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АННОТАЦИЯ 

Шиков М.Ю. Программно-аппаратный комплекс мо-

ниторинга состояния здоровья человека. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПИ: Заочный; 2019, 65 с., 59 ил., библиогр. список 

– 11 наим., 16 листов слайдов презентации ф.А4. 

 

В работе разработан аппаратно-программный комплекс мониторинга со-

стояния здоровья человека.   

В процессе разработки изучен рынок аналогичных устройств, выделены 

их достоинства и недостатки, проведён сравнительный анализ выбора электрон-

ных компонентов, входящих в состав модуля, написаны и протестированы про-

граммы аппаратно-программного комплекса.  

В экономической части рассчитана себестоимость для двух вариантов 

конструкции комплекса. Также рассмотрен ряд проблем, возникших в ходе про-

ектирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных медицинских направлений стала индустрия 

персональных гаджетов. Переносные устройства, мобильные приложения, 

позволяющие пользоваться специальными медицинскими программами, 

компактные и портативные аппараты для измерения и накопления информации о 

здоровье – разработчики и производители этих высокотехнологичных продуктов 

играют заметную роль на инновационном рынке [1]. 

Во всем мире люди уже довольно активно используют смартфоны с целью 

профилактики и мониторинга своего здоровья. На сегодняшний день существует 

огромное количество самых разнообразных датчиков, а также специальных 

медицинских устройств, которые подключаются к смартфону, благодаря чему он 

превращается в собственную диагностическую лабораторию.  

На Российском и зарубежном рынке медицинских гаджетов отсутствует 

гаджет, который бы одновременно контролировал пульс и температуру человека 

(ребёнка), а его приложение позволяло считывать информацию с нескольких 

устройств [2]. 

Цель работы – разработка аппаратно-программный комплекса мониторинга 

состояния здоровья человека (ребёнка). Данный комплекс будет фиксировать 

температуру тела   и пульса в онлайн–режиме, а также оповещать при 

критических показателях (высокая температура, отсутствие пульса).  

Решаемые задачи: 

– сбор, анализ и систематизация существующих решений; 

– выбор аппаратных средств комплекса; 

– программная реализация алгоритмов управления устройствами. 

Актуальность разработки данного устройства обусловлена тем, что модуль 

может применяться для детей в целях мониторирования биологических 

показателей и оповещением родителей при показателях, угрожающих жизни 

ребёнка: высокая температура, синдром внезапной детской смерти (СВДС). От 

СВДС ежегодно в Росси погибают 800 малышей. Часть из них можно было 

спасти, если своевременно оказать реанимационные действия. Своевременное 

информирования родителей о высокой температуре ребёнка поможет избежать 

судорог и тяжёлых последствий, вызванных ими. 

Данное устройство заметно облегчит жизнь заботливых родителей и позволит 

более спокойно и комфортно перенести период болезни ребёнка. В работе 

представлена разработка тестовой конструкции модуля на базе платы Arduino 

Uno. 
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

Описание и назначение модуля аппаратно-программного комплекса 

Аппаратно-программный комплекс предназначен для мониторинга жизненно–

важных показателей состояния здоровья ребёнка (температура, пульс) в 

автономном режиме с последующим анализом данных и оповещением родителей. 

Технические характеристики: 

– срок службы в спящем режиме 3 года; 

– комплекс неремонтопригоден; 

– диапазон измерения температуры 32–42 ºС; 

– погрешность измерения температуры 0,1ºС. 

 

Устройство и работа аппаратно-программного модуля 

Датчики комплекса: термистор и пара фотодиод–светодиод передают 

информацию о температуре и пульсе ребенка. Крепится устройство с помощью 

липкой основы на грудь или запястье ребёнка. Питание комплекса происходит от 

батарейки типа «таблетка». В коде программы устройства установлен 

температурный максимум. Если температура ребенка выйдет за его предел или 

пропадёт пульс, то сработает оповещение по средствам зуммера.  

 

Анализ рынка аналогичных устройств 

На рынке отсутствует аналог разрабатываемого устройства. На рынке 

медицинских гаджетов представлены отдельно термометры, отдельно 

пульсометры (мониторы дыхания). Ниже приведены характеристики, а также 

достоинства и недостатки наиболее востребованных устройств. 

1. Детский термометр Xiaomi MiaoMiaoCe Smart Digital Baby Thermometer 

Blue (MMC–T201–1). Внешний вид устройства представлен на рисунке 1, 

технические характеристики, достоинства и недостатки в таблице1. 

 

Рисунок 1 – Xiaomi MiaoMiaoCe Smart Digital Baby Thermometer  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
09.03.01.2019.321.00 ПЗ 

 

Таблица 1 – Технические характеристики, достоинства и недостатки Xiaomi 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

Китай; 

Стоимость: 1690 рублей; 

Размер: диаметр 32 мм.; 

Вес: 8 гр.; 

Крепление: на теле при 

помощи клейкой 

накладки; 

Режим соединения: 

Bluetooth 4.0. 

Диапазон измерений: 32–

42ºС. Погрешность 

измерения 0,1ºС  

Время работы 500 часов 

Элемент питания: 

CR2032 

1) Приемлемая цена. 

2) Компактный и лёгкий. 

3) Удобное крепление. 

4) При потере связи с 

устройством 

срабатывает тревожный 

сигнал. 

1) Неустойчивая связь 

Bluetooth  на расстоянии 

более 4 метров. 

2) Нет возможности 

замены элемента 

питания. 

3) Приложение только 

на китайском языке. 

 

2. Термометр интеллектуальный iTherm. Существует много аналогов 

термометров такого типа. Внешний вид устройства представлен на рисунке 2, 

технические характеристики, достоинства и недостатки в таблице 2. 

 

Рисунок 2 – Термометр интеллектуальный iTherm 
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Таблица 2 – Технические характеристики, достоинства и недостатки iTherm 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

Китай; 

Стоимость: 4 400 рублей; 

Размер: 35х45х8 мм.; 

Вес: 30 гр.; 

Крепление: на руке в 

подмышечной впадине 

Режим соединения: 

Bluetooth 4.0. 

Диапазон измерений: 32–

43⸰С. Погрешность 

измерения ±0,1ºС  

Время работы 720 часов 

Элемент питания: CR2032; 

Зона действия 18 метров 

(без стен и радиопомех) 

1) Приложение на 

русском языке. 

2) Имеется возможность 

замены элемента 

питания. 

 

1) Устойчивая связь 

Bluetooth только в 

пределах комнаты. 

2) Датчик должен быть 

постоянно плотно 

прижат между телом и 

рукой иначе показания 

не точны. 

3) Тканевый ремешок 

прибора загрязняется, а 

почистить его нет 

возможности. 

4) Высокая цена. 

5) Возможно смещение 

браслета по руке, как 

следствие не 

достоверные измерения; 

6) Довольно габаритный. 

 

3. Умный пластырь TempTraq. Внешний вид устройства представлен на 

рисунке 3, технические характеристики, достоинства и недостатки в таблице 3. 

 

Рисунок 3 – Умный пластырь TempTraq 
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Таблица 3 – Технические характеристики, достоинства и недостатки TempTraq 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

Америка; 

Стоимость: 900 рублей; 

Размер: 100х40х2 мм.; 

Вес: 1,5 гр.; 

Крепление: на боку в 

близи подмышечной 

впадины; 

Режим соединения: 

Bluetooth 4.0. 

Диапазон измерений: 

30–42ºС.  

Погрешность 

измерения ±0,1ºС  

Время работы 24 часа 

Зона действия 14 метров 

(без стен и радиопомех) 

1) Датчик плотно и 

надёжно крепится. 

2) Точные данные. 

3) Лёгкий, не заметный. 

 

1) Устойчивая связь 

Bluetooth только в 

пределах комнаты. 

2) Одноразовый. 

3) Высокая стоимость. 

4) Приложение только 

на английском. 

5) Температура только в 

фаренгейтах. 

 

 

4. Мобильный монитор дыхания Snuza Hero. Принцип работы. 

В гибком наконечнике установлен пьезоэлектический высокочувствительный 

датчик, который улавливает малейшее движение животика. Индикатор 

интенсивности движения предупреждает о слабом или не регулярном дыхании. 

