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Графический

материал состоит из 4 листов формата А1.
В данном дипломном проекте представлена разработка устройства передачи
электроэнцефалограмм. Основное назначения данного прибора – передача
информации от устройства регистрации электроэнцефалограмм на удалённый
сервер. Основными объектами исследования является микроконтроллер, GPRS
модуль, интерфейс обмена данных, шифрования данных, формат передаваемых
данных.
В процессе проектирования был разработан алгоритм работы передающего
устройства и сервера. По данным алгоритмам был написан код для
микроконтроллера и php скрипт для сервера. Осуществлено шифрования и
дешифрования информации методом скремблирования. Также передаваемые
данные переводятся в JSON формат что позволило передавать разные массивы
данных.
В экономическом разделе был составлен сетевой график планирования. Так
же рассчитана экономическая эффективность и срок окупаемости.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены требования к
устройству приведённые в нормативных документах.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
GPRS (General Packet Radio Service) – «пакетная радиосвязь общего пользования;
GSM (Groupe Special Mobile) – глобальный стандарт цифровой мобильной
сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA);
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – узел вычислительных
устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми
устройствами;
МК – микроконтроллер;
ОЗУ– оперативная память;
ПЗУ– постоянное запоминающее устройство;
ЭЭГ– Электроэнцефалография.
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ВВЕДЕНИЕ
Электроэнцефалография – это метод исследование позволяющий определять
признаки нарушений работы головного мозга по средствам измерения его
электрической активности. Данные изменения осуществляются путём размещения
электродов в определенных зонах на поверхности головы.
Электроэнцефалограф – медицинский электроизмерительный прибор для
электроэнцефалографии, с помощью которого измеряют и регистрируют разность
потенциалов между точками головного мозга, располагающимися в глубине или на
его поверхности, и записывают электроэнцефалограмму. Электроды, закрепленные
на голове пациента, улавливают импульсы и передают их на компьютер для
расшифровки и отображения.
По данным электроэнцефалографии специалист может определить признаки
нарушений работы головного мозга и оценить их характер.
В целом ЭЭГ позволяет:
– установить участки мозга, задействованные в провоцировании приступов;
– следить за динамикой действия лекарственных препаратов;
– решить вопрос о прекращении лекарственной терапии;
– идентифицировать степень нарушения работы мозга в межприступные
периоды (эпилепсия);
– оценить степень нарушения работы мозга.
В данный момент пройти процедуру электроэнцефалографии являются
затруднительным.

Лишь

в

больших

региональных

больницах

есть

квалифицированные специалисты и необходимое оборудования, связанно это со
стоимостью на электроэнцефалограф. Стоимость 21 канального ЭЭГ начинается от
500 тысяч рублей при том, что 21 каналов не хватает для полного качественного
обследования. Как следствие не каждое медицинское учреждение способно
приобрести и обслуживать данное устройство.
Решение данной проблемы может быть получена разными способами.
Первый способ является уменьшением стоимости производства по средствам
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оптимизации затрат. Но данный способ является малоэффективным так, как цена
на ЭЭГ складывается не только из элементной базы, но и из сложного
программного обеспечения. Из этого следует второй способ использовать
устройство, позволяющее снимать ЭЭГ сигналы и отправлять на удалённый сервер
обработки.
Разрабатываемое устройство состоит из микроконтроллера и GSM-модема. В
качестве микроконтроллера был выбран МК ATmega 2560 на аппаратной
платформе Arduino Mega. В качестве модема был выбран Shield GPRS/GSM
SIM900 – модуль для работы микроконтроллерных устройств Arduino и
аналогичных в сетях сотовой связи по стандартам GSM и GPRS. Ориентирован на
использование в системах автоматики и управления.
Устройство передачи ЭЭГ сигнала по каналу gprs позволит снизить затраты
на ПО и сделает данную процедуру более доступной.
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1 Анализ технического задания
1.1 Содержание работы
При выполнении дипломного проекта необходимо решить ряд поставленных
вопросов:
– выбор микроконтроллера и отладочной платы;
– выбор способа передачи данных;
– выбор формата передаваемых данных;
– выбор метода шифрования.
После анализа необходимо разработать прошивку для микроконтроллера.
Данная прошивка должна включать в себя: снятия данных со входов, шифрования
полученных данных, передачу полученных данных на удалённый терминал
обработки.
При этом, необходимо написать программное обеспечение для сервера.
Сервер должен принимать информацию с клиентской части, дешифровать её и
записать в базу данных.
В связи с тем, что разрабатываемое устройство является частью
электроэнцефалографа, необходимо упомянуть о его назначении и основных
принципах работы.
Необходимо провести экономический расчёт и построить сетевой график.
Оформить экономическую часть проекта.
Проверить устройства на соблюдения санитарных правил и норм, а также
соответствия государственным стандартам. Оформить раздел по безопасности
жизнедеятельности.
1.2 Принципы регистрации электроэнцефалограммы
Электроэнцефалография

–

раздел

электрофизиологии,

изучающий

закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с
поверхности кожи головы, а также метод записи таких потенциалов (формирования
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электроэнцефалограмм). Энцефалографии регистрирует ЭЭГ через специальные
электроды (см. рисунок 1). Каждый такой электрон подключён к усилителю.
Усилитель усиливает потенциалы в сотни тысяч раз. Для вывода полученных
данных может использоваться бумажная лента или цифровое устройства. При
использовании цифрового устройства такого, как компьютер сигнал после
усилителя поступает в АЦП и далее на это устройства.

Рисунок 1 – Условная схема регистрации ЭЭГ
При регистрации значение ЭЭГ большое значение имеет расположения
электродов, при этом электрическая активность, одновременно регистрируемая с
различных точек головы может сильно различаться. При записи ЭЭГ используют
два основных метода (монтажа): биполярный и монополярный. В первом случае
оба электрода помещаются в электрически активные точки скальпа, во втором один
из электродов располагается в точке, которая условно считается электрически
нейтральной (мочка уха, переносица). При биполярной записи регистрируется
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ЭЭГ, представляющая результат взаимодействия двух электрически активных
точек (например, лобного и затылочного отведений), при монополярной записи —
активность какого-то одного отведения относительно электрически нейтральной
точки (например, лобного или затылочного отведения относительно мочки уха).
Выбор того или иного варианта записи зависит от целей исследования. В
исследовательской

практике

шире

используется

монополярный

вариант

регистрации, поскольку он позволяет изучать изолированный вклад той или иной
зоны мозга в изучаемый процесс.

Рисунок 2 – Международная схема наложения электродов на поверхность
головы: 10-20 %
Международная федерация обществ электроэнцефалографии приняла так
называемую систему 10-20 (см. рисунок 2) позволяющую точно указывать
расположение электродов. В соответствии с этой системой у каждого испытуемого
точно измеряют расстояние между серединой переносицы (назионом) и твердым
костным бугорком на затылке (инионом), а также между левой и правой ушными
ямками. Возможные точки расположения электродов разделены интервалами,
составляющими 10% или 20% этих расстояний на черепе. При этом для удобства
регистрации весь череп разбит на области, обозначенные буквами: F — лобная, О
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— затылочная область, Р — теменная, Т — височная, С — область центральной
борозды. Нечетные номера мест отведения относятся к левому, а четные — к
правому полушарию. Буквой Z — обозначается отведение от верхушки черепа. Это
место называется вертексом[4, с.1]. Пример получаемой электроэнцефалограммы
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример электроэнцефалограммы
1.3 Анализ отечественных и зарубежных аналогов
Профессиональные ЭЭГ продаются с большой комплектацией. На примере
возьмём 32 канальный ЭЭГ фирмы NATUS / NICOLET (см. рисунок 4). В
комплектацию NICOLET ONE входят:
– мобильная тележка (для стационарной комплектации);
– усилитель 32 канальный;
– фотостимулятор светодиодный;
– принтер лазерной монохромной печати;
– стойка напольная для фотостимулятора;
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– набор электродных шапочек Electro-Cap;
– программа «База данных NicVue»;
– программа «Запись и анализ ЭЭГ NicoletOne»;
– программа «Просмотр ЭЭГ» для установки на других ПК.

Рисунок 4 – NICOLET ONE 32 канальный
Так же часто в такую комплектацию идут носимый ЭЭГ. Носимые ЭЭГ
(см. рисунок 5) или как их ещё называют беспроводные записывают данные в
встроенную память. Для расшифровки записанных данных так же требуется
компьютер или иное средство обработки. Такие ЭЭГ являются мобильными и ведут
запись всё время пока находятся у пациента. Такие устройства изготавливают как
в России, так и зарубежном приемом таких производителей являются “Нейротех”
“Мицар”, “ANT Neuro”, “Cognionics”.
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Рисунок 5 – ЭЭГ холтер нейрополиграф беспроводной 21-х канальный
электроэнцефалограф
Но данный вид ЭЭГ не позволяет следить за состоянием пациента в реальном
времени. Разрабатываемо устройство не имеет аналогов в массовом производстве.
Ещё

одним

преимуществом

является

сокращения

затрат

на

покупку

дополнительного ПО. Так при обработки на сервере не будет необходимости
закупать дополнительное ПО для других устройств
1.4 Выбор способа передачи
Разрабатываемое устройство должно не только снимать данные, но и
передавать на терминал обработки. Следовательно, необходимо определить способ
по которому будет осуществляется передача ЭЭГ сигнала.
Для определения способа необходима обозначить критерии выбора. При
проверки по критерием выбирается самый оптимальный вариант.
Критерии выбора:
– зона покрытия должна быть равной площади города, в котором
используется

данное

устройство.

Зона

покрытия

–

зона

при
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осуществляется стабильный приём радиосигналов от базовых станций в прямом и
обратном канале связи.
– малые габариты передающего устройства;
– цена на предоставления услуг по передачи данных;
– стоимость передающего устройства.
Проанализируем по данным критерием 3 способа передач:
– прямая передача по радиочастоте;
– спутниковая связь;
– мобильный интернет.
Для организации прямой передачи по радио частоте необходимо разработать
и реализовать базовые станции приёма передачи. Так же необходимо арендовать
радиочастоту. Исходя из наших критерий делаем вывод что, прямая передача
данных по радиочастоте не выгодна так, как затраты на обслуживания и
организацию во много раз превышают другие способы.
Спутниковая связь – это один из видов радиосвязи, использующий
специализированные спутники связи в качестве ретрансляторов. Данные спутники
осуществляют

связь

между

земными

станциями.

Обычно

терминалы

использующие такую связь состоят из спутниковой модема, антенны и
приемопередатчика. Работа данной системы осуществляется по средствам связи
цента управления и спутника-ретранслятора.
Данный вид связи позволяет обеспечить спутниковый интернет, мобильную
спутниковую связь, корпоративную спутниковую сеть, передачу данных
различного объёма. Один из самых главных преимуществ это зона покрытия
(см. рисунок 6). Так как нам необходимо передавать относительно крупные объёмы
данных нас интересует спутниковый интернет.
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Рисунок 6 – Зона покрытия спутниковой связи Глобалтел
Один из главных минусов системы является задержка распространения
сигнала. При использования спутниковых ретрансляторах на геостационарной
орбите составляет 250 мс а с учётом коммутации, мультиплексирования и задержек
обработки сигнала общая задержка составляет до 400 мс.
Ещё одним минусом для нашего устройство являются габариты. Для
поддержания стабильной связи интернет соединения необходимо использовать
антенны с большими габаритами как правило используются зеркальные антенны.
Так что как правило интернет соединения устанавливается в стационарном режиме,
следовательно, не подходит для разрабатываемого устройства.
Следующим рассмотрим мобильный интернет. Развития сотовой вязи не
стоит на месте с каждым годом зона покрытия растёт (см. рисунок 7). Так же
развиваются

способы

передачи

данных

позволяя

быстрее

обменивается

информацией. В наши дни практически у каждого есть сотовый телефон и нет
заметных проблем с их использованием.
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Рисунок 7 – Карта покрытия МТС, Мегафон, Yota, Теле2, Beeline,
Ростелеком, Сбербанк, ТТК,SkyLink LTE. 3G, 4G, 2G и сотовая связь
Сотовая связь – вид мобильной радиосвязи в основе которого сотовая сеть.
Особенность данной сети заключается в разбитие зоны покрытия на ячейки (соты).
Данные ячейки определяются зонами покрытия отдельных базовых станций.
Станции частично перекрываются и образуют сеть.
Самым распространённым цифровым стандартом мобильной связи является
GSM(Groupe Spécial Mobile). Для обмена данных с другими устройствами внешней
сети используется GPRS. GPRS (General Packet Radio Service — «пакетная
радиосвязь общего пользования») – является надстройкой над технологией GSM.
GPRS имеет принцип работы аналогичный интернету. Данные сначала
разбиваются на пакеты потом отправляются получателю где и происходит из
сборка. Пи установлении сессии обязательно каждому устройству должен быть
присвоен уникальный адрес. В GPRS можно использовать любые стандартные
протоколы транспортного и прикладного уровня (TCP,UDP,SSL,HTTP и др.)
Максимальная скорость передачи данных составляет всего 171 кбит/с что
является приемлемым для разрабатываемого устройства.
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2 Разработка структурной схемы
Для разработки структурной схемы нам непосредственно необходимо
определить функционал устройства. Так же определить какие устройства должны
обязательно присутствовать для реализации готового устройства. Далее описать
взаимодействия устройств между собой. В конечном итоге постоять структурную
схему на, которую будем оперятся в процессе дальнейшей разработки.
ЭЭГ передатчик должен уметь снимать и передавать данные на удалённый
терминал по каналу GPRS. Для передачи данных нам необходимо устройство
способная подключатся к GSM/GPRS сетям и устанавливать стабильное
соединение. С данной задачей справляются GSM/GPRS модемы. Данные модемы
имеют малые габариты и малое энергопотребления. Далее необходимо определить
устройство которое способна считывать и преобразовывать сигналы. Так же данное
устройства должно управлять GSM/GPRS модемом. Для выполнения данных
функций подходит микроконтроллер.
Микроконтроллер — это микросхема в первую очередь предназначенная для
управления электронных устройств. В микроконтроллере объединены процессор,
ОЗУ, ПЗУ и периферию одного корпуса.
Микроконтроллер это одновременно сложное программно-управляемое
устройство

и

электронный

прибор(микросхема).

