления, 

МГц 

1,5 

Токовое смещение на входе, нА 80 

Напряжение смещения на входе, 

мкВ 

2000 

Ток собственного потребления, 

мА 

1,7 

Выходной ток на канал, мА 25 

Напряжение питания 

однополярное(+)/двуполярное(±), В 

+10…36, ±5…18 

Рабочая температура, °C 0…+70 

Корпус DIP-8 (0.300 inch) 
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