Если частота дыхания упала до 8 движений в минуту индикатор интенсивности 

движения замигает оранжевым и Snuza будет издавать аудиосигнал каждую 

секунду. В случае если монитор дыхания Snuza Hero не обнаруживает дыхания в 

течение 15 секунд то, он начинает вибриростимуляцию. Часто этой вибрации 

достаточно, чтобы восстановить дыхание ребенка, и тогда Hero вернется в режим 

мониторинга. Если в течение 5 секунд, следующих после завершения вибрации, 

малыш не начинает дышать, срабатывает аудио сигнализация мощностью 85 

децибел, информируя об остановке дыхания и необходимости реанимационных 

действий. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 4, технические 

характеристики, достоинства и недостатки в таблице 4. 
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Рисунок 4 – Мобильный монитор дыхания Snuza Hero 

 Таблица 4  – Технические характеристики, достоинства и недостатки Snuza Hero 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

ЮАР; 

Стоимость: 8 500 рублей; 

Размер: 70х45х25 мм.; 

Вес: 31 гр.; 

Крепление: на животе; 

Режим соединения: 

отсутствует связь со 

смартфоном. 

Время работы 6–12 

месяцев. 

1) встроенный 

вибростимулятор дыхания. 

2) возможна замена 

элемента питания. 

 

1) Отсутствие связи со 

смартфоном. 

2) Трудно обеспечить 

надёжную фиксацию. 

3) Высокая стоимость. 

4) Крупногабаритный. 

 

 

5. Умная клипса MonBaby. Принцип работы. 

Клипса измеряет частоту дыхания и определяет положение тела ребенка 5 раз 

в минуту и передает показания на ваш смартфон/планшет. Смартфон/планшет 

получает сигналы от клипсы, обрабатывает информацию и отображает результаты 

на экране. При обнаружении остановки дыхания или переворота ребенка со 

спинки на животик издаются громкие сигналы тревоги. 

При потере контакта с клипсой, низком заряде батареи или снятии ребенком 

монитора с одежды также предусмотрен сигнал. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 5 технические 

характеристики, достоинства и недостатки в таблице 5. 
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Рисунок 5 – Умная клипса MonBaby 

Таблица 5 – Технические характеристики, достоинства и недостатки º 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

США; 

Стоимость: 11 000 

рублей; 

Размер: диаметр 30 мм.; 

Вс: 20 гр.; 

Крепление: на одежду; 

Режим соединения: 

Bluetooth 

Время работы 336 часов. 

Зона действия 25 метров 

(без стен и радиопомех) 

1) возможна замена 

элемента питания. 

2) Приложение на 

русском языке. 

3) Компактный. 

4) Надёжное крепление 

и фиксация. 

 

1) Отсутствие 

встроенного 

вибростимулятор 

дыхания. 

2) Высокая стоимость. 

 

6. Умный носок Owlet. Принцип работы. 

Прибор измеряет в режиме реального времени: частоту пульса, уровень 

кислорода в крови положение ребенка и температуры. Измерение уровня 

кислорода осуществляется с помощью встроенного инфракрасного датчика. 

Положение ребенка во сне отслеживает акселерометр. За измерение частоты 

пульса отвечает пульсометр. Встроенный модуль Bluetooth позволяет устройству 

синхронизироваться с мобильным приложением Owlet.  
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Если жизненные показатели ребенка резко меняются, прибор оповещает 

родителей. Устройство работает с помощью встроенного аккумулятор, который 

поддерживает работу устройства до 18 часов. Заряжать его можно с помощью 

док–станции. Электронные компоненты размещены в водостойком, силиконовом 

чехле. 

 

Рисунок 6 – Умный носок Owlet 

Таблица 6 – Технические характеристики, достоинства и недостатки Owlet 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

США; 

Стоимость: 18 000 

рублей; 

Размер:10х4,5х0,7 см.; 

Вес: 40 гр.; 

Крепление: на ножку; 

Режим соединения: 

Bluetooth 

Время работы 18 часов. 

Зона действия 25 метров 

(без стен и радиопомех) 

1) возможна зарядка 

элемента питания. 

2) Надёжное крепление 

и фиксация. 

3) Датчики можно 

вынуть и постирать 

носочек.  

4) Точность измерения. 

 

1) Нет приложения 

на русском языке. 

2) Ограничен возраст 

ребёнка (до 18 месяцев). 

3) Высокая стоимость. 

4) Надёжная связь 

только в пределах 

комнаты. 
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7. Монитор Snuza Pico. Принцип работы. 

Монитор предназначен для контроля движения брюшной полости, положение 

во сне и температуру тела в режиме реального времени. Устройство закрепляется 

на памперсе или поясе штанишек при помощи клипсы. В чехол Pico встроено 

зарядное устройство, для зарядки монитора достаточно поместить его в чехол. В 

случае если монитор дыхания не обнаруживает дыхания в течение 15 секунд то, 

он начинает вибриростимуляцию. Часто этой вибрации достаточно, чтобы 

восстановить дыхание ребенка, и тогда Hero вернется в режим мониторинга. Если 

в течение 5 секунд, следующих после завершения вибрации, малыш не начинает 

дышать, срабатывает аудио сигнализация мощностью 85 децибел, информируя об 

остановке дыхания и необходимости реанимационных действий. 

 

Рисунок 7 – Монитор Snuza   Pico 

 

Таблица 7 – Технические характеристики, достоинства и недостатки 

Технические 

характеристики 
Достоинства Недостатки 

Страна производитель: 

ЮАР; 

Стоимость: 6000 рублей; 

Размер:40х35х8 мм.; 

Вес: 28 гр.; 

Крепление: на пояс 

одежды; 

Режим соединения: 

Bluetooth 

Время работы 40 часов. 

Зона действия 60 метров 

(без стен и радиопомех) 

1) Возможна зарядка 

элемента питания. 

2) Надёжное крепление и 

фиксация. 

3) Точность показаний. 

4) Встроенный 

вибростимулятор дыхания. 

5) Приемлемая цена. 

 

1) Нет приложения на 

русском языке. 

2) Надёжная связь 

только в пределах 

комнаты. 
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Выводы по главе один: 

Проанализировав специфику аналогичных товаров, представленных на рынке 

можно предложить следующие технические решения. 

1. Связь по средствам Bluetooth надёжна только в пределах комнаты. Это 

значит, что смартфон и устройство должны находится всегда рядом. В таком 

случае нет необходимости в оповещении родителей через приложение на 

смартфоне. Достаточно вывести все данные на монитор устройства и при 

показателях, угрожающих жизни ребёнка издавать громкий звуковой сигнал. 

2. Обеспечение надёжности связи между устройством и смартфоном может 

быть достигнута по средствам звена–посредника (базы). База будет являться 

одновременно приёмником данных, передатчиком данных и зарядным 

устройством. Связь между базой и устройством будет осуществляться по 

средствам Bluetooth, а связь между базой и смартфоном по средствам Wi–Fi 

передатчика. 

3. Все представленные аналоги – это разработки иностранных фирм и 

подавляющее большинство приложений не русифицированы.  Например, 

большинство приложений выводят показания термометров в фаренгейтах, что не 

привычно для нашей страны. 

4. Устройство должно либо иметь зарядное устройство, либо возможность 

замены элемента питания. 

В зависимости от принципа действия датчика наиболее надёжные способы 

крепления при помощи накладок из двухстороннего медицинского скотча и при 

помощи зажима (клипсы). 
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2 ВЫБОР АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА 

Создание новых машин, приборов, механизмов и других устройств является 

довольно длительным и сложным процессом. В нем выделяют следующие этапы: 

инженерное прогнозирование, аналитическое проектирование, техническое 

конструирование, производство и испытание [3]. 

Рыночная экономика требует от производителей как можно быстрее выпускать 

изделие на рынок, делать его как можно дешевле. В итоге много приборов 

которые нас окружают имеют низкое качество, небольшой набор функций, 

слишком дорогие, а зачастую они просто неудобны в обращении [4]. 

В работе отражены следующие аспекты: 

1. Предложение нескольких вариантов конструкции аппаратно-программного 

комплекса, предназначенного для мониторинга жизненно–важных показателей 

состояния здоровья ребёнка. 

2. Разработка одного из предложенных вариантов конструкции аппаратно-

программного комплекса. 

Разработка конструкции аппаратно-программного комплекса включает в себя: 

– выбор компонентов модуля; 

– подключение компонентов модуля к микроконтроллеру; 

– программирование микроконтроллера аппаратно-программного модуля. 

3. Расчёт себестоимости аппаратно-программного модуля.  

 

Постановка задачи 

Разработать аппаратно-программный комплекс для мониторинга жизненно–

важных показателей состояния здоровья ребёнка (температура, пульс) в 

автоматическом режиме с последующим анализом данных и оповещением 

родителей по средствам звукового сигнала при показателях, угрожающих жизни 

ребёнка. 