Во

время

работы

микроконтроллер способен считывать команды из памяти или пота ввода и
исполнять их. То есть сама команда должна определятся системой команд
микроконтроллера. Архитектура микроконтроллера определяет выполнения кода
команд что выражается в поведении определённых операций внутренними
элементами микросхемы. Так же необходимо разделять понятия микроконтроллер
и микропроцессор.
Микропроцессор

–

устройства

предназначенное

для

выполнения

арифметических, логических операций и операций управления. Микропроцессор
реализован в одной или нескольких специализированных микросхемах.
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Микроконтроллер содержит внутри себя оперативную память, память
программ, процессор и другие периферийные устройства необходимые для работы.
Ранее такие устройства назывались микро Однокристальными микро ЭВМ.
Из определения микропроцессор способен совершать логические и
арифметические операции переводя данные между собственными регистрами. Но
для взаимодействия с другими устройствами микропроцессору ещё необходимы
дополнительные буферные схемы и элементы. То есть реализация различных
аппаратных интерфейсов. Для взаимодействия этих интерфейсов необходимы
наличие схем потов ввода-вывода, дешифраторов и формирования шин с
буферными схемами что увеличивает нагрузочные способности микропроцессора.
Микроконтроллер является интеграцией процессора с дополнительными
необходимыми элементами.
2.1 Выбор микроконтроллера
Как уже было определенно нам необходимо выбрать микроконтроллер
поскольку он может принимать данные обрабатывать и управлять другими
устройствами. При выборе микроконтроллера необходимо определится с
размерами стоимостью и производительностью. Существует множество разных
типов микроконтроллеров имеющих разную архитектуру процессорного модуля,
размеры, периферийные устройства, размеры и типы встроенной памяти и т.д. Так
же в микроконтроллерах часто используется гарвардская архитектура. При такой
архитектуре используется раздельная хранения данных и команд в ОЗУ и ПЗУ.
Существует большое количества периферийных устройств:
– аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;
– таймеры;
– тактовый генератор и сторожевой таймер;
– широтно-импульсные модуляторы;
– массивы встроенной флеш-памяти;
– интерфейсы ввода вывода (UART, I2C,SPI,USB,Ethernet и т.д).
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Это лишь часть использованных периферийных устройств существует и
другие.
Так же существует множества разных семейств микроконтроллеров:
– ARM (ARM Limited);
– MCS 51 (Intel);
– AVR (Atmel);
– PIC (Microchip);
– STM8 (STMicroelectronics).
А так же их подсемейства и аналоги.
Для разработки передатчика ЭЭГ сигнала был выбран микроконтроллер
семейства

AVR (Atmel). ATmega 2560 входит в семейство megaAVR. Данное

семейство имеет следующие особенности:
– число линий ввода-вывода 23-86;
– флеш-память до 256 Кб;
– SRAM до 16 Кб;
– EEPROM до 4 Кб;
– расширенная система команд и периферийных устройств;
– аппаратный умножитель.
Для работы с микроконтроллером ATmega 2560 используется плата Arduino
mega.
Платы Arduino представляют собой микроконтроллер и другую периферию
для взаимодействия с ним смонтированную на одну печатную плату.
Микроконтроллеры в Arduino имеют встроенный предварительно прошитый
загрузчик. Благодаря ему пользователь может загружать в свою программу в
микроконтроллер без применения отдельных аппаратных программаторов. Это
позволяет загружать программу через USB интерфейс или отдельного переходника
UART-USB. Загрузка осуществляется при помощи бесплатно предоставляемой
программной оболочки Arduino IDE. Так же данная программная оболочка нужна
для написании пирогам и их компиляции.
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Причиной выбора этой платформы является низкая цена, высокая
доступность, открытые библиотеки и простой в освоении язык программирования,
основанный на C/C++. Это позволяет как быстро построить прототип прибора для
проверки концепта, так и внести возможные изменения.
Arduino Mega 2560 (см. рисунок 8) имеет в своём составе микроконтроллер
ATmega2560. На данной плате присутствуют 54 цифровых входа/выхода так же из
них 14 могут использоваться как выходы ШИМ. На плате так же расположены 16
аналоговых входов, 4 последовательных порта UART, USB коннектор, кварцевый
генератор 15МГц, разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки [1, с.7]
Обозначим краткие характеристики:
– рабочее напряжение: 5 В;
– входное напряжение (рекомендуемое): 7…12 В;
– входное напряжение (предельное): 5…20 В;
– максимальная сила тока: 40мА;
– для вывода 3,3 В постоянный ток :50 мА;
– ОЗУ: 8 КБ;
– ПЗУ: 4 КБ;
– флешь-память: 256 КБ;
– цифровые входы/выходы: 54;
– аналоговые входы: 16.
Питания для Arduino mega подаётся через USB или от внешнего устройства.
При нескольких источниках питания выбирается автоматически. Для нашего
устройства необходимо иметь внешнее питания что бы обеспечить мобильность.
Внешнее питания может обеспечивается преобразователем напряжения или
аккумуляторной батарей. Так как наше устройства должно быть автономным нас
интересует внешнее питания от батареи.

Внешний источник питания

подключается посредством разъёма 2.1 мм с положительным полюсом в
центральном контакта.
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Плата работает при внешнем питании от 6 В до 20 В. Если использовать
напряжение ниже семи вольт на выводе «5V» напряжение может быть меньше
заявленного. Так же при напряжении менее пяти вольт платформа работает
нестабильно.

Рисунок 8 – Arduino Mega 2560
Для взаимодействия с компьютером и другими устройствами установлено
несколько устройств. Arduino Mega 2560 имеет четыре порта последовательной
передачи UART для TTL. Так же на плате установлена микросхема ATmega16U2
направляющая один из интерфейсов через USB, предоставляя виртуальный COM
порт на компьютере другим программам. При передачи данных через микросхему
ATmega16U2 и USB светодиоды RX и TX на плате будут мигать. Стоит отметить
что при использовании передачи через выводы «0» и «1» светодиоды не будут
мигать. Так же в среде разработки Arduino включена утилита, позволяющая
посылать и получать данные от последовательной шины (Serial Monitor).
Arduino Mega 2560 является хорошим решением для создания прототипа
передатчика ЭЭГ сигнала. 54 цифровых входа позволяет осуществлять съём
данных более чем с 24 каналов ЭЭГ. UART порты подходят для управления

ЮУрГУ – Д.11.05.01.2019.298.00. ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

21

модемом и другими устройствами при необходимости. Продукция компании
Arduino является достаточно распространённой. Цена на их платформы является
относительно низкой. Открытость всех библиотек позволяет более корректно
работать с ними. Так же Arduino Mega 2560 имеет компактные габаритные
параметры 10,16 × 5,3 см.
2.2 Выбор устройства передачи
Для передачи ЭЭГ сигнала будет использоваться GPRS канал. Для передачи
данных таким способом необходимо определится с устройством которая может
обеспечить стабильное соединения. Для использования GPRS применяют
GSM/GPRS модули. Один из ведущих разработчиков и производителей таких
терминалов является компания SIMCom Wireless Solutions (SIMCom). На базе
одного из таких модулей SIM900 существует плата расширения. SIM900
GSM/GPRS (см. рисунок 9) предназначен для работы с микроконтроллерными
устройствами Arduino. Данный модуль разработан для использования в системах
автоматики и управления. Для обмена данными с другими модулями или с
микроконтроллером используется UART интерфейс. Плата расширения так же по
средствам интерфейса UART может работать совместно с персональным
компьютерам, но для этого необходимо использовать преобразователь интерфейса
портПК/UART.

Управления

модемом

осуществляется

с

помощью

АТ

команд [3, с.16.].
Основные характеристики GSM/GPRS Shield [2, c.37]:
– класс передачи данных GPRS 10/8;
– четыре диапазона GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц;
– PPP-стек;
– CSD до 14,4 кбит/сек;
– встроенный стек TCP/IP, UPD/IP;
– протоколы HTTP и FTP;
– напряжения питания 3,2…4,8 В;
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– температурный рабочий режим от минус 30 до 80 °С
– SIM карты поддерживает с напряжением 1,8 и 3,3 В;

Рисунок 9 – GSM/GPRS Shield
АТ-команды разработаны в 1977 году компанией Hayes для модема
«Smartmodem 300 baud». Данные команды должны быть записаны по специальной
форме. Команда всегда должна начинается буквами AT или at далее идёт одна или
несколько команд.
В GSM/GPRS Shield присутствуют несколько компонентов управления.
Переключатель Power select позволяет установить источник питания. Плата может
получать питания от внешнего источника или непосредственно от источника
питания микроконтроллерного модуля Arduino. Ещё один из элементов управления
является кнопка Power key. Данная кнопка позволяет включать и выключать
питания при нажатии и удержании в течение двух секунд.
На плате расширения присутствует различная индикация состояния.
Для этого используются три светодиода:
– PWR – зелёный светодиод. Используется для обозначения питания модуля;
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– Net Light – зелёный светодиод. Указывает соединения с сетью. Если
светодиод не горит значит SIM 900 наработает. При мигании светодиода
интервалами: 800 мс выключен и 64 мс включен – сеть не обнаружена, 300 мс
выключен и 64 включен – сеть обнаружена, 30 выключен и 64 включен – GPRS
подключен;
– Status – красный светодиод. Используется для обозначения питания
компонента SIM900.
2.3 Выбор удалённого терминала обработки
Снимаемые данные с ЭЭГ необходимо обрабатывать. Обработка данных
сигналов осуществляется сложными алгоритмами и программами. Как правило для
обработки данных профессиональные ЭЭГ подключаются к персональным
компьютерам.
В отличии от стационарных ЭЭГ наше устройство будет передавать данные
удалённо. Для принятия и обработки данных будет использоваться сервер. Севером
может быть, как и персональный компьютер так и специальные устройства. В
данной работе в качестве севера будет выступать персональный компьютер.
Для удобного доступа к снятым данным будем использовать Веб-сервер.
Данный сервер будет принимать HTTP запросы от нашего устройства. HTTP это
протокол передачи данных прикладного уровня. С помощью данного протокола
можно осуществлять передачу произвольных данных.
Для получения данных с Веб-сервера необходимо знать его адрес, а также
порт. Чтобы обратится к северу необходимо войти в браузер и написать в стоке
адрес сервера. Адрес может быть, как IP-адресом, так и выделенным доменным
именем.
Web-север способен принимать, обрабатывать и записывать данные
полученные от клиентского устройства. Следовательно, записанные данные можно
передать другим программам для обработки. Что является необходимым условием
для выбора удалённого терминала обработки.
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2.3Устройства регистрации ЭЭГ сигнала
Для дальнейшего проектирования необходимо определится с устройством
снятия ЭЭГ сигнала. Разработка устройства способного снимать ЭЭГ сигнал
является объёмной задачей, что не предусмотрено техническим заданием. Однако,
для выполнения поставленной задачи необходимо обозначить принципы снятия, а
также интерфейс связи с передающим устройством.
Электроэнцефалограф состоит из двух частей – аналоговой и цифровой.
аналоговая часть в свою очередь состоит из электродов и усилителей. Аналоговый
сигнал необходимо экранировать для уменьшения действия шумов. Далее сигнал
из аналоговой части идёт на аналого-цифровые преобразователи. После
преобразования сигнала в цифровой вид его необходимо записать в память
устройства регистрации ЭЭГ сигнала.
Так же оцифрованный сигнал может подавятся на цифровые выводы
передающего устройства, однако при ограниченной скорости передачи GPRS
могут возникать потери данных в определённом времени. Это обусловлено тем что
микроконтроллер выполняет команды последовательно, следовательно, в то время,
когда будет происходить передача данных на сервер, снятие ЭЭГ сигнала
прекратится. Данную проблему можно избежать используя модемы, работающие с
новыми поколениями обильных сетей.
Цифровая часть должна состоять из микроконтроллера и дополнительной
памяти в которой будет записан ещё не переданный ЭЭГ сигнал. Обмен данными
между передающим и принимающим устройством осуществляется по интерфейсу
UART. «Arduino Mega» может обеспечить скорость передачи 115200 бод.
2.4 Построения структурной схемы
После определения необходимых для реализации ЭЭГ передатчика
устройствами, необходимо построить структурную схему.
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Микроконтроллер
Микроконтроллер
(ATmega
(ATmega 2560)
2560)
Arduino
Arduino Mega
Mega

gsm
gsm модем
модем
(sim900)
(sim900)

GPRS
Web
Web Сервер
Сервер

Устройство
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Рисунок 10 – Структурная схема передачи ЭЭГ сигнала на удалённый
терминал обработки
Устройства

регистрации

ЭЭГ

сигнала

снимает

потенциалы

и

преобразовывает их с помощью аналого-цифровых преобразователей. Далее уже
цифровой сигнал поступает на цифровые входы микроконтроллера ATmega. После
поступившие данные обрабатываются микроконтроллером. В процессе обработки
данные

должны

быть

зашифрованы.