Устройство должно обладать следующими техническими характеристиками: 

– точность измерений; 

– надёжное соединение; 

– удобное и надёжное крепление; 

– возможность замены элемента питания. 
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2.1 Варианты конструкции аппаратно-программного комплекса 

Первый вариант 

Пульс регистрируется при помощи пары светодиода и фотодиода. Замеры 

температуры происходит по средствам термистора (терморезистор). Подача 

звукового сигнала, при показателях, угрожающих жизни, осуществляется при 

помощи динамика (зуммера). Показатели температуры и пульса выводятся на 

дисплей устройства. В качестве элемента питания используется батарейка 

CR2032. Все элементы подключаются к микроконтроллеру. Крепление будет в 

виде браслета на запястье (нужно протестировать как устройство будет 

фиксировать температуру, возможно такое крепление не подходит). 

Второй вариант 

Пульс регистрируется при помощи пары светодиода и фотодиода. Замеры 

температуры происходит по средствам термистора (терморезистор). Данные 

передаются на смартфон по средствам Wi–Fi передатчика. В качестве элемента 

питания используется батарейка CR2032. Все элементы подключаются к 

микроконтроллеру. Крепление будет в виде браслета на запястье или при помощи 

двухсторонних накладок крепится на тело в области грудной клетки. 

Третий вариант 

Устройство состоит из двух частей – стационарной (база) и мобильной.  

Мобильное устройство состоит из датчиков: температуры (термистор) и пульса 

(пара светодиод и фотодиод), передатчика Bluetooth LE c низким 

энергопотреблением. В качестве элемента питания используется миниатюрный 

аккумулятор. Все элементы подключаются к микроконтроллеру. Мобильный 

модуль по средствам связи Bluetooth LE передаёт полученные измерения на базу, 

а база по средствам связи Wi–Fi передаёт измерения на смартфон. Так же база 

служит зарядным устройством для мобильной части устройства. Крепится 

мобильная часть устройства на тело в области грудной клетки при помощи 

двухсторонних накладок. 

 

2.2 Выбор компонентов аппаратно-программного комплекса 

Выбор пары светодиод – фотодиод 

Для регистрации пульсовой волны используются фоточувствительные 

элементы – фотодиоды или фототранзисторы. В нашем случае будут 

использоваться фототранзисторы. Использование диодов ничуть не хуже и 

повсеместно применяется в различных приложениях. 

При выборе фототранзисторов и светодиодов в первую очередь следует 

обращать внимание на следующие характеристики: 
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– длину волны (максимум спектральной характеристики) [нм]; 

– угол половинной яркости для светодиодов и угол охвата для 

фототранзисторов [град.]; 

– интенсивность излучения [мВт/ср] для светодиодов и чувствительность для 

фототранзисторов [мА/(мВт/см2)]; 

– номинальный ток фототранзистора и светодиода [мА]; 

– темновой ток фототранзистора [мА]; 

– наличие встроенных в корпус линз и светофильтров. 

Для измерения пульса лучше всего подходят длины волн, которые сильнее 

всего поглощаются кровью. Это волны, соответствующие зеленому цвету 530 нм. 

Так же используются красный и инфракрасный диапазоны.  

При выборе фотоэлементов следует обращать внимание на наличие линз и 

светофильтров, которые позволяют достичь желаемого угла половинной яркости 

и охвата, а, значит, быть менее чувствительным к излучению от других 

источников. Встроенные фильтры позволяют работать только в выбранном 

спектральном диапазоне. Если выбрать светодиод с большим углом половинной 

яркости и фототранзистор с большим углом охвата, то свет будет проходить, 

минуя поверхность кожи. Это приведет к ухудшению измерительного диапазона и 

световой поток, модулируемый пульсовой волной, практически не будет влиять 

на выходной сигнал измерительной схемы.  

Также следует обращать внимание на интенсивность излучения светодиода, 

измеряемую в милливаттах на стерадиан [мВт/ср]. В документах на светодиоды 

она указывается обычно при токах 20, 100 и 1000 мА. Для экономии 

электроэнергии лучше выбирать светодиоды, у которых эта характеристика выше 

при одном и том же потребляемом токе. Следует обращать внимание на величину 

фотоэлектрического тока фототранзистора, чем больше ее значение, тем лучше. 

Последние две характеристики связаны между собой. В результате, уровень 

минимально ожидаемого сигнала должен быть хотя бы в несколько раз выше 

ожидаемого уровня шумов в измерительном устройстве. 

Светодиоды и фототранзисторы часто продаются парами, подходящими друг к 

другу конструктивно и по спектральным характеристикам. В таблице 8 приведены 

характеристики нескольких пар светодиодов и фототранзисторов. Пары в 

строчках 2 и 3 не подходят для использования в пульсометрах из-за большого 

угла и низкой мощности излучения. Пары 1, 4 и 5 подходят, причем первая пара 

подходит лучше всего. Это было подтверждено испытаниями. При прочих равных 

условиях лучший сигнал пульсограммы снимался при использовании первой 

пары. Нужно отметить, что если между светодиодом и фототранзистором 
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поставить непрозрачную преграду, то угол излучения и чувствительности будут 

не так сильно влиять на качество измерения пульса [5].  

Таблица 8 – Сравнительный анализ параметров светодиодов и фототранзисторов 

№ 

п/п 

Марка  

-транзистора 

-диода 

Угол охвата 

и угол 

половинной 

яркости 

[град] 

Длина 

волны 

[нм] 

Интенсивность 

излучения 

[мВт/ср] 

при токе 20мА 

(для светодиодов) 

Фотоэл-кий ток 

[мА] при 1 мВт на 

см2 (для 

фототранзистора) 

 

1 
VEMT2020X01 

VSMB2020X01 
±15 

±12 
830-950 

940 8 6 

2 
PT100MF0MP1 

GL100MD1MP1 
±15 

±80 
910 

940 
0,3 2 

3 
TEMT7000X01 

VSMB1940X01 
±60 

±60 
830-950 

940 
1,2 0,45 

4 
OP571 

OP271 
±25 

±25 
910 

890 
1,5 0,5 

5 
SD1440 

SE1470 
±12 

±12 
880 

880 - 0,14 

 

Выбор термистора (терморезистора) 

 

Термистор представляет собой резистивный элемент, как правило, 

изготовленный из полимера или полупроводника, сопротивление которого 

изменяется в зависимости от температуры. Они широко применяются в 

электронных устройствах. 

Существуют два типа термисторов, отличающихся характером зависимости 

сопротивления от температуры. Если значение сопротивления уменьшается с 

ростом температуры, мы называем это устройство термистор с отрицательным 

температурным коэффициентом (NTC). Если сопротивление с ростом 

температуры возрастает, это устройство известно, как термистор с 

положительным температурным коэффициентом (PTC). Как правило, PTC-

устройства используются как средства защиты, а NTC–устройства применяются в 

качестве термодатчиков.  

Еще одной характеристикой терморезистора является стоимость. Низкая цена 

и простота подключения делают эти устройства весьма привлекательными для 

встраиваемых приложений. 

Типичный диапазон измерения температуры термистора составляет от –50 °C 

до +125 °C. Большинство приложений, использующих термисторы, работает в 

диапазоне от –10 °C до +70 °C, или, как его называют, в коммерческом диапазоне 

температур окружающей среды. 
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Выражение, связывающее температуру и сопротивление термистора, известно, 

как уравнение Стейнхарта-Харта (Рисунок 8). Также на рисунке 8 показан график 

зависимости сопротивления от температуры для NTC термистора. Этот график 

показывает, что на линейной шкале зависимость сопротивления от температуры 

очень нелинейна. 

 
Рисунок 8 – Уравнение Стейнхарта-Харта и график зависимости сопротивления 

от температуры для NTC термистора 

 

Термисторы кодируются в соответствии с сопротивлением, которое они 

показывают при 25 °C. Например, термистор 10k NTC имеет сопротивление 10 

кОм при 25 °C и имеет обратно пропорциональную зависимость между 

температурой и сопротивлением [6].  

Условно терморезисторы классифицируют как низкотемпературные 

(предназначенные для работы при температурах ниже 170 Кельвин), 

среднетемпературные (от 170 до 510 К) и высокотемпературные (выше 570 К). 

Выпускаются терморезисторы, предназначенные для работы при температурах от 

900 до 1300 К. Диапазон температур нашего термометра, относится к 

среднетемпературным термисторам. 