Далее

микроконтроллер

передаёт

зашифрованные данные модулю sim 900. Далее модуль передаёт полученную
информацию по каналу GPRS на удалённый Веб-сервер. Далее веб сервер
декодирует и дешифрует полученную информацию. После чего записывает в базы
данных. Получившиеся структурная схема показана на рисунке 10.
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3 Схема включения микроконтроллера
Для

обеспечения

правильной

работоспособности

микроконтроллера

необходимо правильно составить схему включения. На рисунке 11 обозначены
номера и названия выводов [1,c.4].

Рисунок 11– Назначение выводов компонента ATmega2560
Для обеспечения питания 5

В используется схема включения

с

стабилизатором напряжения. Дополнительные конденсаторы сглаживают и
фильтруют случайные импульсы. Воспользуемся стабилизатором напряжения
NCP117ST50T3g. Схема подключения стабилизатора на рисунке 12.
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IC1 NCP117ST50T3g
IN

OUT

C3

GND

C2

47мкФ

100нФ

Рисунок 12- Схема включения питания
К выводам XTAL1 и XTAl2 необходимо подключить кварцевый резонатор
(см. рисунок 13). Это необходимо для осуществление тактирования.

ZQ2

C15

R15
XTAL2
XTAL1

C16

Рисунок 13- Схема включения кварцевого резонатора
Для индикации используются светодиоды. Светодиоды подключены
последовательно с резисторами как показано на рисунке 14.

R1

VD1

1кОм

Рисунок 14- Схема включения светодиода.
Сигнал

подаётся

RESET

через

кнопку.

Конденсатор

обеспечивает

фильтрацию импульсов.
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Для обмена данных по USB используется отдельный микроконтроллер
ATmega16U2. Он работает как конвертер из USB в последовательный пот. Данный
микроконтроллер необходим для загрузки программы в микроконтроллер. Схема
подключения

использована

ATmega16U2

из

документации

на

Arduino Mega 2560[5, c.1].
Для связи микроконтроллера и модема используется интерфейс UART.
UART (универсальный асинхронный приемопередатчик) – это интерфейс
предназначенный для связи цифровых устройств. Передаваемые данные
преобразуются в последовательный вид, таким обозом чтобы было возможно
передавать по одной физической цифровой линии другим устройствам. Данный
метод стандартизирован и имеет широкое применения в технике.
Данные по UART передаются по одному биту при равных промежутках
времени. Данный промежуток определяется скоростью UART. Скорость
указывается в бодах. Бод – в связи и электроники используется как единица
измерения

символьной

скорости.

Обозначает

количество

изменения

информационного параметра несущего сигнала в секунду. В нашем случае боты
соответствуют битам в секунду. Имеется общепринятый ряд скоростей: 300, 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бот.
Время передачи одного бита и скорость связаны соотношением T=1/S.
Пи передачи по UART помимо информационных бит так же вставляются и
синхронизирующие метки. Данные метки имеют названия стартовый бит и
стоповый бит. Во время приёма эти биты удаляются из потока. Во время передачи
стартовый бит записывается в начале информационного сообщения стоповые же
напротив в конце (см. рисунок 15). Как правила информационные сообщения
содержат восемь бит информации.

Рисунок 15 – Минимальная посылка
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Так же бывают реализации UART использующие длину 5, 6, 7, или 9 бит
информации. Сообщения имеющая и стартовый и стоповый бит являются
минимальной посылкой. Так же существуют реализации UART использующие два
стоповых бита при передаче. Такая реализация помогает уменьшить вероятность
асинхронизации приёмника и передатчика при плотном трафике.
В отсутствии потока данных состояние входа и выхода UART является
логическая единица. Стартовый бит имеет логический ноль, а стоповый равен
логической единице. Исходя из этого приёмник UART ждёт перепада из 1 в 0 и
начинает отчитывать промежуток в половину длительности бита, то есть до
середины передачи стартового бита. При условии, если на входе до этого момента
подаётся логический ноль, то происходит процесс приёма минимальной посылки.
Далее приёмник начинает отсчитывать девять битовых длительностей подряд
фиксируя в каждый момент состояния входа. Где первые значения это принятые
данные, а последние значение должно быть стоп битом. Так как стоп бит всегда
является логической единицей необходимо провести проверку последнего бита.
Если последний бит отличен от логической единице приёмник фиксирует ошибку.
Для формировании временных интервалов в приёмных и передающих UART
используются источники тактирования. Точность данных источников должна быть
установлена таким образом, чтобы сума погрешностей от начала стартового
импульса и до середины стопового не превышала половины битового интервала. В
реальности учитываются возможные искажения сигнала в линии тогда общая
ошибка тактирования должна быть не более 3 %. Однако необходимо учитывать,
что ошибки тактов приёмника и передатчика могут суммироваться. Учитывая это
рекомендуемый допуск на точность тактирования должен быть не более 1,5%.
Во многих UART реализована возможность автоматически контролировать
целостность данных при помощи бита чётности. Если данный контроль включён
бит чётности является последним битам в минимальной посылке. Он
контролируется логикой UART. Бит чётности содержит информацию о чётности
количества единичных бит в минимальной посылке. Существуют два разных вида
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контроль чётности и контроль нечётности. В первом виде бит чётности принимает
значения логического нуля, когда сумма бит имеет чётное значения, а во втором
виде, когда сумма бит имеет не чётная значения. При использовании контроля
чётности можно автоматически контролировать бит чётности что позволяет
определять правильность или не правильность принятого сообщения.
Модуль SIM900 содержит порт UART. На плате расширения данный порт
соединён с перемычками. Данные перемычки позволяют устанавливать с какими
контактами SHIELD GPRS/GSM SIM900 будет соединён порт UART модуля
SIM900[2, c.12]. Расположения перемычки на RX TX обозначает что пот UART
соединён с контактами платы расширения D0, D1. Если перемычки установлены на
контакты D7(RX) D8(TX) то UART соединён с контактами платы расширения D7
D8 (см. рисунок 16).

Рисунок 16 – Назначение выводов компонента SIM900
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Для правильного соединения Arduino к GSM/GPRS SIM900 необходимо
установить перемычки так чтобы выводы D0 и D1 являлись выводами UART
Модуля SIM900. Далее недоброму соединить выводы 18 и 19 Arduino Mega c
выводами D1 и D0 соответственно. Так чтобы RX вывод передающего UART был
подключён к TXD выводу принимающего UART и TX передающего был
подключён к RXD принимающего соответственно. Далее необходимо вывод GND
Arduino подключить к соответствующему выводу на плате расширения
(см. рисунок 17).

Arduino
Mega

RX

RXD

TX

TXD

GRD

GRD

SHIELD
GPRS/GSM
SIM 900

Рисунок 17– Схема подключения ARDUINO MEGA и SHIELD
GPRS/GSM SIM900
UART модуля SIM900 имеет интерфейс UART состоящий из 10 сигналов,
выведенных на контакты в углу платы: R1, DCD, DSR, CST, RTS, GND, 2V8, TX,
RX, DTR. Так же имеется 12 контактов цифровых линий ввода-вывода GPIO.
Модуль содержит два контакта сигналов с широтно-импульсной модуляцией
PWM1, PWM2. Вход аналого-цифрового преобразователя ADC. В модуле
присутствует встроенный счётчик времени, интерфейс которого содержит четыре
контакта: DISP_DATA, DISP_CLK, DISP_D/C, DISP_CS.
Стабилизатор питания должен учитывать, что источник тока может выдавать
до двух ампер. На выходе должно быть стабильное напряжение 3,2…4,8 В. Для
обеспечения стабильного напряжения воспользуемся регулятором напряжения
MIC29302. Воспользуемся предложенной схемой в технической документации на
SIM900

стабилизатора

питания.

Необходимо

предусмотреть

присутствия
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кратковременных пиков. Для их сглаживания применим конденсатор высокой
ёмкости (см. рисунок 18). При питании в 5 В данная схема подаёт на вход 4,1 В
[8, с.2].

Рисунок 18 – Стабилизатор питания
Светодиоды включается через транзистор работающий в ключевом режиме
(см. рисунок 19).

Рисунок 19– Включения светодиода
Так же можно реализовать и кнопку включения питания (см рисунок 20).

Рисунок 20 – Кнопка включения питания
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Для обеспечения питания часов реального времени применяют несколько
вариантов:
– с использованием конденсатора (см. рисунок 21);
– с использованием аккумулятора;
– с использованием батарейки.
Разрабатываемое устройство в долгой работе часов реального времени после
отключения питания. В схеме достаточно будет применить конденсатор 10 мкФ.

Рисунок 21 – Питания часов реального времени
Необходимо так же подключить модуль СИМ каты. В устройстве
используется сим ката с шестью выводами (см. рисунок 22).

Рисунок 22 – Подключения СИМ карты
Антенна к модулю подключается с помощью RF разъёма. Рекомендуется
использовать схему согласования. Так же на коротких расстояниях допускается
отсутствия цепи согласования (см. рисунок 23).

ЮУрГУ – Д.11.05.01.2019.298.00. ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

34

Рисунок 23 – Схема подключения антенны
Для

обеспечения

питания

микроконтроллеров

и

модуля

будет

использоваться блок батареек. Источник питания состоит их гальванических
элементов, подключённых последовательно. Рекомендованная напряжения для
Arduino Mega2560 7-12В.

Рисунок 24 – Схема последовательного соединения гальванических
элементов
При последовательном соединении (см. рисунок 24) напряжения на выходе
является суммой напряжений отдельных элементов
𝑛

𝑈общ = ∑ 𝑈𝑛 .

(3.1)

1

Ток при током подключении равен току отдельного элемента
𝐼общ = 𝐼1 + 𝐼2 + ⋯ + 𝐼𝑛

(3.2)

.

Напряжения одного гальванического элемента 1,5 В. Для обеспечения
стабильного

питания

возьмём

шесть

гальванических

элементов.

Общая

напряжения при этом будет равно 9 В. Для модуля необходимое напряжения
3,2…4,8 В. Достаточно использовать три гальванических элемента с напряжением
1,5 В чтобы получить 4,5 В.
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4 Программный раздел
4.1 Клиентская часть
4.1.1 Разработка программы для микроконтроллера
Разрабатываемый ЭЭГ передатчик как ранее было представлено состоит из
микроконтроллера

и

GSM/GPRS

модуля.

Без

загруженной

программы

микроконтроллер не способен выполнять поставленные задачи. Для разработки
программы сначала необходимо определить её функционал.
Микроконтроллер должен инициализировать модем в сетях GSM. Затем
необходимо снимать данные. Так же необходимо зашифровать данные.
Шифрования необходимо для обеспечения врачебной тайны. Шифрования
произведём с помощью программно-реализованного скремблера. Затем данные
необходимо распределить таким образом, чтобы данные не смешивались и были
записаны в свои сигналы. Для удобства передачи и принятия данных
воспользуемся форматом JSON. С помощью данного формата можно отделить
информацию о разных сигналов при этом передовая один массив. После
составления JSON массивов необходимо инициализировать передачу данных по
HTTP протоколу. Для этого необходимо подавать определённые команды в модуль
SIM 900. Чтобы осуществить передачу необходимо закрыть HTTP передачу.
Все действия после инициализации в сети необходимо поводить в
бесконечном цикле. Так же необходимо учитывать снятые отрицательные
значения. Так как при отрицательных значениях дескремблирования производится
некорректно. Это связанно с представлением битового числа в микроконтроллере
и его представлением в php скрипте. Так же необходимо учитывать возможные
ошибки возникающие при работе программы [6, c.1].
При помощи блок-схемы постоим общий алгоритм работы программы
(см. рисунок 25).

ЮУрГУ – Д.11.05.01.2019.298.00. ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

36

Начало

Иницилизация
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программы
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данных

Закрытие HTTP
передачи

Основной цикл
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Рисунок 25 – Общий алгоритм работы программы
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Работа по написанию и компиляции производится в программной оболочки
Arduino IDE (см. рисунок 26). Данное программное обеспечения имеет открытый
исходный код. Arduino IDE позволяет загружать созданные программы в
микроконтроллер на платформе Arduino. Язык микроконтроллера является
модифицированным языком C++.

При написания программы для платформ

Arduino в отличии от С++ записывать функцию main() не нужно так процессор
создаёт эту функцию сам и вставляет туда необходимые действия.
В Arduino есть две обязательные функции setup() и loop(). Функция setup()
вызывается один раз после перезагрузки или подачи питания. Данная функция
служит для инициализации переменных, запуска библиотек и так далее.
Постоянную работу микроконтроллера обеспечивает функция loop(). Данная
функция является бесконечным циклом выполняя записанные в ней функции пока
осуществляется подача питания. Функция loop() выполняется после функции setup.