При выборе термистора для своего проекта, рассмотрим следующие 

требования: 

– температурный диапазон. При каких температурах наше устройство должно 

работать. Необходимо учитывать минимальное и максимальное значения, а также 

время реакции на колебания; 

– точность. Будут ли наши измерения точными или в широком диапазоне, и 

какой предел погрешности приемлем. 
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Основным недостатком полупроводниковых термисторов является то, что при 

массовом изготовлении не получается обеспечить необходимую точность их 

характеристик. Поэтому один отдельно взятый термистор будет отличаться от 

другого образца. Этот отрицательный момент создает необходимость 

дополнительной калибровки устройства. 

Для дипломного проекта был выбран термистор PR203J2 (рисунок 9), 

разработанный Littelfuse, который представляет собой сверхточный 

терморезистор NTC 20k. Он обеспечивает точность до ± 0,05 °C. Диапазон его 

сопротивления составляет от 6000 до 25000 Ом, применяется он в основном для 

точного измерения температуры.  

 

Рисунок 9 – Термистор PR203J2 

 

Выбор микроконтроллера 

 

На рынке присутствует множество контроллеров, но среди всех лидирующую 

позицию занимает Arduino со своей уникальной линейкой плат. 

Arduino — это семейство программируемых микроконтроллеров для легкого 

создания средств автоматики и робототехники.   

Arduino имеет полностью открытую архитектуру. Это значит, что любой 

может производить данные микроконтроллеры, а также создавать новые на 

основе уже существующих разновидностей. Поэтому есть множество 

производителей во многих странах мира.  

Arduino обладает рядом преимуществ: 

Низкая стоимость. Arduino можно купить всего за 2$; 

Кроссплатформенность. Программное обеспечение Arduino очень 

универсально. Есть версии для большинства операционных систем; 

Arduino IDE. Это очень простая в освоении и удобная в использовании среда 

разработки. Она устанавливается и настраивается всего за несколько кликов 

мышкой; 

Открытый исходный код. Это позволяет людям создавать свои собственные 

функции и библиотеки. В интернете огромное количество готовых программных 

решений для любых целей [7]. 
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Существует множество версий этого микроконтроллера. Они отличаются друг 

от друга размерами, фирмой производителем, частотой процессора, количеством 

встроенной памяти, количеством контактов вывода/ввода.  

Основные сражения происходят между 8 и 32 битными платами: 

8-бит: Uno, Nano, and Mega    32-бит: Zero, MKR, ESP8285 и 

ESP32 

Проведём обзор наиболее популярных плат на сегодняшний день.  

 

1. Arduino Uno. Внешний вид платы представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Arduino Uno 

Описание 

Arduino Uno основана на чипе ATmega328. Возможности этой платы очень 

широкие и позволяют реализовать, большинство любительских задач в области 

микроконтроллерной техники. Данная плата контроллера является одной из 

самых дешевых и наиболее часто используемых. 

Основные технические характеристики 

– Питание: +5V. 

 – Число цифровых входов/выходов: 14. 

– Число аналоговых входов: 6. 

– Объем постоянной памяти: 32 KВ. 

– Объем оперативной памяти: 2 KВ. 

– Частота генератора: 16 MHz. 

– USB порт. 

– Разъем питания. 

– Габариты 53,3*68,6 мм. 

 

2. Arduino Leonardo. Внешний вид платы представлен на рисунке 11.  

Отладочная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере 

ATmega32u4. Её отличие в том, что USB-контроллер встроен непосредственно в 

микроконтроллер ATmega32U4, исключая необходимость в дополнительном 
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процессоре. При подключении к компьютеру Leonardo определяется HID 

устройство. 

 

Рисунок 11 – Arduino Leonardo 

 

Основные технические характеристики 

– Питание: +5V. 

– Число цифровых входов/выходов: 20. 

– Число аналоговых входов: 12. 

– Объем постоянной памяти: 32 KВ. 

– Объем оперативной памяти: 2 KВ. 

– Частота генератора: 16 MHz. 

– Микро USB порт. 

– Разъем питания. 

– Габариты 50,5*68 мм. 

 

3. Arduino Due. Внешний вид платы представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 12 – Arduino Due 

 

Описание 

Одна из самых производительных плат. Контроллер Arduino Due отличается от 

всех Arduino тем, что он спроецирован не на базе AVR, а на чипе Atmel SAM3X8E 

архитектуры ARM Cortex-M3. Он может обрабатывать крупнейшие программы на 

высокой скорости. 
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Основные технические характеристики 

– Питание: +3,3 V. 

– Число цифровых входов/выходов: 54. 

– Число аналоговых входов: 12. 

– Объем постоянной памяти: 512 KВ. 

– Объем оперативной памяти: 96 KВ. 

– Частота генератора: 84 MHz. 

– Микро USB порт (2 шт). 

– Разъем питания. 

– Габариты 53,34*101,6 мм. 

 

4. Arduino Mega 2560. Внешний вид платы представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Arduino Mega 2560 

Описание 

По функционалу Arduino Mega схожа с Arduino Uno, но на базе более мощного 

микроконтроллера ATmega2560 той же архитектуры. Платы Arduino Mega 

используются в тех проектах, где необходимо большое количество входов и 

выходов. 

Основные технические характеристики 

– Питание: +5V. 

– Число цифровых входов/выходов: 54. 

– Число аналоговых входов: 16. 

– Допустимый ток входа/выхода 50 mA. 

– Объем постоянной памяти: 256 KВ. 

– Объем оперативной памяти: 8 KВ. 

– Частота генератора: 16 MHz. 

– USB порт. 

– Разъем питания. 

– Габариты 53,34*101,6 мм. 
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5. Arduino ProMini 5V/3.3V. Внешний вид платы представлен на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Arduino ProMini 5V/3.3V 

Описание 

Платформа Arduino Mini это миниатюрное устройство, используемое в 

проектах, требующих максимальной экономии места. Программирование 

осуществляется с помощью внешнего USB или RS232 через TTL 

последовательный адаптер. Существует две версии Arduino Pro Mini. Первая 

работает с 3,3В и 8МГц, вторая – с 5В и 16МГц. 

Основные технические характеристики 

– Питание: +5/3,3V. 

– Число цифровых входов/выходов: 14. 

– Число аналоговых входов: 6. 

– Объем постоянной памяти: 32 KВ. 

– Объем оперативной памяти: 2 KВ. 

– Частота генератора: 8/16 MHz. 

– Габариты 15,2*33,2 мм. 

 

6. Arduino NANO V3.0. Внешний вид платы представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Arduino NANO V3.0 

Описание 

Arduino NANO - компактная платформа для прототипирования 

микроэлектронных устройств, предназначенная для использования с макетной 

платой. Функционал устройства во многом схож с Arduino UNO и отличается от 

нее лишь размерами платы и отсутствием отдельного разъема для питания. 

Основа Arduino Nano - микроконтроллер на базе ATmega328. 
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Основные технические характеристики 

– Питание: +5V. 

– Число цифровых входов/выходов: 14. 

– Число аналоговых входов: 8. 

– Объем постоянной памяти: 16/32 KВ. 

– Объем оперативной памяти: 1/2 KВ. 

– Частота генератора: 16 MHz. 

– Мини USB порт 

– Габариты 18*43 мм 

7. Arduino MICRO. Внешний вид платы представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Arduino MICRO 

Описание 

Миниатюрная плата разработчика из линейки Arduino на основе 

микропроцессора ATMega 32U4. Arduino Micro может определяться компьютером 

не только как последовательный COM порт, но и как периферийное стройство. 

Можно сказать что это уменьшенная копия  Arduino  Leonardo. 

Основные технические характеристики 

– Питание: +5V. 

– Число цифровых входов/выходов: 12. 

– Число аналоговых входов: 4. 

– Объем постоянной памяти: 32 KB. 

– Объем оперативной памяти: 2.5 KB. 

– Частота генератора: 16 MHz. 

– Микро USB порт. 

– Габариты 17,8*43,18 мм. 

8. Arduino Zero. Внешний вид платы представлен на рисунке 17. Arduino Zero 

на основе микропроцессора Atmel SAM D21. Arduino Zero справляется с 

ресурсоёмкими математическими вычислениями, обрабатывает аналоговые 

сигналы с высокой точность и при этом воспроизводит музыку через встроенный 

ЦАП. 

https://all-arduino.ru/arduino-leonardo/
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Рисунок 17 – Arduino Zero 

Основные технические характеристики 

– Питание: +3,3V. 

– Число цифровых входов/выходов: 15. 

– Число аналоговых входов: 7. 