Рисунок 26 – Arduino IDE
В наше программе в функция setup() отвечает за установку настоек GPRS
соединения в модуле а так же определять скорость передачи данных по UART. Для
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начала инициализируем последовательное соединение. Это делается с помощью
функции begin() являющейся методом класса Serial. Команды функции Serial
служат для связи устройств на платформе Arduino с другими устройствами или
компьютером. Связь осуществляется по средствам последовательного соединения.
Arduino Mega имеет один последовательный порт подключённый к адаптеру USBto-serial а так же три дополнительных. Дополнительные последовательные порты
подключены на выводах:
– Serial1 19 (RX) 18 (TX);
– Serial2 17 (RX) 16 (TX);
– Serial2 15 (RX) 14 (TX).
Команда записывается как Serial.begin(). В качестве аргумента в скобках
записывается скорость обмена данными. Данная скорость указывается в бод.
Инициализируем два последовательных порта. Первый порт будет передавать
данные на компьютер второй будет обменивается данными с GSM/GPRS модемом.
Скорость обмена данными установим в 115200 бот. Данные команды выглядят так:
Serial.begin(115200), Serial1.begin(115200);
Управления модемом осуществляется с помощью АТ команд. Это текстовый
набор команд который считывает модем с UART. Для вывода текста в
последовательный пот используется функция print(). Текст записывается по
стандарту ASCII. Так же функция print() может принимать различные типы данных.
В программе используется аналогичная функция println(). Данная функция так же
передаёт данные через последовательное соединение. В отличии от функции print()
после записанной в ней информации так же передаётся символ переноса строки и
символ новой строки. Для проверки подключения модема к микроконтроллеру
передадим команду AT. Сначала записывается порт последовательной передачи
далее идёт команда. Пример выглядит следующим обозом Serial1.println("AT").
Ответом на данную команду если модем подключён будет сообщения ОК. Для
проверки

сообщения

воспользуемся

функцией

find().

Данная

функция

осуществляет чтение данных из последовательного буфера пока не будет найдена
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заданная строка заданной длинны. Пример cформированной команды выглядит так
Serial1.find("OK").

Для ответа модему необходимо время в связи с этим

единовременная проверка ответа не работает. Для правильной проверки создадим
безусловный цикл while(). Пока условие, записанное в круглых скобках, не станет
равно логическому нулю цикл будет выполнятся непрерывно и бесконечно. Для
выхода из цикла воспользуемся условным оператором if (). Данный оператор
проверяет верность условия, записанного в круглых скобках. В нашем случае
условия будет задано функцией find() и записано как if(Serial1.find("OK")). Когда
на последовательный пот поступает сообщения ОК от модема, то происходит
вывод сообщения о правильности подключения, затем вывод из цикла функцией
Break. Функция Break используется для принудительного вывода из циклов, а
также из оператора switch.
При работе такой программы, в случае вывода ошибки или при отключенном
модуле модема, процессор продолжит выполнять цикл while бесконечно. Для
обеспечения устойчивой работы устройства создадим функцию которая будет
отвечать за возникновения ошибки и перезагружать микроконтроллер. Создадим
функцию void errorr(). Так же инициализируем переменную int error=0. Данная
переменная будет выполнять функцию счётчика. Перед началом работы цикла
проверки необходимо обнулить переменную error. Данная функция будет
вызывается в конце цикла while. После вызова этой функции необходимо
присвоить переменной значения равное error=error+1. Далее следует условный
оператор if который проверяет значения error. Если значения переменной error
превысит заданное число происходит вывод сообщения error на последовательный
порт

а

далее

следует

микроконтроллера

перезагрузка

осуществляется

с

микроконтроллера.
помощью

Перезагрузка

ассемблерной

вставки.

Ассемблерная вставка записывается asm volatile("инструкция1\n инструкция2\n
инструкиця3\n"). В ассемблерной в ставки используется команда JMP. Данная
команда осуществляет безусловный переход на указанные адрес.
Функция записывается следующим образомasm volatile("jmp 0x00").
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Используя данный алгоритм (см. рисунок 27) мы предотвращаем остановку
работы программы на конкретном цикле. Это позволяет автоматически
возобновлять передачу данных в случаи потери сети или возникновении ошибки.
Чтобы инициализировать sim карту в сети необходимо задать параметры.
Параметры так же задаются АТ командами. Для разных операторов сотовой связи
необходимы разные настройки. Команда AT+SAPBR=3,1 позволяет установить
настойки соединения. AT+SAPBR=3,1,"APN"," internet.tele2.ru" задаёт точку
подключения. Для оператора tele2 точка доступа задаётся как internet.tele2.ru. Далее
задаётся

имя

пользователя

и

пароль

как

AT+SAPBR=3,1,"USER",""

и

AT+SAPBR=3,1,"PWD","" соответственно. После чего необходимо указать тип
подключения в нашем случае это GPRS AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS".
Командной AT+SAPBR=1,1 устанавливаем соединения. В случае плавильного
соединения ответом будет +SAPBR: 1,1,"xxx.xxx.xxx.xxx". Второй параметр
отвечает за установления соединения, а третий выданный IP оператором. Второй
параметр может иметь несколько значений:
– соединения устанавливается параметр равен 0;
– соединение установлено параметр равен 1;
– соединение закрывается параметр равен 2;
– нет соединения параметр равен 3.
После инициализация программа входит в основной цикл программы void
loop(). Считывания данных с устройства регистрации ЭЭГ сигнала может
производится как по средствам последовательной передачи по UART так и по
средствам снятия данных непосредственно с датчиках. Если данные снимаются с
датчиках ЭЭГ сигнала, то необходимо подавать данные с АЦП на цифровые входы
платы. Так же необходимо знать коэффициент дискретизации ЭЭГ сигнала.
Обычно частоту дискретизации принимают 250 ГЦ. Следовательно, каждый цикл
снятия данных должен сопровождается задержкой 4 мс. Снятия данных
осуществляется командой digitalRead().
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Рисунок 27 – Алгоритм отправки АТ команд в GSM/GPRS модуль
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Каждое выполнения команды digitalRead() занимает 7 мкс при снятии 25
каналов общая задержка составляет 175 мкс что не влияет на точность снятия
данных. Снятые данные записываются в массив с помощью цикла for(). Для
правильности снятия сигнал в конце должна осуществляется задержка в 4 мс.
Задержка выполняется с помощью функции delay(). В круглых скобках
записывается количество времени задержки в миллисекундах delay(4).
4.1.2 Скремблирования
В

качестве

метода

шифрования

был

выбран

скремблер.

Скремблер – программное или аппаратное устройство (алгоритм), выполняющее
скремблирование — обратимое преобразование цифрового потока без изменения
скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности.
После скремблирования появление «1» и «0» в выходной последовательности
равновероятны. Скремблирование — обратимый процесс, то есть исходное
сообщение можно восстановить, применив обратный алгоритм.
Существуют два типа скремблера самосинхронизирующейся и аддитивный.
Особенность самосинхронизирующегося скремблера заключается в том, что
управления происходит с помощью скремблированной последовательностью, то
есть той что подаётся в канал (см. рисунок 28). Из этого следует что данному
методу

не

требуется

специальной

установки

состояния

скремблера

и

десклремблера. Проходя процесс скремблирования дескремблирования в регистры
сдвига записывается последовательность устанавливая их в идентичное состояния.
При восстановлении синхронизма необходимо подождать число тактов равному
числу регистра скремблера.

Рисунок 28 – Скремблер самосинхронизирующийся
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Рассмотрим принцип действия скремблера. Поступающие данные в виде
битовой последовательности складываются по модулю два с полученным
результатом сложения по модулю два 23 и 18 бита регистра сдвига
𝑂𝑈𝑇 = 𝐼𝑁 ⊕ (𝑅18 ⊕ 𝑅23 ).

(4.1)

Одна из главных проблем данного метода является свойства размножения
ошибок. Так как данные принимаются последовательно и записываются в регистр
то принятая единожды ошибка размножится в n раз где n это количество бит в
регистре сдвига. Данная ошибка является нежелательной при постоянном
наблюдении за пациентом.
При использовании аддитивного скремблера необходимо заранее сделать
идентичную установку состояния регистра сдвига скремблера и дискемблера
(см. рисунок 29). Так как входящая информация не проходит через регистр сдвига,
а лишь производит суммирования по модулю два то и размножения ошибок тоже
не происходит.

Рисунок 29 – Скремблер аддитивный
Рассмотрим логику работы аддитивного скремблера. Сначала в регистр
скремблера записываются установочные биты. Значения регистра скремблера и
дескремблера должны быть идентичны. Далее, как на рисунке 29 складываем по
модулю два значения 14 и 15 бита. Получившиеся значения записываем в первый
бит регистра и складываем по модулю два со входным сигналом
𝑂𝑈𝑇 = 𝐼𝑁 ⊕ (𝑅14 ⊕ 𝑅15 ).
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Принцип работы дескремблера является идентичным принципу работы
семблера.
В устройстве реализован принцип аддитивного скремблера. Зададим
функцию void scremb(). В данной функции инициализируем необходимые
переменные. Так же зададим значения регистра скремблера int s=20255. Перебор
значений записанных в массиве снятых данных организован цикломм for(). В
данном прототипе используются снятые данные с реального ЭЭГ сигнала
записанные в память микроконтроллера. Вторым циклом for() организован перебор
битов входных данных. В примере используется массив состоящий из 11 цифр. Так
как среди входных данных будут присутствовать отрицательные числа необходимо
их обозначить. Отрицательные числа при дескремблировании в php скрипте имеют
ошибочное значения. Для этого произведём сравнения всех чисел с нулём при
помощи условного оператора if(). Если значения будут отрицательеыми то следует
взять модулю и прибавить к нему 1000. Так как снимаемые значения априори
должны быть меньше 1000 то после дескремблирования можно просто определить
отрицательные значения.
Алгоритм скремблирования начинается со считывания 0 и 1 бита скремблера
функцией bitRead(). Первая переменная в круглых скобках обозначает переменную
с которой считывается бит вторая переменная обозначает номер считываемого
бита. Сложения по модулю два идентично логической операцией исключающее
или(XOR). Оператор побитового исключающего ИЛИ XOR является символа
каретки. За данную операцию отвечает строка msb=bitRead(s,0)^bitRead(s,1). Далее
необходимо регистр скремблера сдвинуть на 1 бит в право. Данную операцию
выполняет команда s=s>>1.
После этого записывается в последний бит скремблера записывается
переменная msb bitWrite(s,14,msb). Аналогичные операции поводим и с входными
изначениями t1=(bitRead(O2A2[j],10-i)^msb), sO2A2[j]=bitWrite(sO2A2[j],10-i,t1).
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4.1.3 JSON формат
После шифрования формируется пакет передачи. Все зашифрованные
данные переводятся в JSON. JSON — текстовый формат обмена данными,
разработанный Дугласом Крокфордом и основанный на JavaScript. Как и многие
другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми [7, c.3].
Несмотря на происхождение от JavaScript (точнее, от подмножества языка
стандарта ECMA-262 1999 года), формат считается независимым от языка и может
использоваться практически с любым языком программирования.
Формат устанавливается двумя фигурными скобками, данные с ключевыми
значениями находятся между ними. Пары ключевых значений имеют двоеточие
между собой. Ключи JSON с левой стороны от двоеточия. Их нужно оборачивать в
скобки. В каждом объекте, ключи должны быть уникальными. JSON значения
находятся с правой стороны от двоеточия. Если быть точным, то им нужно быть
одним из шести типов данных: строкой, числом, объектом, массивом, булином
или NULL значением.
При записи в таком формате можно считать конкретные данные. Например,
из приведённого формата можно отдельно считать данные которые находятся по
заголовком O2A2 и отдельно работать с ними.
Для создания json массива используется библиотека <ArduinoJson.h>.
Сначала создаётся json буффер StaticJsonBuffer<2600> jsonBuffer размерность
должна быть достаточной для обработки 25 массивов. Далее создаётся json обект
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject(). Далее происходит запись json массива.
Ниже подставлен код записи в json массив на языке С++.
JsonArray& O2A2Values = root.createNestedArray("O2A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
int value = sO2A2[t];
O2A2Values.add(value);
}

При

создании

этого

массива

необходимо

записать

в

root.createNestedArray("O2A2") названия json ключа. После выполнения этих
команд происходит запись в переменных в виде json обекта c названием root.
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Данные операцию, как и операцию скремблирования необходимо провести
25 раз.
После того как все переманенные готовы к передачи необходимо
инициализировать http сессию командой AT+HTTPINIT. Далее командой
AT+HTTPPARA="CID",

1

устанавливаем

CID

параметры

сессии.

http

Последующей командой указываем адрес сервера AT+HTTPPARA="URL","".
Адрес может указывается как в виде домена, так и в виде ip адреса с указанием
порта. Для организации передачи json обекта так же необходимо использовать
команду

AT+HTTPPARA="CONTENT","app1ication/json".

Командой

AT+HTTPDATA осуществляется передача данных HTTP серверу. Первый
параметр указывает на количество передаваемых данный а второй на время
ожидания данных. Далее необходимо завершить работу HTTP службы командой
AT+HTTPTERM.
4.2 Разработка программы для сервера
Программа на сервере написана на языке php. При написании кода не
использовался сторонний компилятор. Весь код написан в текстовых редактора.
PHP — «PHP: препроцессор гипертекста»; первоначально Personal Home
Page Tools — «Инструменты для создания персональных веб-страниц») —
скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки
веб-приложений.
Для осуществлении работы сервера используется программа Open Server
Panel– это портативная серверная платформа и программная среда. Программный
комплекс имеет богатый набор серверного программного обеспечения, удобный,
многофункциональный

продуманный

интерфейс,

обладает

мощными

возможностями по администрированию и настройке компонентов. Платформа
широко используется с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а
так же для предоставления веб-сервисов в локальных сетях.
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Для

администрирования

сервера

используется

веб

приложения

phpMyAdmin. С помощью данного приложения производится работа с базами
данных севера.
Алгоритм работы сервера представлен на рисунке 30.

Начало

Основной цикл
программы

Проверка есть ли
поступающие
данные

Нет
Проверка
данных
Да

Снятие данных

JSON декодирования

Дескремблирования

Запись в базу
данных

Основной цикл
прогаммы

Конец

Рисунок 30 – Алгоритм работы севера
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5 Краткое руководство по эксплуатации
Ниже представлено пошаговое руководства по работе с устройством.
1. Подключаем GSM/GPRS Shield и микроконтроллер Arduino Mega к
источникам питания (рисунок 31).
2. На плате Arduino Mega загорается светодиод “ON”. Это означает что
микроконтроллер подключён к питанию.
3. Переключать на GSM/GPRS Shield переключить в положения при котором
будет выбран внешний источник питания (рисунок 32). Горит зелёный светодиод

Рисунок 31 – Устройство для передачи ЭЭГ сигнала по каналу GPRS на
удалённый терминал обработки
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Рисунок 32 – Включения питания и индикация
4. На GSM/GPRS Shield зажимаем кнопку PWRKEY на одну секунду затем
отпускаем. При отпускании кнопки происходит подача питания на модуль
5. На GSM/GPRS Shield загорается красный светодиод и мигает зелёный
светодиод (рисунок 33). GSM/GPRS Shield готов к работе. В случае если светодиод
не светится необходимо проверить правильность подключения питания. После
поверки подключения необходимо повторить четвёртый шаг.
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Рисунок 33 – Включения GSM/GPRS Shield
6. В готовом устройстве далее необходимо будет зафиксировать электроды
ЭЭГ на голове у пациента. В прототипе данные о ЭЭГ сигнале сохранены в памяти
микроконтроллера.
7. Нажмите на красную кнопку RESET расположенную на микроконтроллере
(рисунок

34).

После

нажатия

на

кнопку

микроконтроллер

начинает

перезагружается и выполнять загруженную в нём программу. Если не нажимать на
кнопку RESET через небольшое количества времени микроконтроллер сам
совершит перезагрузку.
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Рисунок 34 – Включения GSM/GPRS Shield
8. Микроконтроллер задаёт настойки подключения к GPRS и подключается
к WEB серверу.
9. Микроконтроллер загружает данные на модем, далее модем по каналу
GPRS передаёт данные на сервер.
10. Сервер принимает данные и записывает их в базу данных (рисунок 34).
11. Передача на сервер происходит постоянно пока подключено питания.
Перед отключением питания рекомендуется нажать и удерживать кнопку
PWRKEY одну секунду.
Для проверки правильности передачи данных не обходимо зайти в базу
данных сервера. Сделать это можно непосредственно на сервере с помощью
приложения PhpMyAdmin (см. рисунок 35). Так же данные можно увидеть зайдя на
страничку сайта. Все переданные данные хранятся в базе данных сервера.
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Рисунок 35 – База данных на сервере
На рисунке 35 в виде таблице показаны значения потенциалов снятые
электроэнцефалографом. Обозначения конкретных датчиков написано по системе
регистрации 10-20. На сервере используя данную базу данных можно производить
дальнейшую обработку.
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6 Организационно-экономический раздел
В

организационно-экономическом

разделе

представлено

сетевое

планирования и экономический анализ разрабатываемого устройства. При
экономическом анализе устанавливается цена устройства, исходя из затрат на
производства и цены схожих товаров на рынке. Построение сетевого графика
включает себя выделения и расчёт основных этапов экономического планирования.
Из полученных данных проведёт анализ и сделаны не обходимые выводы об
экономическом эффекте.
6.1 Построение сетевого графика
Сетевой график - используемая в сетевом планировании и управлении схема,
отображающая технологическую связь и последовательность разных работ в
процессе достижения цели.
Для выполнения работ необходимо привлечь трёх сотрудников. Среди них
должен быть один руководитель, один инженер и один лаборант. В таблице 1
приведён перечень работ сетевого графика с указанием кода работы.
Ожидаемая продолжительность работы 𝑡𝑖𝑗 ож в СГ рассчитывается по
принятой двухоценочной методике, исходя из минимальной 𝑡𝑖𝑗 мин и максимальной
𝑡𝑖𝑗 макс оценок продолжительности, задаваемых ответственным исполнителем
каждой работы. При этом предполагается, что минимальная оценка соответствует
наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная – наиболее
неблагоприятным [9, с.5].
Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле
𝑡𝑖𝑗 ож = 0,6 ∙ 𝑡𝑖𝑗 мин + 0,4 ∙ 𝑡𝑖𝑗 макс .

(6.1)

Среднеквадратическое отклонение δĳ продолжительности в двухоценочной
методике
δ 𝑖𝑗 = 0,2 ∙ (𝑡𝑖𝑗

макс

− 𝑡𝑖𝑗 мин ).

(6.2)

Дисперсия определяется по формуле
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δ 𝑖𝑗 = 0,04 ∙ (𝑡𝑖𝑗

макс

− 𝑡𝑖𝑗 мин )2 .

(6.3)

Полученные данные заносятся в таблицу 6.1

0,1

Получения и анализ
технического задания
Подбор необходимой
литературы
Выявления и анализ
аналогов
Составления обзора
по литературе
Выбор платформы
для прототипа
Подбор технической
документации
Ознакомления с
средой разработки
Ознакомления с
принципами передачи
информации
Разработка
структурной схемы
Определения
функционала
устройства
Выбор серверной
части
Разработка структуры
программы для
микроконтроллера и
сервера
Заказ и поставка
микроконтроллера и
расширения
Создание прошивки
для
микроконтроллера

1,2
1,3
2,3
3,4
4,5
5,6
5,7

5,8
6,8

7,8
8,9

8,10

9,10

Продолжительность,
дн

Исполнители, чел.

мин
2

макс
3

ожид
2

рук
0

инж
1

лаб
0

1

3

2

0

1

2

3

2

0

3

4

3

2

3

1

0,2

0,04

1

0,4

0,16

1

0

0,2

0,04

0

1

0

0,2

0,04

2

1

1

1

0,2

0,04

2

1

0

1

0

0,2

0,04

2

3

2

0

1

0

0,2

0,04

1

3

2

0

1

0

0,4

0,16

2

5

3

1

1

0

0,6

0,36

5

6

5

1

1

0

0,2

0,04

2

4

3

1

1

0

0,4

0,16

5

7

6

0

1

0

0,4

0,16

9

12

10

1

0

1

0,6

0,36

13

15

14

0

1

0

0,4

0,16
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Продолжения таблицы 6.1

10,11
11,12
11,13
12,13
13,14

14,15
14,16
14,17
15,17

16,17
17,18

18,19

19,20

Создание скрипта для
серверной части
Отладка прошивки
микроконтроллера
Отладка серверной
части
Оптимизация работы
устройства
Оформление
программной
документации
Расчет затрат на
производства
Подбор и анализ
литературы по БЖД
Разработка сетевого
графика
Расчет
экономического
эффекта
Оформления раздела
БЖД
Оформление
технической
документации
Оформление
пояснительной
записки
Сдача заказчику

Исполнители, чел

мин

макс

ожид

рук

инж

лаб

10

11

10

0

1

0

0,2

0,04

6

7

6

0

1

0

0,2

0,04

5

7

6

0

1

0

0,4

0,16

5

6

5

0

1

0

0,2

0,04

5

6

5

1

1

0

0,2

0,04

3

4

3

0

0

1

0,2

0,04

2

4

3

0

0

1

0,4

0,16

3

5

4

1

0

1

0,4

0,16

4

6

5

1

0

0

0,4

0,16

3

5

4

1

0

1

0,4

0,16

4

6

5

0

1

0

0,4

0,16

4

6

5

1

1

0

0,4

0,16

2

3

2

1

1

0

0,2

0,04

Дисперися
дн2

Продолжительность,
дн

С.К.Одн

Код
работы

Наименования работы

6.2 Расчёт параметров событий сетевого графика
Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершающего
события всего CГ принимается в качестве его же позднего срока свершения. Это
означает, что завершающее событие СГ никаким резервом времени не располагает.
Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется
при просмотре СГ в обратном направлении. Для этого сопоставляются разности
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между поздним сроком свершения события, непосредственно следующего за
данным, и продолжительности работы, соединяющей соответствующее событие с
данным. Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием
работ не может начаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его
поздний срок свершения равен минимуму из подсчитанных разностей.
Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок
свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки равны,
событие резервом времени не располагает и, следовательно, лежит на критическом
пути.
Произведённые

расчёты

параметров

событий

сетевого

графика

записываются в таблицу 6.2
По итогам данных расчётов был составлен сетевой график рисунок 36.
Сороки
совершения
ранний поздний

1

2

2

0

11

48

48

0

2

4

4

0

12

54

54

0

3

8

8

0

13

59

59

0

4

10

10

0

14

64

64

0

5

11

11

0

15

67

67

0

6

13

13

0

16

67

68

1

7

13

15

2

17

72

72

0

8

18

18

0

18

77

77

0

9

24

24

0

19

82

82

0

10

38

38

0

20

84

84

0

Резерв
времени

Номер
события

Сороки
совершения
ранний поздний

Резерв
времени

Номер
события

Таблица 6.2 - Параметры событий сетевого графика

6.3 Расчёт параметров работ сетевого графика
Ранний срок начала работы Трн𝑖𝑗 совпадает с ранним сроком свершения её
начального события
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Трн𝑖𝑗 = Тр𝑖 .

(6.4)

Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из позднего срока
свершения её конечного события вычесть её ожидаемую продолжительность
Тпнij = Тп𝑗 − 𝑡𝑖𝑗 .
Ранний срок окончания работы Тpоij

(6.5)
образуется прибавлением её

продолжительности к раннему сроку свершения её начального события
Тpоij = Тр𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 .

(6.6)

Поздний срок окончания работы Тпoij совпадает с поздним сроком свершения
её конечного события
Тпoij = Тп𝑗 .

(6.7)

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени,
ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания
– с поздним сроком окончания.
Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени.
Полный резерв времени работы R пij образуется вычитанием из позднего
срока свершения её конечного события раннего срока свершения её начального
события и её ожидаемой продолжительности
R пij = Тп𝑗 − Тр𝑖 .

(6.8)

Частный резерв времени первого рода R1 пij равен разности поздних сроков
свершения её конечного и начального событий за вычетом её ожидаемой
продолжительности.
R1 пij = Тп𝑗 − Тп𝑖 − 𝑡𝑖𝑗 .

(6.9)

Частный резерв времени второго рода R2 пij равен разности ранних сроков
свершения её конечного и начального событий за вычетом её ожидаемой
продолжительности
R2 пij = Тр𝑗 − Тр𝑖 − 𝑡𝑖𝑗 .
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Свободный

(независимый)

резерв

времени

работы

R cij

образуется

вычитанием из раннего срока свершения её конечного события позднего срока
свершения её начального события и её ожидаемой продолжительности
R cij = Тр𝑗 − Тп𝑖− 𝑡𝑖𝑗 .

(6.11)

Свободный резерв времени может быть отрицательным.
Коэффициент

напряжённости

равен

Кнij

отношению

суммы

продолжительностей отрезков максимального пути, проходящего через данную
работу, не совпадающих с критическим путём к сумме продолжительностей
отрезков критического пути, не совпадающих с максимальным путём, проходящим
через эту работу. Получившиеся параметры запишем в таблицу 6.3.

2
2
2
4
2
1
2
2
3
5
3
6
10
14
10
6
6

Сроки
окончания

Резервы времени

Ранний Поздний Ранний Поздний Полный

0
2
2
4
8
10
11
11
11
13
13
18
18
24
38
48
48

0
2
6
4
8
10
11
11
15
13
15
18
28
24
38
48
53

2
4
4
8
10
11
13
13
14
18
18
24
28
38
48
54
54

2
4
8
8
10
11
13
15
18
18
18
24
38
38
48
54
59

0
0
4
0
0
0
0
2
4
0
2
0
10
0
0
0
5

Частный Частный 2
1 рода
рода
0
0
4
0
0
0
0
2
4
0
0
0
10
0
0
0
5

0
0
4
0
0
0
0
0
4
0
2
0
10
0
0
0
5

Коэфф
напряженности

Ожидаем.
продолжительн
ость

0,1
1,2
1,3
2,3
3,4
4,5
5,6
5,7
5,8
6,8
7,8
8,9
8,10
9,10
10,11
11,12
11,13

Сроки начала

Свободный

Код работы

Таблица 6.3 - Параметры работ сетевого графика

0
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
10
0
0
0
5

1,00
1,00
0,33
1,00
1,00
1,00
1,00
0,71
0,43
1,00
0,71
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
0,55
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5
5
3
3
4
5
4
5
5
2

Сроки
окончания

Резервы времени

Ранний Поздний Ранний Поздний Полный
54
59
64
64
64
67
67
72
77
82

54
59
64
65
68
67
68
72
77
82

59
64
67
67
68
72
71
77
82
84

59
64
67
68
72
72
72
77
82
84

Частный Частный 2
1 рода
рода

0
0
0
1
4
0
1
0
0
0

0
0
0
1
4
0
0
0
0
0

0
0
0
0
4
0
1
0
0
0

Коэфф
напряженности

Ожидаем.
продолжительн
ость

12,13
13,14
14,15
14,16
14,17
15,17
16,17
17,18
18,19
19,20

Сроки начала

Свободный

Код работы

Продолжения таблицы 6.3

0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

1,00
1,00
1,00
0,87
0,50
1,00
0,87
1,00
1,00
1,00

Используя проведённые расчёты, построим сетевой график (см. рисунок 36).
6.4 Расчёт параметров сетевого графика в целом
Количество событий не исключая исходное nc=21.
Количество работ не исключая ожидания и фиктивные работы nр=27.
Коэффициент сложности
kс =

nр
1.28.
𝑛𝑐

(6.12)

Коэффициент сложности в сложных СГ превышает 1,5.
Критический путь 𝐿кр это путь проходящий через события и работы, которые
не обладают резервами времени, имеющий максимальную продолжительность 𝑡кр .
Продолжительность критического пути равна сроку свершения завершающего
события.
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Рисунок 36 – Сетевой график.