– Объем постоянной памяти: 256 KB. 

– Объем оперативной памяти: 32 KB. 

– Частота генератора: 48 MHz. 

– Микро USB порт (2 шт). 

– Габариты 69*53 мм. 

Микроконтроллеры с поддержкой Wi-Fi 

1. Arduino  MKR1000. Внешний вид платы представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Arduino  MKR1000 

Описание 

Плата построена на основе микроконтроллера ATSAMD21G18  с 

функциональностью Arduino Zero и беспроводным WiFi-модулем. Плата 

позволяет специалисту быстро начать разработку, не обладая большим опытом в 

проектировании Wi-Fi устройств. 

Основные технические характеристики: 

– Питание: +5V. 

– Число цифровых входов/выходов: 22. 

– Число аналоговых входов: 7. 

http://wiki.amperka.ru/_media/products:arduino-mkr-wifi-1010:atsamd21g18_datasheet.pdf
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– Объем постоянной памяти: 256 KB. 

– Объем оперативной памяти: 32 KB. 

– Частота генератора: 48 MHz. 

– Микро USB порт. 

– Габариты 61,5*25 мм. 

 

2. ESP8285. Внешний вид платы представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – ESP8285 

Описание 

ESP8285 это улучшенная версия Wi-Fi модуля ESP8266, выполненный на базе 

микроконтроллера Tensilica L106. Этот модуль специально разработан для 

носимых устройств. ESP8285  адаптирован для написания скетчей в среде 

Arduino. 

Основные технические характеристики 

– Питание: +3,3V. 

– Число цифровых входов/выходов: 21. 

– Число аналоговых входов: 1. 

– Объем постоянной памяти: 1 KB. 

– Частота генератора: 160 MHz. 

– Габариты 16*20 мм. 

 

3. ESP32. Внешний вид платы представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – ESP32 

Описание 

Представляют плату  с интегрированным Wi-Fi и Bluetooth контроллерами и 

антеннами. В серии ESP32 используется микроконтроллерное 

ядро Tensilica Xtensa LX6 в вариантах с двумя и одним ядром.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensilica&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Xtensa&action=edit&redlink=1
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Основные технические характеристики 

– Питание: +3,3V. 

– Число цифровых входов/выходов: 21. 

– Число аналоговых входов: 1. 

– Объем постоянной памяти: 1 KB. 

– Частота генератора: 160 MHz. 

– Габариты 55*30 мм. 

 

Проведя обзор наиболее популярных моделей плат Arduino и модулей с 

поддержкой Wi-Fi, выбор был остановлен на Arduino  ESP8285.  

Компания-производитель Espressif позиционирует свою разработку для 

рынков домашней автоматики, домашних электроприборов, умных розеток и 

лампочек, носимой электроники, мониторинга состояния грудных младенцев и 

пациентов, IP-камер, сенсорных сетей, устройствам локации Wi-Fi точек доступа, 

идентификационных меток и поисковых Wi-Fi меток, и даже для беспроводных 

промышленных устройств управления [8]. 

ESP8285 – высокоинтегрированная Wi-Fi - система на кристалле, отвечающая 

требованиям высокой энергоэффективности, компактных размеров, надежности и 

производительности для носимой электроники. С обширными возможностями по 

работе с Wi-Fi-сетями, ESP8285 может использоваться, как самодостаточное 

решение, либо в составе системы с управляющим хост-контроллером. Если 

ESP8285 выступает в качестве основного контроллера системы, он должен 

загружать свое внутренне программное обеспечение из внешней flash-памяти 

каждый раз во время старта системы. Встроенный кэш помогает процессорному 

ядру ESP8285 ускорять свою работу и оптимизировать использование памяти. 

ESP8285 содержит в своем составе антенные переключатели, согласующий 

трансформатор balun, усилитель мощности, малошумящий усилитель приемника, 

фильтры и модули управления питанием. Компактный дизайн корпуса 

минимизирует занимаемое место на печатной плате и требует подключения очень 

небольшого числа дополнительных элементов обвязки. Помимо расширенного 

функционала Wi-Fi, ESP8285 интегрирует в себе мощное 32-разрядное 

процессорное ядро L106 серии Diamond от Tensilica, встроенную память SRAM и 

память flash объемом 8 Мбит, которая может гибко использоваться для хранения 

кода программы и данных. ESP8285 может отрабатывать сигналы, поступающие 

от различных внешних датчиков, подключенных к многочисленным выводам 

GPIO общего назначения, функционал которых задается программно. Пакет 

отладочного программного обеспечения SDK (Software Development Kit) 

содержит множество готовых примеров программных приложений для самых 
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различных практических задач. Фирменная программно-аппаратная платформа от 

Espressif Systems, построенная на базе ESP8266EX/ESP8285 и называемая Smart 

Connectivity Platform (ESCP), задействует множество софистических функций для 

быстрого переключения между режимами sleep и wakeup для оптимизации 

энергоэффективности, для адаптивного управления радиоканалом, для задач 

расширенной цифровой обработки сигналов, для предотвращения коллизий и 

повышения электромагнитной совместимости с технологиями сотовой связи, 

Bluetooth, для обеспечения эффективной работы с устройствами DDR, LVDS, 

LCD [9]. 

Схема выводов (распиновка) ESP8285 представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Схема выводов (распиновка) ESP8285 

 

Характеристики платы Arduino ESP8285 

-Wi-Fi 

Сертификаты: FCC/CE/TELEC/SRRC; 

Протоколы: 802.11 b/g/n/e/i; 

Диапазон частот: 2.4ГГц ～ 2.5ГГц (2400MГц ～2483.5МГц); 

- Мощность передатчика 

802.11 b: +20  дБм; 

802.11 g: +17 дБм; 

: +14 дБм. 

- Чувствительность приемника 

802.11 b: -91 дБм (11 Мбит/с); 

802.11 g: -75 дБм (54 Мбит/с); 
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: -72 дБм (MCS7). 

- Варианты антенны: PCB (дорожка на плате), Внешняя, Коннектор IPEX, 

Керамическая чип-антенна; 

- Аппаратное обеспечение 

Процессорное ядро: Tensilica L106 32 разряда; 

- Периферийные интерфейсы: UART, SDIO, SPI, I2C, I2S; 

- Диапазон напряжений питания: 2.5В ~ 3.6В; 

- Потребление тока: среднее значение: 80 Мa; 

- Рабочий диапазон температур: -40°C ~ 125°C; 

- Диапазон температур при хранении: -40°C ~ 125°C; 

- Корпус: 32- выводный корпус QFN (5 мм x 5 мм); 

- Внешние интерфейсы: IR, GPIO, ADC, PWM; 

-Программные функции: 

Режимы Wi-Fi: Station/SoftAP/SoftAP+Station; 

Безопасность: WPA/WPA2; 

Шифрование: WEP/TKIP/AES; 

Обновление прошивки: через UART, по радиоканалу (OTA - Other The Air); 

Поддержка разработки ПО: Через специальный облачный сервер + множество 

готовых прошивок и пакетов SDK (Software Development Kit) для оперативного 

программирования on-chip;  

Сетевые протоколы: IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP; 

Пользовательская настройка: с помощью набора текстовых AT-команд Set, 

Через облачный сервер, Через приложения Android/iOS; 

Поддержка Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P GO (Group Owner) mode, 

GC(Group Client) mode, P2P Power Management; 

 Поддержка режимов: Infrastructure BSS Station / P2P / SoftAP; 

Встроенные аппаратные ускорители: CCMP (CBC-MAC, режим счетчика), 

TKIP (MIC, RC4), WAPI (SMS4), WEP (RC4), CRC; 

 Встроенные драйверы: WPA/WPA2 PSK, WPS; 

Дополнительные функции безопасности 802.11i, такие как: pre-authentication 

и TSN; 

Открытый интерфейс для различных дополнительных надстроек 

безопасности верхнего уровня EAP: TLS, PEAP, LEAP, SIM, AKA или других 

проприетарных; 

Поддержка 802.11n (2.4 ГГц); 

Поддержка MIMO 1×1 и 2×1, STBC, A-MPDU и A-MSDU с агрегацией 

фреймов и защитным интервалом 0.4 мкс; 

WMM power low U-APSD; 
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Встроенное управление множественной очередью для оптимизации трафика, 

предусмотренной стандартом 802.11e; 

Сертификация согласно требованиям UMA; 

Инкапсуляция фреймов соглсно стандарту 802.1h/RFC1042; 

Управление доступом к памяти данных (DMA) для оптимальной разгрузки 

встроенного CPU во время операций Zero Copy data transfer; 

Поддержка разнесенного приема и селективного приема при работе с 

несколькими антеннами (необходима программная поддержка на уровне 

приложения); 

Автоматическая оптимизация Clock/power совместно с менеджментом 

энергопотребления 802.11 динамически адаптируют производительность системы 

к условиям работы приложения с целью минимизации потребляемого тока. 