Дисперсия срока наступления завершающего события исходя из центральной
предельной теоремой теории вероятностей находится как сумма дисперсий работ
критического пути Д𝑡кр = 1,44.
Среднеквадратическое отклонение продолжительности критического пути
определяется по формуле
𝛿кр = √Д𝑡кр = 1,2,

(6.13)

где Д𝑡кр – дисперсия срока наступления завершающего события.
Директивный срок – срок выполнения проекта определяющиеся заказчиком.
Установим детективный срок 𝑇д =70.
Вероятность

свершения

завершающего

события

в

срок,

равный

продолжительности критического пути, равна p(tсв ≤ tкр) = 0,5. Если
директивный срок 𝑇д = установлен меньше продолжительности критического пути,
вероятность свершения события к директивному сроку меньше 0,5 и может быть
рассчитана с помощью функции распределения нормального отклонения
(нормированная функция Лапласа) Ф(и)+0,5, приводимой в
справочниках по вероятностным методам. Нормальное отклонение " и " равно
разности между директивным сроком и продолжительностью критического пути (с
учётом

знака),

отнесённой

к

среднеквадратическому

отклонению

продолжительности критического пути. и = 0. Следовательно, вероятность
свершения завершающего события в срок равно 0,5.
7.5 Расчёт сметной стоимости работ
Установим месячный оклад инженера равным 20000 рублей. Исходя из
данного оклада выбираем оклады руководителя и лаборанта.
Найдём трудоёмкость исходя из данных таблицы 1 и запишем в таблицу
Среднедневная заработная плата находится как отношения месячного оклада
к среднему количеству рабочих дней. Среднее количество рабочих дней для
удобности расчётов возьмём 20.
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Прямая заработная плата находится как среднедневная заработная плата,
умноженная на трудоёмкость.
Основная

заработная

плата

находится

с

учётом

регионального

коэффициента. Региональный коэффициент равен 1.15. По данным расчёта
трудоёмкости и сметной стоимости работ составим таблицу 6.4
Таблица 6.4 - Трудоёмкость и сметная стоимость работ сетевого графика
Категория
персонала

Месячный
оклад руб.

Трудоемкост
ь, дн.

Прямая
заработная плата
руб.

Основная
заработная
плата руб.

34

Среднедневн
ая
заработная
плата
1370

Руководитель

27400

46580

53567

Инженеры

20000

75

1000

75000

86250

Лаборанты

10000

22

500

11000

16500

Итоговые затраты на основную заработную плату составляют 156317 руб.
Необходимо учесть затраты на комплектующие и полуфабрикаты.
Получившиеся результаты запишем в таблицу 6.5.
Таблица 6.5 - Затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты
Наименования изделия

Цена (за ед.) руб.
2300,00
59,50
423,33
133,00

Количес
тво
1
2
24
2

Сумма
руб.
2300
119
10160
266

Arduino Mega 2560
1mm DC Power Plug
Комплект электродов для энцефалографии
Блок держатель для 6 АА батареек
(аккумуляторов)
GSM / GPRS shield SIM900
Корпус
Гальвонический элемент питания АА

1490,00
119,00
32,00

1
1
12

1490
119
384

Сумма

14838

Для определения суммарных затрат на проведения НИР проведём расчёт
необходимых расходов и найдём их сумму. К необходимым расходом необходимо
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включить дополнительную заработную плату, единый социальный налог,
накладные расходы, командировочные расходы. Количество денег необходимых
на данные затраты будут браться исходя их основной заработной платы. Так же
необходимо учитывать затраты на покупные изделия полученные в таблице 5.
Результаты расчётов приведены в таблице 6.6
Таблица 6.6 – Статьи затрат на проведения НИР
Наименования
Основная заработная плата, Зосн

Сумма, руб.
156317

Дополнительная заработная плата, Здоп

Соотношения затрат
Прямой расчет
(таблица 4)
0,12∙Зосн

Единый социальный налог, Есоц
Накладные расходы, Нр

0,26∙Зосн
0,60 ∙Зосн

34470
79548

Командировочные расходы, Кр
Покупные изделия (полуфабрикаты)
Итог

0,15∙Зосн
Таблица 5

19887
14838
320969

15909

6.6 Расчёт себестоимости единицы продукта.
Чтобы определить себестоимость устройство необходимо определить
длительность производства (см. таблицу 6.7).
Таблица 6.7 – Длительность этапов производства
Этапы производства

Время ч.

Проверка работоспособности комплектующих

1

Комплектация элементов
Программирование микроконтроллера
Тестирования устройства
Изготовления корпуса
Монтаж прибора в корпус.
Итог

1
1
1
2
2
6

Имея информацию об среднедневной заработной плате найдём заработную
плату за единицу продукции. Примем восьми часовой рабочий день. Получим что
за 1 ч работы инженер получает 125 рублей. Следовательно, на одно устройства
забортная плата инженера 1000 рублей. Учтём уральский коэффициент
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Зосн=1150 руб. В таблицу 6.8 запишем расчёт полной себестоимости за единицу
продукта.
Таблица 6.8 – Полная себестоимость за единицу продукта
Наименования

Соотношения затрат

Основная заработная плата, Зосн

Сумма, руб.
1150

Дополнительная заработная плата, Здоп

0,12∙Зосн

138

Единый социальный налог, Есоц

0,26∙Зосн

299

Накладные расходы, Нр

0,60 ∙Зосн

690

Командировочные расходы, Кр

0,15∙Зосн

172

Покупные изделия (полуфабрикаты)

Таблица 5

14838

Итог

17287

6.7 Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости
Принимая что носимый ЭЭГ от общей стоимости ЭЭГ равен 10% а средняя
стоимость 24 канального ЭЭГ равна 500000 рублей. Получаем стоимость носимого
ЭЭГ равной 50000 рублей. Исходя из данных сведений примем розничную
стоимость разрабатываемого устройства равной 20000 рублей.
Экономическая эффективность характеризуется полученной разностью
между аналогом и разработанным устройством
Э = А − 𝑃 = 50000 − 22000 = 28000,

(6.14)

где : Э – выгода от покупки разработанного устройства;
A – средняя стоимость аналога на рынке;
P– стоимость разработанного устройства.
Найдём сроки окупаемости НИР. Сначала найдём получаемую прибыль от
реализации одного устройства.
П = 𝑃 − B = 22000 − 16694 = 4713 руб,

(6.15)

где : П – прибыль от реализации одного устройства.

ЮУрГУ – Д.11.05.01.2019.298.00. ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

65

В – затраты на производства одного устройства.
P– цена разработанного устройства.
Определим необходимое количества реализованных устройств для окунания
затрат на НИР. Определяется как отношения затрат на НИР к прибыли одного
реализованного устройства получим 68,1.
За восьмичасовой рабочий день изготавливается одно устройства(таблица).
Следовательно, чтобы создать достаточное количества устройств для окупаемость
необходимо 68-69 рабочих дня. Приблизительное количество рабочих дней в
месяце равно 20. Время на окупаемости НИР составляет 3,45 месяца.
Так как наше устройство является уникальным на рынке, а ближайшие
аналоги стоят дороже можно утверждать, что спрос на устройства будет
достаточный для получения прибыли.
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7 Безопасность жизнедеятельности
В процессе эксплуатации устройства могут возникнуть разные опасные
ситуации. Данный раздел описывает стандарты общих требований безопасности,
относящиеся к разработанному устройству.
Разрабатываемый прибор состоит из двух устройств. Оба устройства имеют
радиоэлектронные компоненты, расположенные на печатных платах. Данные
устройства работают при подачи на них электрического тока. Следовательно,
разрабатываемое устройство непосредственно относится к электротехническому
изделию.
Для электротехнических изделий установлены свои стандарты согласно
ГОСТ 12.2.007.0-75. Данный ГОСТ описывает систему стандартов безопасности
труда(ССБТ) и общие требования безопасности. Следуя данным требованием
безопасности происходит предотвращение или уменьшения до допустимого
уровня воздействие на человека:
– электрического тока;
– электрической искры и дуги;
– движущихся частей изделия;
– частей изделия, нагревающихся до высоких температур;
– опасных и вредных материалов, используемых в конструкции изделия, а
также опасных и вредных веществ, выделяющихся при его эксплуатации;
– шума и ультразвука;
– вибрации;
– электромагнитных полей, теплового, оптического и рентгеновского
излучения.
Разрабатываемое

устройство

может

получать

питания

как

через

подключение по USB, так и от внешнего источника питания. Внешнее питание (не
USB) может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC (блок питания)
или аккумуляторной батареей. Преобразователь напряжения подключается
посредством разъема 2.1 мм с положительным полюсом на центральном контакте.
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Провода от батареи подключаются к выводам Gnd и Vin разъема питания
(POWER). Платформа работает стабильно при питании от 7 В до 12 В. В связи с
спецификой

устройства

питания

будет

осуществляться

по

средствам

аккумуляторной батарее до 12 В.
Из ГОСТ 12.2.007.0-75, п 1.2 следует, что в нашем устройстве используется
безопасное сверхнизкое напряжение в электрических цепях.
Безопасное сверхнизкое напряжение - номинальное напряжение, которое не
превышает 42 В между отдельными проводниками или между проводником и
землей, при этом без нагрузки напряжение не превышает 50 В.
Существует пять классов электрических изделий по способу защиты
человека от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0-75 п 2.1. Они
различаются по ряду защитных мер.
К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую
изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены
к классу II или III.
К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую
изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для
присоединения к источнику питания.
К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую
изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод
для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую
жилу и вилку с заземляющим контактом.
К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную
изоляцию и не имеющие элементов для заземления.
К классу III следует относить изделия, предназначенные для работы при
безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних
электрических цепей, работающих при другом напряжении.
Наше устройство питается от напряжения до 12 В, как было написано ранее
данное напряжение относится к сверхнизкому. Питание будет происходить от
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гальванических

элементов

типа

АА

или,

от

аккумуляторной

батареи.

Следовательно, в данном устройстве отсутствуют преобразователи высокого
напряжение в более низкое.
Исходя из вышеперечисленных характеристик наше устройство следует
относить к III классу
В электрическом изделии необходимо предусмотреть средства шумо- и
виброзащиты с утверждёнными, обеспечивающие уровни шума и вибрации на
рабочих местах в соответствии с утвержденными санитарными нормами.
Допустимые значения записаны в СанПиН 2.2.4.3359-16. Разрабатываемое
устройство не является источником шума и вибрации. Следовательно, нет
необходимости рассчитывать вибрационные и шумовые воздействия.
Устройство является источником электромагнитных волн в диапазонах GSM:
850/900/1800/1900 МГц. Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 п3.1.2 изделия, являющиеся
источниками электромагнитного поля должны иметь защитные элементы,
ограничивающие воздействия полей до допустимых уровнях. Санитарные нормы
при работе с источниками электромагнитного излучения прописаны в СанПиН
2.2.4.3359-16.
Оценка воздействия электромагнитного излучения на людей осуществляется
по двум параметрам.
По энергетической экспозиции. Она описывается интенсивностью ЭМИ
радиочастотного диапазона.
По интенсивности ЭМИ РЧ. Такая оценка применяется: для лиц, работа или
обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния
источников ЭМИ РЧ
Предельно допустимые значения интенсивности ЭМИ РЧ (см таблицу 7.1 и
таблицу 7.2) (Епду, Нпду, ППЭпду) в зависимости от времени воздействия в
течение рабочего дня (рабочей смены) и допустимое время воздействия в
зависимости от интенсивности ЭМИ РЧ определяются по формулам:
𝐸пду = (

ЭЭЕпду 1
)2 ;
Т

ЮУрГУ – Д.11.05.01.2019.298.00. ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

(7.1)

Лист

69

ЭЭ
;
Е2
ЭЭНпду 1
Нпду = (
)2 ;
Т
ЭЭ
Т= 2;
Н
ЭЭППпду
ППЭпду =
;
Т
ЭЭППЭпд
Т=
.
ППЭ
Т=

(7.2)
(7.3)
(7.4)
(7.5)
(7.6)

Таблица 7.1 –Предельно допустимые значения энергетической экспозиции
Диапазоны частот

30 кГц…3 МГц
3…30 МГц
30…50 МГц
50 …300 МГц
300 МГц … 300 ГГЦ

Предельно допустимая энергетическая экспозиция
По электрической
По магнитной
По плотности потока
составляющей,
составляющей,
энергии (мкВт/см2)
(В/м)2 ×ч
(А/м)2×ч
×ч
20000,0
200,00
7000,0
800,0
0,72
800,0
200,0

Таблица 7.2 – Предельно допустимые уровни плотности потока энергии в
диапазоне частот 300 МГц…300 ГГц в зависимости от продолжительности
воздействия
Продолжительность
воздействия Т, ч
8 и более
7,5
7,0
6,5
6.0
5,5
5,0
4,5
4,0

ППЭпду, мкВт/см2
25
27
29
31
33
36
40
44
50

GSM модем используемый в устройстве не превышает предельно
допустимые требования. Нет необходимости применять дополнительные средства
защиты. Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 п3.1.6 устройство должно быть выполнено
с учётом удобства. В случае необходимости устройство легко можно осмотреть. В
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устройстве есть доступ ко всем элементом необходимым при выполнении сочных
работ.
Изделие исключает возможность неправильного подключения питания
ГОСТ 12.2.007.0-75 п3.1.7. Питания подключается по средством подключения к
USB адаптеру или через 2.1 мм разъём.
В изделия встроены знаки сигнализации ГОСТ 12.2.007.0-75 п3.1.8. Все
знаки сигнализации подписаны и доступны для зрительного контакта. При
включении питания на изделии загорается соответствующий светодиод. При
поступлении питания на GSM модем загорается красный светодиод. При
включении GSM модема загорается зелёный светодиод что, указывает на
готовность работы модема.
Все органы управления подписаны согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 п 3.4.1. При
неправильном использовании управления приход к опасной ситуации исключён.
Переключатель питания на GSM модеме имеет фиксацию в установленном
положении и снабжён указателем. Орган управления, которым осуществляется
останов (отключение), должен быть выполнен из материала красного цвета
согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 п 3.4.8. При автоматическом режиме работы изделия
кнопки для наладки и органы ручного управления, кроме органов аварийного
отключения отключены.
Оболочки предназначены для защиты от токоведущих частей по ГОСТ
12.2.007.0-75 п 3.6. При нормальном и аварийном и аварийном режиме оболочки
сохраняют свои защитные свойства.
Все провода в устройстве изолированы их вход в корпус осуществляется
через изолированные устройства. Конструкция и материал вводных устройств
исключает возможность прикосновения к токоведущим частям ГОСТ 12.2.007.0-75
п 3.7.
Проектированное
предназначена

для

устройство
работы

при

является

переносным.