Адаптивная подстройка скорости передачи данных и мощности передатчика в 

зависимости от отношения сигнал/шум и от вероятности ошибок при передаче. 

Автоматический повтор передачи данных и получение подтверждения при 

работе в затрудненных условиях с целью снижения вероятности потери данных. 

Поддержка бесшовного роуминга при переключении между точками доступа. 

Конфигурируемый арбитраж PTA (packet traffic arbitration) для обеспечения 

электромагнитной совместимости с Bluetooth-устройствами разных 

производителей. 

Обеспечение электромагнитной совместимости с одно-местными и 

двухантенными Bluetooth-устройствами для одновременной работы Wi-Fi 

и Bluetooth в одной области пространства. 

 

Выбор дисплея 

Главным параметром при выборе дисплея является компактность. 

Проанализировав имеющиеся в продаже дисплеи, выбор был остановлен на 

модели графический OLED дисплей 0.66", 6800 / 8080 / SPI / I2C интерфейсы, 

64x48. Внешний вид дисплея представлен на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Графический OLED дисплей 0.66" 

Из-за своих компактных размеров дисплей широко используются в 

портативных устройствах, имеет небольшое энергопотребление, невысокую 

цену.  

Winstar OLED- WEO006448A представляет собой модуль дисплея с матрицей 

OLED-0,66 дюйма (64x48 точек). Размер модуля 18346 x 18,10 х 1,3 мм 

(ультратонкий), с активной площадью 13.42 × 10.06 мм. WEO006448A имеет 

встроенный IC SSD1306BZ, с поддерджкой 6800/8080 8-Бит, I2C интерфейс и 

источник питания 3V. Модуль имеет небольшой вес. 

OLED-дисплей WEO006448A имеет COG (Chip On Glass — кристалл на 

стекле) структуру.  

Модуль WEO006448A может работать и храниться при температурах от -40 ° 

С до + 80 ℃. 

В настоящее время WEO006448A доступен в белом и голубом цветах. У 

дисплея отсутствует необходимость подсветки, так как сам излучает. 

Плюсы: 

– компактность; 

– низкое энергопотребление. Замеренный ток рабочего дисплея без подсветки 

250мкА; 

– низкая оптовая цена. 

Минусы: 

– наличие некоторого количества внешней обвязки.  В качестве обвязки 

выступает внешний умножитель напряжения на конденсаторах. Так же отмечаю, 

что при выборе конденсаторов для этого дисплея смотрите на максимальное их 

напряжение; 

– плохая взаимозаменяемость, так как почти у всех дисплеев разная 

распиновка; 

– нет крепежных отверстий. 
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– мелкий шаг. Обычно такие дисплеи имеют гибкий PCB шлейф с шагом 

0.5мм. Так же можно встретить шаг 1мм и ещё бывают выводные дисплеи с 

шагом 1,27мм. Для новичка это минус, для человека с опытом или в серийном 

устройстве это не имеет значения. 

 

Выбор элемента питания 

Разрабатываемый комплекс имеет автономное питание, поэтому в качестве 

питания используется батарея типа «таблетка» CR2032. 

Округлая форма – основное отличие этого гальванического элемента от 

пальчиковых батарей. 

Основные характеристики и внешний вид батареи представлены на рис. 23. 

 

Рисунок 23 – Основные характеристики и внешний вид батареи CR2032 

Для того чтобы подключить батарею необходим коннектор (держатель) для 

батарейки типа «таблетка». На одной из сторон сделан маленький выключатель. 

Существует несколько разновидностей коннектора, которые представлены на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Виды коннекторов для батареи CR2032 
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Для нашего проекта наиболее подходящий это первый вариант, так как он 

обладает наименьшими габаритами. 

 

Выводы по главе два 

Проанализировав наиболее популярные электронные компоненты для 

разрабатываемого аппаратно-программного комплекса мониторинга состояния 

здоровья человека выбраны наиболее оптимальные по функционалу и габаритам. 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка рабочего варианта аппаратно-программного комплекса 

На первом этапе проектирования соберём комплекс на основе Arduino Uno. 

Подключим к микроконтроллеру датчик температуры и датчик пульса, а также 

опробуем написанные скетчи. 

Плата Arduino Uno – отличный вариант платы для создания  своих первых 

проектов и умных устройств. 14 цифровых и 6 аналоговых пинов позволяют 

подключать разнообразные датчики, светодиоды, двигатели и другие внешние 

устройства. USB-разъем поможет подключиться к компьютеру для перепрошивки 

скетча без дополнительных внешних устройств. Встроенный стабилизатор 

 позволяет использовать различные элементы питания с широким диапазоном 

напряжения, от 6-7 до 12-14 В. В Arduino Uno  удобно реализована работа с 

популярными протоколами: UART, SPI, I2C. Есть встроенный светодиод. 

В качестве датчика температуры был выбран термистор фирмы Epcos  B57861-

S 103-F40, 10 кОм, 1%. Этот термистор не идеально подходит в качестве датчика, 

так как погрешность выше желаемой. Приобрести особо точные термисторы 

PR203J2 в розницу не получилось, так как они продаются только большими 

партиями. Технические характеристики и внешний вид термистора Epcos  

B57861-S представлены на рисунке 25. 

Подключение термистора Epcos  B57861-S к Arduino Uno 

 
Рисунок 25 – Технические характеристики и внешний вид Epcos  B57861-S 

Для определения  температуры, необходимо  измерить сопротивление. При 

этом на Arduino нет встроенного измерителя сопротивления. Но зато есть 

возможность считать напряжение с помощью аналогово-цифрового конвертера 

т.е. необходимо преобразовать сопротивление в напряжение. Для этого  

последовательно добавляем в схему подключения еще один резистор (мостовая 

схема) (рисунок 26), теперь при измерении напряжения по центру, с изменением 

сопротивления, будет меняться и напряжение.  

https://arduinomaster.ru/projects/proekty-arduino-dlya-nachinayushhih/
https://arduinomaster.ru/projects/proekty-arduino-dlya-nachinayushhih/
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/proshivka-zagruzchik-arduino-ide/
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/proshivka-zagruzchik-arduino-ide/
https://www.chipdip.ru/manufacturer/epcos
https://www.chipdip.ru/manufacturer/epcos
https://www.chipdip.ru/manufacturer/epcos
https://www.chipdip.ru/manufacturer/epcos
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В схеме используется  резистор с постоянным номиналом 10K и переменный 

резистор, который называется R. Напряжение на выходе (Vo), которое будем 

передавать Arduino, будет равно: 

Vo = R / (R + 10K) × Vcc          (1) 

где Vcc - это напряжение источника питания (3.3 В или 5 В) 

Теперь мы хотим подключить все это к Arduino. Когда мы измеряем 

напряжение (Vi) с использованием АЦП на Arduino, мы получаем числовое 

значение. 

ADC value = Vi ×1023 / Vcc        (2) 

Теперь мы совмещаем два напряжения (Vo = Vi) и получаем: 

ADC value = R / (R + 10K) × Vcc× 1023 / Vcc   (3) 

После преобразований получим: 

ADC value = R / (R + 10K) * 1023    (4) 

Vcc сокращается в выражении (3), от сюда следует то, что неважно какое 

напряжение питания используется. 

В конечном итоге необходимо получить R (сопротивление). Для этого 

применяем еще одно преобразование, в котором R переносятся в одну сторону: 

R = 10K / (1023/ADC – 1)        (5) 

Схема подключения термистора к Arduino показана на рисунке 27. Для 

подключения нам понадобится монтажная плата, как это показано на рисунке 

ниже. Так как сопротивление термистора достаточно высокое (около 10 КОм), 

сопротивление проводников практически не повлияет на результаты измерений. 

 

Рисунок 26 – Мостовая схема подключения термистора 

 

http://arduino-diy.com/arduino-chto-eto-takoye
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Рисунок 27 – Схема подключения термистора к Arduino 

Скетч для измерения температуры 

// к какому аналоговому контакту мы подключены 

#define THERMISTORPIN A0 
 

// сопротивление при 25 градусах по Цельсию 

#define THERMISTORNOMINAL 10000 
 

// В коэффициент термистора (из тех. характеристик термистора) 

#define BCOEFFICIENT 3988 
 

// temp. для номинального сопротивления (практически всегда равна 25 ºC) 

#define TEMPERATURENOMINAL 25 
 

// сколько показаний берется для определения среднего значения 

// чем больше значений, тем дольше проводится калибровка, 

// но и показания будут более точными 

#define NUMSAMPLES 5 
 

// емкость второго резистора в цепи (10 кО) 

#define SERIESRESISTOR 10000 
   

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  // подключаем AREF к 3.3 В используется именно этот контакт для питания, 

  // так как он не так сильно "шумит" 

  analogReference(EXTERNAL); 

} 
 

void loop(void) { 

  uint8_t i; 

http://arduino-diy.com/arduino-chto-eto-takoye
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  float average; 
 

  // определяем среднее значение 

  average = 0; 

  for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) { 

    average += analogRead(THERMISTORPIN); 

    delay(10); 

  } 

  average /= NUMSAMPLES; 
 

  Serial.print("Average analog reading "); // выводим значение напряжения с  

       // термистора 

  Serial.print(average);   // выводим усреднённое значение напряжения 
 

  // конвертируем значение напряжения в сопротивление 

  average = 1023 / average - 1; 

  average = SERIESRESISTOR / average; 

  Serial.print(", thermistor resistance ");  

  Serial.print(average); 
 

// конвертируем значение сопротивления в значение температуры 

  float steinhart; 

  steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;   // (R/Ro) 

  steinhart = log(steinhart);           // ln(R/Ro) 

  steinhart /= BCOEFFICIENT;      // 1/B * ln(R/Ro) 

  steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15);  // + (1/To) 

  steinhart = 1.0 / steinhart;       // инвертируем 

  steinhart -= 273.15;    // конвертируем в градусы по Цельсию 

  Serial.print(", temperature "); 

  Serial.print(steinhart); 

  Serial.println(" *C"); 
   

  delay(1000); } 

Результат подключения термистора к Arduino Uno продемонстрирован на 

рисунке 28, а результат работы программы представлен на рисунке 29. 
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Рисунок 28 – Схема подключения термистора в сборе. 

 

Рисунок 29 – Результат работы схемы и скетча подключения термистора 
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Рисунок 30 – Скетч для измерения температуры 

Подключение датчика пульса «Pulse Sensor» к Arduino Uno 

Датчик сердечного ритма, пульса (рисунок 31). Измерение основано на 

принципе изменения отражения светового потока от наполняющихся кровью 

пульсирующих сосудов. Датчик содержит светодиод и фотодиод. Датчик 

автоматически настраивается на постоянный отраженный световой поток 

конкретного места его приложения, далее регистрирует пульсирующие изменения 

отраженного светового потока. Выход датчика аналоговый, напряжение 

соответствует изменению отраженного света в ту или иную сторону. При 

отсутствии изменений светового потока напряжение на выходе соответствует 

половине напряжения питания. Принцип измерения пульса датчиком представлен 

на рисунке 32. 
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Рисунок 31 – Внешний вид датчика «Pulse Sensor» 

 

Рисунок 32 –  Принцип измерения пульса датчиком 

Технические характеристики датчика: 

– напряжение питания –5 В;   – ток потребления – 4 мА. 

Датчик пульса усиливает аналоговый сигнал и нормализует относительно 

точки среднего значения напряжения питания датчика (V/2). Датчик пульса 

реагирует на относительные изменения интенсивности света. Если количество 

света, падающего на датчик, остается постоянным, величина сигнала будет 

оставаться вблизи середины диапазона АЦП. Если регистрируется большая 

интенсивность изучения, то кривая сигнала идет вверх, если меньше 

интенсивность, то, наоборот, кривая идет вниз. 

Датчик пульса используется для измерения частоты пульса, фиксируя 

промежуток между точками графика, когда сигнал имеет значение 50% от 

амплитуды волны во время начала импульса (Рисунок 33) [10]. 
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Рисунок 33 – Фотоплетизмограмма, принцип регистрация удара пульса 

Подключение датчика к Arduino Uno: 

Датчик имеет три вывода: 

VCC — 5 В; 

GND — земля; 

S — аналоговый выход. 

Устройство датчика пульса представлено на рисунке 34. 

 
Рисунок 34 – Устройство датчика пульса 

Для подключения датчика пульса к плате Arduino Uno необходимо контакт S 

датчика подсоединить к аналоговому входу платы (рисунок 36). Принципиальная 

схема подключения датчика показана на рисунке . 

 
Рисунок 35 – Принципиальная схема подключения датчика пульса к плате  
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Рисунок 36 – Подключение датчика пульса к плате Arduino Uno 

Для большей наглядности работы датчика включим в схему светодиод и 

динамик, которые будут служить индикаторами пульсации. 

Подключение светодиода к Arduino Uno 

Полупроводниковые светодиоды (LED) удобно использовать для индикации 

процесса работы нашей программы, запущенной на Arduino. Для того чтобы 

подключить светодиод необходим сам светодиод, а также резистор, номинал 

которого зависит от мощности светодиода (220 Ом). Принципиальная 

электрическая схема подключения представлена на рисунке 37 [11]. 

 

Рисунок 37 – Принципиальная электрическая схема подключения светодиода 
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Рисунок 38 – Наглядная схема подключения светодиода 

Подключение зуммера к Arduino Uno 

В модуле совместно со световой индикацией будет использоваться звуковая 

индикация. Звук будет сопровождать каждый удар пульса, а также оповещать при 

отсутствии сигнала (пульса). 

Для звуковой индикации используется специальный прибор, называемый 

зуммером. В отличие от динамика, зуммер представляет собой 

узкоспециализированное устройство, призванное генерировать звуковую волну 

определенной частоты.  

Конструктивно электромагнитный излучатель (Рисунок 39) состоит из 

пластикового корпуса цилиндрической формы с магнитной системой внутри 

(магнит постоянного типа с надетыми на магнитопровод катушками, 

металлическая диафрагма, закрепленная на электромагните). 

 

Рисунок 39 – Конструкция зуммера 
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При подаче на звуковую катушку напряжения, в её витках возникнет 

электрический ток. Согласно закону Ампера, на проводник с током, находящийся 

в магнитном поле будет действовать сила Ампера. Сила Ампера то притягивает 

катушку к основанию якоря, то отталкивает от него, в зависимости от 

направления электрического тока. При подаче на катушку переменного 

электрического тока, катушка начинает колебаться. Звуковая катушка прочно 

соединена с диффузором, который тоже начнет колебаться. Движение большого 

диффузора приведёт к колебанию большой массы воздуха, что мы и называем 

звуковой волной. 

 Принципиальная схема подключения динамика (зуммера) к Arduino 

представлена на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Принципиальная схема подключения динамика (зуммера) к Arduino 

Подключем зуммера к Arduino по схеме на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Схема подключения динамика (зуммера) к Arduino 

После разбора подключения элементов по отдельности, собираем цепь из 

датчика пульса, светодиода и зуммера. Результат представлен  на рисунке 42. 

 Принцип действия нашего устройства будет следующим: при подключении 

датчика пульса должны срабатывать световой и звуковой сигналы в такт 

сердцебиению, при отсутствии пульса звучит непрерывный сигнал с зуммера. 
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Рисунок 42 – Комплекс для мониторинга сердечного ритма 

Ниже на рисунке 43 представлен скетч программы мониторинга сердечного 

ритма. 

 

Рисунок 43 – Скетч программы мониторинга сердечного ритма 

На рисунках 44 –46 отображены screenshot работы программы. На рисунках 44 

и 45 – Фотоплетизмограмма взрослого и ребёнка соответственно. 
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Рисунок 44 – Фотоплетизмограмма взрослого человека 

 

Рисунок 45– Фотоплетизмограмма ребёнка 6 лет 
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Из фотоплетизмограммы видно, что пульс ребёнка чаще и это соответствует 

действительности. Приблизительно время между пиками взрослого человека 

равно 100 мс, а у ребёнка 70 мс. 

На рисунке 46 слева показан вывод значений пульса взрослого, а справа вывод 

значений пульса ребёнка. 