Устройство

комнатной

температуре.

Устройство

предполагается применять с сеткой для снятия ЭЭГ сигнала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном выпускном квалификационном проекте был разработан ЭЭГ
передатчик

по

каналу

GPRS.

Разработана

программа,

исполняемая

микроконтроллером ATMega 2560. Так же разработана программа для сервера на
который передаются информация полученная от датчиков ЭЭГ.
Произведена поверка работоспособности устройства. Составлена краткое
руководство по эксплуатации данного устройства.
Составлен раздел БЖД для данного устройства. Произведён расчёт
экономического эффекта. Составлен график сетевого планирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
А1 Исходный код программы для микроконтроллера
#include <ArduinoJson.h>
int O2A2[] = {0, -2, -6, -8, -9, -8, -6, -3, 0, 1, 0}; ; //1000
int O1A1[] = {0, 0, 2, 3, 4, 3, 0, -3, -8, -13, -18};
int P4A2[] = {0, -2, -6, -9, -11, -12, -12, -8, -5, -3, 0};
int P3A1[] = {0, 0, 0, -1, -1, -2, -2, -2, -1, 0, 0};
int C3A2[] = {0, -1, -5, -7, -9, -10, -10, -8, -5, -2, 2};
int F4A2[] = {0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4};
int F3A1[] = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7};
int Fp2A2[] = {0, -2, -3, -3, -2, 0, 3, 7, 11, 12, 13};
int Fp1A1[] = {0, 0, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 15, 14, 12};
int T6A2[] = {0, -1, -4, -5, -7, -8, -8, -5, -3, -3, -2};
int T5A1[] = {0, 0, 1, 1, 1, 0, -1, -3, -6, -7, -9};
int T4A2[] = {0, -2, -6, -8, -10, -11, -10, -7, -2, 1, 5};
int T3A1[] = {0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 3, 5, 7, 8};
int F8A2[] = {0, -2, -5, -6, -7, -6, -4, 1, 6, 8, 12};
int F7A1[] = {0, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10};
int PzA1[] = {0, -1, -2, -4, -4, -4, -5, -4, -4, -4, -4};
int CzA2[] = {0, -1, -4, -5, -6, -6, -6, -4, -1, 1, 3};
int FzA1[] = {0, 2, 4, 6, 6, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 1, -1, -4, -8, -12, -14};
int A2A1[] = {0, 2, 6, 8, 9, 9, 8, 4, 0, -2, -5};
int A1N[] = {0, 4, 11, 17, 19, 21, 21, 17, 13, 11, 9};
int EKG[] = {-5, -15, -26, -31, -30, -26, -20, -21, -29, -37, -42};
int FEOGA1[] = {0, -2, -4, -5, -5, -5, -5, -4, -4, -5};
int FEOGA2[] = {0, -3, -8, -12, -15, -17, -19, -18, -16, -15, -13};
int EMG[] = {2, 1, -3, -19, -23, -6, 10, 23, 42, 43, 5};
int RDgr[] = {0, 0, -109, -114, -118, -123, -128, -133, -138, -143, -147};
int sO2A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} ;
int sO1A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sP4A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sP3A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sC3A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sF4A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sF3A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sFp2A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sFp1A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sT6A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sT5A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sT4A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sT3A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sF8A2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sF7A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sPzA1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sCzA2[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sFzA1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sA2A1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sA1N[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sEKG[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sFEOGA1[] = {0, 0, -0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int sFEOGA2[] = {0, 0, -0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
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int sEMG[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int ssRDgr[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int error=0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
error=0;
Serial1.println("AT");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("AT OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
error=0;
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\" internet.tele2.ru\"");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.write("APN OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
error=0;
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"\"");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("USER OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
error=0;
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"\"");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("PWD OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
error=0;
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Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("Contype OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
error=0;
Serial1.println("AT+SAPBR=1,1");
delay(1000);
Serial1.println("AT+SAPBR=2,1");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("AT+SAPBR=2,1 OK");
break;
}
errorr();
}
}
void loop() {
scremb();
Serial1.println("AT+HTTPINIT");
delay(1000);
error=0;
Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"CID\",1");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("AT+HTTPPARA OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1300);
char pl[2600];
StaticJsonBuffer<2600> jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
JsonArray& O2A2Values = root.createNestedArray("O2A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sO2A2[t];
O2A2Values.add(value);
}
JsonArray& O1A1Values = root.createNestedArray("O1A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
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int value = sO1A1[t];
O1A1Values.add(value);
}
JsonArray& P4A2Values = root.createNestedArray("P4A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sP4A2[t];
P4A2Values.add(value);
}
JsonArray& P3A1Values = root.createNestedArray("P3A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sP3A1[t];
P3A1Values.add(value);
}
JsonArray& C3A2Values = root.createNestedArray("C3A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sC3A2[t];
C3A2Values.add(value);
}
JsonArray& F4A2Values = root.createNestedArray("F4A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sF4A2[t];
F4A2Values.add(value);
}
JsonArray& F3A1Values = root.createNestedArray("F3A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sF3A1[t];
F3A1Values.add(value);
}
JsonArray& Fp2A2Values = root.createNestedArray("Fp2A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sFp2A2[t];
Fp2A2Values.add(value);
}
JsonArray& Fp1A1Values = root.createNestedArray("Fp1A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sFp1A1[t];
Fp1A1Values.add(value);
}
JsonArray& T6A2Values = root.createNestedArray("T6A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sT6A2[t];
T6A2Values.add(value);
}

ЮУрГУ – Д.11.05.01.2019.298.00. ПЗ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

77

JsonArray& T5A1Values = root.createNestedArray("T5A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sT5A1[t];
T5A1Values.add(value);
}
JsonArray& T4A2Values = root.createNestedArray("T4A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sT4A2[t];
T4A2Values.add(value);
}
JsonArray& T3A1Values = root.createNestedArray("T3A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sT3A1[t];
T3A1Values.add(value);
}
JsonArray& F8A2Values = root.createNestedArray("F8A2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sF8A2[t];
F8A2Values.add(value);
}
JsonArray& F7A1Values = root.createNestedArray("F7A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sF7A1[t];
F7A1Values.add(value);
}
JsonArray& PzA1Values = root.createNestedArray("PzA1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sPzA1[t];
PzA1Values.add(value);
}
JsonArray& CzA2Values = root.createNestedArray("CzA2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sCzA2[t];
CzA2Values.add(value);
}
JsonArray& FzA1Values = root.createNestedArray("FzA1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sFzA1[t];
FzA1Values.add(value);
}
JsonArray& A2A1Values = root.createNestedArray("A2A1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
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int value = sA2A1[t];
A2A1Values.add(value);
}
JsonArray& A1NValues = root.createNestedArray("A1N");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sA1N[t];
A1NValues.add(value);
}
JsonArray& EKGValues = root.createNestedArray("EKG");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sEKG[t];
EKGValues.add(value);
}
JsonArray& FEOGA1Values = root.createNestedArray("FEOGA1");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sFEOGA1[t];
FEOGA1Values.add(value);
}
JsonArray& FEOGA2Values = root.createNestedArray("FEOGA2");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sFEOGA2[t];
FEOGA2Values.add(value);
}
JsonArray& EMGValues = root.createNestedArray("EMG");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = sEMG[t];
EMGValues.add(value);
}
JsonArray& RDgrValues = root.createNestedArray("RDgr");
for (int t = 0; t < 11; t++) {
// Read the analog input
int value = ssRDgr[t];
RDgrValues.add(value);
}
size_t n = root.printTo(pl, sizeof(pl));
String str1="AT+HTTPDATA=";
String str2=",5000";
Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"82.146.51.150:7770/index.php\"");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("AT+HTTPPARA OK");
break;
}
errorr();
}
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delay(1000);
error=0;
Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"CONTENT\",\"application/json\"");
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("AT+HTTPPARA CONTENT OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
Serial1.println(str1+n+str2);
delay(1000);
Serial1.println(pl);
Serial.println(pl);
error=0;
while(1){
if(Serial1.find("OK"))
{
Serial.println("AT+HTTPDATA OK");
break;
}
errorr();
}
delay(1000);
Serial1.println("AT+HTTPACTION=1");
delay(1000);
Serial1.println("AT+HTTPTERM");
}
void scremb(){
int b =0;
int msb=0;
int t1=0;
int t2=0;
int t3=0;
int t4=0;
int t5=0;
int t6=0;
int t7=0;
int t8=0;
int t9=0;
int t10=0;
int t11=0;
int t12=0;
int t13=0;
int t14=0;
int t15=0;
int t16=0;
int t17=0;
int t18=0;
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int t19=0;
int t20=0;
int t21=0;
int t22=0;
int t23=0;
int t24=0;
int t25=0;
int t26=0;
int s=20255;
for (int j=0; j <= 10; j++)
{
for (int i=1; i <= 10; i++)
{
if(O2A2[j]<0)
{ O2A2[j]=abs(O2A2[j])+1000;
}
if(O1A1[j]<0)
{ O1A1[j]=abs(O1A1[j])+1000;
}
if(P4A2[j]<0)
{ P4A2[j]=abs(P4A2[j])+1000;
}
if(P3A1[j]<0)
{ P3A1[j]=abs(P3A1[j])+1000;
}
if(C3A2[j]<0)
{ C3A2[j]=abs(C3A2[j])+1000;
}
if(F4A2[j]<0)
{ F4A2[j]=abs(F4A2[j])+1000;
}
if(F3A1[j]<0)
{ F3A1[j]=abs(F3A1[j])+1000;
}
if(Fp2A2[j]<0)
{ Fp2A2[j]=abs(Fp2A2[j])+1000;
}
if(Fp1A1[j]<0)
{ Fp1A1[j]=abs(Fp1A1[j])+1000;
}
if(T6A2[j]<0)
{ T6A2[j]=abs(T6A2[j])+1000;
}
if(T5A1[j]<0)
{ T5A1[j]=abs(T5A1[j])+1000;
}
if(T4A2[j]<0)
{ T4A2[j]=abs(T4A2[j])+1000;
}
if(T3A1[j]<0)
{ T3A1[j]=abs(T3A1[j])+1000;
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}
if(F8A2[j]<0)
{ F8A2[j]=abs(F8A2[j])+1000;
}
if(F7A1[j]<0)
{ F7A1[j]=abs(F7A1[j])+1000;
}
if(PzA1[j]<0)
{ PzA1[j]=abs(PzA1[j])+1000;
}
if(CzA2[j]<0)
{ CzA2[j]=abs(CzA2[j])+1000;
}
if(FzA1[j]<0)
{ FzA1[j]=abs(FzA1[j])+1000;
}
if(A2A1[j]<0)
{ A2A1[j]=abs(A2A1[j])+1000;
}
if(A1N[j]<0)
{ A1N[j]=abs(A1N[j])+1000;
}
if(EKG[j]<0)
{ EKG[j]=abs(EKG[j])+1000;
}
if(FEOGA1[j]<0)
{ FEOGA1[j]=abs(FEOGA1[j])+1000;
}
if(FEOGA2[j]<0)
{ FEOGA2[j]=abs(FEOGA2[j])+1000;
}
if(EMG[j]<0)
{ EMG[j]=abs(EMG[j])+1000;
}
if(RDgr[j]<0)
{ RDgr[j]=abs(RDgr[j])+1000;
}
msb=bitRead(s,0)^ bitRead(s,1);
s=s>>1;
bitWrite(s,14,msb);//мб 15
t1=(bitRead(O2A2[j],10-i)^msb);
sO2A2[j]=bitWrite(sO2A2[j],10-i,t1);
t2=(bitRead(O1A1[j],10-i)^msb);
sO1A1[j]=bitWrite(sO1A1[j],10-i,t2);
t3=(bitRead(P4A2[j],10-i)^msb);
sP4A2[j]=bitWrite(sP4A2[j],10-i,t3);
t4=(bitRead(P3A1[j],10-i)^msb);
sP3A1[j]=bitWrite(sP3A1[j],10-i,t4);
t5=(bitRead(C3A2[j],10-i)^msb);
sC3A2[j]=bitWrite(sC3A2[j],10-i,t5);
t6=(bitRead(F4A2[j],10-i)^msb);
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sF4A2[j]=bitWrite(sF4A2[j],10-i,t6);
t7=(bitRead(F3A1[j],10-i)^msb);
sF3A1[j]=bitWrite(sF3A1[j],10-i,t7);
t8=(bitRead(Fp2A2[j],10-i)^msb);
sFp2A2[j]=bitWrite(sFp2A2[j],10-i,t10);
t9=(bitRead(Fp1A1[j],10-i)^msb);
sFp1A1[j]=bitWrite(sFp1A1[j],10-i,t9);
t10=(bitRead(T6A2[j],10-i)^msb);
sT6A2[j]=bitWrite(sT6A2[j],10-i,t10);
t11=(bitRead(T5A1[j],10-i)^msb);
sT5A1[j]=bitWrite(sT5A1[j],10-i,t11);
t12=(bitRead(T4A2[j],10-i)^msb);
sT4A2[j]=bitWrite(sT4A2[j],10-i,t12);
t13=(bitRead(T3A1[j],10-i)^msb);
sT3A1[j]=bitWrite(sT3A1[j],10-i,t13);
t14=(bitRead(F8A2[j],10-i)^msb);
sF8A2[j]=bitWrite(sF8A2[j],10-i,t14);
t15=(bitRead(F7A1[j],10-i)^msb);
sF7A1[j]=bitWrite(sF7A1[j],10-i,t15);
t16=(bitRead(PzA1[j],10-i)^msb);
sF8A2[j]=bitWrite(sPzA1[j],10-i,t16);
t17=(bitRead(CzA2[j],10-i)^msb);
sCzA2[j]=bitWrite(sCzA2[j],10-i,t17);
t18=(bitRead(FzA1[j],10-i)^msb);
sFzA1[j]=bitWrite(sFzA1[j],10-i,t18);
t19=(bitRead(A2A1[j],10-i)^msb);
sA2A1[j]=bitWrite(sA2A1[j],10-i,t19);
t20=(bitRead(A1N[j],10-i)^msb);
sA1N[j]=bitWrite(sA1N[j],10-i,t20);
t21=(bitRead(EKG[j],10-i)^msb);
sEKG[j]=bitWrite(sEKG[j],10-i,t21);
t22=(bitRead(FEOGA1[j],10-i)^msb);
sFEOGA1[j]=bitWrite(sFEOGA1[j],10-i,t22);
t23=(bitRead(FEOGA2[j],10-i)^msb);
sFEOGA2[j]=bitWrite(sFEOGA2[j],10-i,t23);
t24=(bitRead(EMG[j],10-i)^msb);
sEMG[j]=bitWrite(sEMG[j],10-i,t24);
t25=(bitRead(RDgr[j],10-i)^msb);
ssRDgr[j]=bitWrite(ssRDgr[j],10-i,t25);
}
}
}
void errorr(){
error=error+1;
if (error>10)
{
Serial.println("error");
delay(100);
asm volatile("jmp 0x00");
}
}
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А 2 Исходный код программы для сервера
<?php
$transf = file_get_contents('php://input'); // Переменные с формы
$decod = json_decode($transf);
$O2A2=$decod->O2A2;
if ($O2A2==true) {
$O1A1=$decod->O1A1;
$P4A2=$decod->P4A2;
$P3A1=$decod->P3A1;
$C3A2=$decod->C3A2;
$F4A2=$decod->F4A2;
$F3A1=$decod->F3A1;
$Fp2A2=$decod->Fp2A2;
$Fp1A1=$decod->Fp1A1;
$T6A2=$decod->T6A2;
$T5A1=$decod->T5A1;
$T4A2=$decod->T4A2;
$T3A1=$decod->T3A1;
$F8A2=$decod->F8A2;
$F7A1=$decod->F7A1;
$PzA1=$decod->PzA1;
$CzA2=$decod->CzA2;
$FzA1=$decod->FzA1;
$A2A1=$decod->A2A1;
$A1N=$decod->A1N;
$EKG=$decod->EKG;
$FEOGA1=$decod->FEOGA1;
$FEOGA2=$decod->FEOGA2;
$EMG=$decod->EMG;
$RDgr=$decod->RDgr;
$sO2A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sO1A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sP4A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sP3A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sC3A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sF4A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sF3A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sFp2A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sFp1A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sT6A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sT5A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sT4A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sT3A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sF8A2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sF7A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sPzA1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sCzA2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sFzA1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sA2A1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sA1N = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
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$sEKG = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sFEOGA1 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sFEOGA2 = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sEMG = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$sRDgr = array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
$msb=0;
$msb1=0;
$t1=0;
$tb1=0;
$t2=0;
$t3=0;
$t4=0;
$t5=0;
$t6=0;
$t7=0;
$t8=0;
$t9=0;
$t10=0;
$t11=0;
$t12=0;
$t13=0;
$t14=0;
$t15=0;
$B1=0;
$B2=0;
$s=20255;
$db_host = "localhost";
$db_user = "mysql";
$db_password = "mysql";
$db_base = 'mybase';
$db_table = "mytable";
$mysqli = new mysqli($db_host,$db_user,$db_password,$db_base);
if ($mysqli->connect_error) {
die('Ошибка : ('. $mysqli->connect_errno .') '. $mysqli->connect_error);
}
for ($ji = 0; $ji < 11; $ji++) {
for ($j = 1; $j < 11; $j++) {
$B1=$s & 1;
$B2=($s>>1) & 1;
$msb=$B1 ^ $B2;
$s=$s>>1;
$msb1=$msb<<14;
$s=$s | $msb1;
$tb1=($O2A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sO2A2[$ji]=$sO2A2[$ji] | $t12;
if ($sO2A2[$ji]>1000) {
$sO2A2[$ji]=$sO2A2[$ji]-1000;
$sO2A2[$ji]=$sO2A2[$ji]*-1;
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}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sO1A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sO1A1[$ji]=$sO1A1[$ji] | $t12;
if ($sO1A1[$ji]>1000) {
$sO1A1[$ji]=$sO1A1[$ji]-1000;
$sO1A1[$ji]=$sO1A1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sP4A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sP4A2[$ji]=$sP4A2[$ji] | $t12;
if ($sP4A2[$ji]>1000) {
$sP4A2[$ji]=$sP4A2[$ji]-1000;
$sP4A2[$ji]=$sP4A2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sP3A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sP3A1[$ji]=$sP3A1[$ji] | $t12;
if ($sP3A1[$ji]>1000) {
$sP3A1[$ji]=$sP3A1[$ji]-1000;
$sP3A1[$ji]=$sP3A1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sC3A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sC3A2[$ji]=$sC3A2[$ji] | $t12;
if ($sC3A2[$ji]>1000) {
$sC3A2[$ji]=$sC3A2[$ji]-1000;
$sC3A2[$ji]=$sC3A2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sF4A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sF4A2[$ji]=$sF4A2[$ji] | $t12;
if ($sF4A2[$ji]>1000) {
$sF4A2[$ji]=$sF4A2[$ji]-1000;
$sF4A2[$ji]=$sF4A2[$ji]*-1;
}
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$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sF3A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sF3A1[$ji]=$sF3A1[$ji] | $t12;
if ($sF3A1[$ji]>1000) {
$sF3A1[$ji]=$sF3A1[$ji]-1000;
$sF3A1[$ji]=$sF3A1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sFp2A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sFp2A2[$ji]=$sFp2A2[$ji] | $t12;
if ($sFp2A2[$ji]>1000) {
$sFp2A2[$ji]=$sFp2A2[$ji]-1000;
$sFp2A2[$ji]=$sFp2A2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sFp1A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sFp1A1[$ji]=$sFp1A1[$ji] | $t12;
if ($sFp1A1[$ji]>1000) {
$sFp1A1[$ji]=$sFp1A1[$ji]-1000;
$sFp1A1[$ji]=$sFp1A1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sT6A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sT6A2[$ji]=$sT6A2[$ji] | $t12;
if ($sT6A2[$ji]>1000) {
$sT6A2[$ji]=$sT6A2[$ji]-1000;
$sT6A2[$ji]=$sT6A2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sT5A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sT5A1[$ji]=$sT5A1[$ji] | $t12;
if ($sT5A1[$ji]>1000) {
$sT5A1[$ji]=$sT5A1[$ji]-1000;
$sT5A1[$ji]=$sT5A1[$ji]*-1;
}
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$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sT4A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sT4A2[$ji]=$sT4A2[$ji] | $t12;
if ($sT4A2[$ji]>1000) {
$sT4A2[$ji]=$sT4A2[$ji]-1000;
$sT4A2[$ji]=$sT4A2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sT3A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sT3A1[$ji]=$sT3A1[$ji] | $t12;
if ($sT3A1[$ji]>1000) {
$sT3A1[$ji]=$sT3A1[$ji]-1000;
$sT3A1[$ji]=$sT3A1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sF8A2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sF8A2[$ji]=$sF8A2[$ji] | $t12;
if ($sF8A2[$ji]>1000) {
$sF8A2[$ji]=$sF8A2[$ji]-1000;
$sF8A2[$ji]=$sF8A2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sPzA1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sPzA1[$ji]=$sPzA1[$ji] | $t12;
if ($sPzA1[$ji]>1000) {
$sPzA1[$ji]=$sPzA1[$ji]-1000;
$sPzA1[$ji]=$sPzA1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sCzA2[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sCzA2[$ji]=$sCzA2[$ji] | $t12;
if ($sCzA2[$ji]>1000) {
$sCzA2[$ji]=$sCzA2[$ji]-1000;
$sCzA2[$ji]=$sCzA2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
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$tb1=($sFzA1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sFzA1[$ji]=$sFzA1[$ji] | $t12;
if ($sFzA1[$ji]>1000) {
$sFzA1[$ji]=$sFzA1[$ji]-1000;
$sFzA1[$ji]=$sFzA1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sA2A1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sA2A1[$ji]=$sA2A1[$ji] | $t12;
if ($sA2A1[$ji]>1000) {
$sA2A1[$ji]=$sA2A1[$ji]-1000;
$sA2A1[$ji]=$sA2A1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sA1N[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sA1N[$ji]=$sA1N[$ji] | $t12;
if ($sA1N[$ji]>1000) {
$sA1N[$ji]=$sA1N[$ji]-1000;
$sA1N[$ji]=$sA1N[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sEKG[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sEKG[$ji]=$sEKG[$ji] | $t12;
if ($sEKG[$ji]>1000) {
$sEKG[$ji]=$sEKG[$ji]-1000;
$sEKG[$ji]=$sEKG[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sFEOGA1[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sFEOGA1[$ji]=$sFEOGA1[$ji] | $t12;
if ($sFEOGA1[$ji]>1000) {
$sFEOGA1[$ji]=$sFEOGA1[$ji]-1000;
$sFEOGA1[$ji]=$sFEOGA1[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sFEOGA2[$ji]>>10-$j) & 1;
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$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sFEOGA2[$ji]=$sFEOGA2[$ji] | $t12;
if ($sFEOGA2[$ji]>1000) {
$sFEOGA2[$ji]=$sFEOGA2[$ji]-1000;
$sFEOGA2[$ji]=$sFEOGA2[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sEMG[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sEMG[$ji]=$sEMG[$ji] | $t12;
if ($sEMG[$ji]>1000) {
$sEMG[$ji]=$sEMG[$ji]-1000;
$sEMG[$ji]=$sEMG[$ji]*-1;
}
$t1=0;$t1=0;$t12=0;
$tb1=($sRDgr[$ji]>>10-$j) & 1;
$t1=$tb1 ^ $msb;
$t12=$t1<<(10-$j);
$sRDgr[$ji]=$sRDgr[$ji] | $t12;
if ($sRDgr[$ji]>1000) {
$sRDgr[$ji]=$sRDgr[$ji]-1000;
$sRDgr[$ji]=$sRDgr[$ji]*-1;
}
}
}
for ($i = 0; $i < 11; $i++) {
$result
=
$mysqli->query("INSERT
INTO
".$db_table."
(O2A2,O1A1,P4A2,P3A1,C3A2,F4A2,F3A1,Fp2A2,Fp1A1,T6A2,T5A1,T4A2,T3A1,F8A2,F7A1,Pz
A1,CzA2,FzA1,A2A1,A1N,EKG,FEOGA1,FEOGA2,EMG,RDgr)
VALUES
('$sO2A2[$i]','$sO1A1[$i]','$sP4A2[$i]','$sP3A1[$i]','$sC3A2[$i]','
$sF4A2[$i]','$sF3A1[$i]','$sFp2A2[$i]','$sFp1A1[$i]','$sT6A2[$i]','$sT5A1[$i]','$sT4A2[$i]','$sT3A1[
$i]','$sF8A2[$i]','$sF7A1','$sPzA1[$i]','$sCzA2[$i]','$sFzA1[$i]','$sA2A1[$i]','$sA1N[$i]','$sEKG[$i]'
,'$sFEOGA1[$i]','$sFEOGA2[$i]','$sEMG[$i]','$sRDgr[$i]')");
}
}
if ($result == true){
echo "Информация занесена в базу данных";
}else{
echo "Информация не занесена в базу данных";
}
?>
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