 

Рисунок 46 – Вывод значений пульса взрослого человека и ребёнка 6 лет 

К имеющемуся модулю подключим термистор по схеме, представленной выше 

на рисунке 47. 
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Рисунок 47 –Модуль мониторинга пульса и  температуры человека 
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Скетч программы мониторинга сердечного ритма и температуры человека 

представлен ниже: 

// Подключаем библиотеку 

#include <iarduino_SensorPulse.h> 

 

// Константы 

const int PulseSensorPurplePin = A0; // Аналоговый порт (А0) с датчиком пульса 

const int TempSensorPurplePin  = A1;   // Аналоговый порт (А1) с термистором 

 

const int LED13 = 13;     // Светодиод, индикатор пульса 

const int DYN2 = 2;       // Зуммер, индикатор остановки пульса 

 

const int Delay = 10;     // количество миллисекунд в задержке на  

      // каждой итерации в loop() 

const int NoPulseSec = 8;    // количество секунд, когда нет пульса  

          //  и нужно подавать сигнал 
 

// Переменные 
 

int LastSignal;        // количество миллисекунд с последнего  

  //сигнала выше порогового уровня 

float TempSum;           // сумма значений с термистора 

int TempCount;           // количество измерений 

float TempAvg;          // среднее показание с термистора, вычисляется  

                           // nTempSum и nTempCount необходимы для вычисления  

   // среднего уровня сигнала с термистора 

iarduino_SensorPulse Pulse(PulseSensorPurplePin);   // (вывод датчика пульса); 

 

/////////////////////////// 

void setup() { 

    // подключите AREF к 3.3 В и используем именно этот контакт для питания, 

    // так как он не так сильно "шумит" 

    analogReference(EXTERNAL); // в качестве опорного напряжение будет  

              

    //использовано внешнее напряжение 

    pinMode(PulseSensorPurplePin,INPUT); // устанавливаем режим работы 

// А0 пина датчика пульса на вход 

    pinMode(TempSensorPurplePin, INPUT); // устанавливаем режим работы  

// А1 пина термистора  на вход 
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 pinMode(LED13,OUTPUT);  // устанавливаем режим работы 

// 13 пина светодиода на выход 

 

 pinMode(DYN2, OUTPUT);  // устанавливаем режим работы 

// светодиода 13 пина на выход 

Pulse.begin();              // Начало работы с датчиком пульса 

     

 Serial.begin(9600);  // Задаем скорость передачи по последовательному порту 

     

  LastSignal = 0; 

  TempSum = 0; 

  TempCount = 0; 

  TempAvg = 0; 

} 
 

/////////////////////////// 
 

void loop() { 
 

bool PulseStop = false; // присваиваем логической переменной 

 // PulseStop (пульса нет)  значение false (ложь) 

bool TermTooHigh = false; // присваиваем логической переменной 

 // TermTooHigh (слишком высокая температура) 

//  значение false (ложь) 

   Serial.print(Pulse.check(ISP_ANALOG));   // Выводим показание аналогового  

           // пина 

   Serial.print("  ");      // Вывод в монитор порта 

// если пульс был последний раз nNoPulseSec (8 секунд) секунд назад 

PulseStop = Pulse.check(ISP_BEEP) > NoPulseSec*10;      

// Если датчик пульса подключен… 

   if (Pulse.check(ISP_VALID)==ISP_CONNECTED) 

// то выводим вычисленное значение пульса 

      Serial.print(Pulse.check(ISP_PULSE));            

// иначе  выводим сообщение «нет пульса» 

else 

     Serial.print("нет пульса");        

     Serial.print("     ");  // Вывод в монитор порта 

// Считываем значение с пина термистора А1 

  int TempSignal = analogRead(TempSensorPurplePin);  
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   TempSum += TempSignal;                // Суммируем показания термистора 

  TempCount++;       // Увеличиваем количество снятых показаний с термистора 

// После того как в будут просуммированы 30 значений… 

    if (TempCount >= 30) { 

// …вычисляем среднюю температуру за последнюю секунду в Цельсиях 

          TempAvg = signalToTemp(TempSum/TempCount);      

// Проверяем уровень опасной температуры 

  TermTooHigh = TempAvg > 38;     

   TempSum = 0; 

   TempCount = 0; 

    } 

// Выводим среднее значение температуры  

    Serial.print(TempSum/TempCount); 

    Serial.print("     "); 

    Serial.println(TempAvg); 

 

// Если сигнал пульса не меняется или температура слишком высокая…  

    if (PulseStop||TermTooHigh) { 

// … то включаем уровень сигнала в динамике 

        analogWrite(DYN2, HIGH);                   

        delay(Delay/2); 

    } 

//  включаем уровень сигнала в динамике 

    analogWrite(DYN2, HIGH);              

      delay(Delay-Delay/2);                         // задержка перед следующей итерацией 

} 

#define THERMISTORNOMINAL 10000 // сопротивление при 25 градусах по 

Цельсию Ro 

#define SERIESRESISTOR 10000    // сопротивление второго резистора в цепи с 

термистором R 

#define BCOEFFICIENT 3988       // В коэффициент термистора из 

характеристики конкретного термистора  

#define TEMPERATURENOMINAL 25   // температура  для номинального 

сопротивления (практически всегда равна 25 C) 

 

// Функция вычисления средней температуры 
 

float signalToTemp(float TempSignalAvg) { 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
09.03.01.2019.321.00 ПЗ 

 

float steinhart; 

steinhart = 1023 / TempSignalAvg - 1; 

steinhart = SERIESRESISTOR / steinhart;              // вычисляем сопротивление R 

steinhart = steinhart / THERMISTORNOMINAL; // вычисляем (R/Ro) 

 steinhart = log(steinhart);         // вычмсляем  ln(R/Ro) 

steinhart /= BCOEFFICIENT; // вычисляем 1/B * ln(R/Ro) 

// В – коэффициент термистора из технических характеристик 

 steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // вычисляем  +(1/To) 

 steinhart = 1.0 / steinhart; // инвертируем 

 steinhart -= 273.15; // конвертируем в градусы по Цельсию 
     

 return steinhart; 

} 

Результат работы программы представлен на рисунке 48. Значения в первом и 

третьем столбцах — это значение сигнала с датчика пульса и термистора 

соответственно, значение во втором столбце – это частота пульса уд./мин., а в 

четвёртом – температура тела в ºС. Через каждые 30 итераций выводится среднее 

значение температуры. 

 

Рисунок 48 – Результат работы программы 
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В ходе разработки аппаратно-программного комплекса пришлось столкнуться 

с рядом проблем. 

1. При подключении датчика пульса, программа выводила беспорядочный 

сигнал и  Фотоплетизмограмму (Рисунок 49).   

 

Рисунок 49 – Фотоплетизмограмма с помехами 

Возможные причины и варианты решения: 

– Датчик пульса неисправен. Датчик пульса был  заменён, но это не дало 

положительного эффекта. 

– Слабый сигнал. Усиление сигнала по средствам усилителя МСР 6004 

(Рисунок 50). Усилитель подключен по схеме изображённой на рисунке 51.  

 
Рисунок 50 – Усилитель МСР 6004 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
09.03.01.2019.321.00 ПЗ 

 

 
Рисунок 51 – Схема подключения датчика пульса через усилитель 

Подключение датчика пульса через усилитель  усилило сигнал, но не 

устранило его хаотичность (Рисунок 52).  

 

Рисунок 52 – Фотоплетизмограмма при подключении датчика через усилитель 

– Заменить датчик со светодиодом на экранированный оптический 

(инфракрасный) отражательный датчик TCRT1000 компании Vishay  (Рисунок 53). 

 

https://www.rlocman.ru/cat/site.html?di=28720
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Рисунок 53 – Схема включения внешних компонентов для управления 

оптическим датчиком TCRT1000 

В состав датчика входят ИК–светодиод и фототранзистор. На рисунке 53 

изображена схема включения внешних компонентов, необходимых для 

управления датчиком. Подача высокого уровня на вход Enable включает ИК–

светодиод, т.е. активирует сенсор TCRT1000. Палец человека сверху датчика 

действует как отражатель, фототранзистор фиксирует отраженный свет. 

Фотоплетизмограмма при такой конструкции датчика показана на рисунке 54. 

 

Рисунок 54 – Фотоплетизмограмма при оптическом датчике TCRT1000 

 Это вариант также не решил проблемы. 
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–  Заменить оптический датчик на пьезоэлектрический датчик (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Внешний вид пьезоэлектрического датчика 

Пьезоэлектрический датчик используется для измерения изменений 

параметров, таких как давление, температура, ускорение и сила, путем 

преобразования их в электрический заряд. Этот датчик работает по принципу 

пьезоэлектрического эффекта (Рисунок 56). Эффект, при котором механическая 

энергия с приложенным давлением преобразуется в электрическую форму, 

называется пьезоэлектрическим эффектом. При приложении давления к 

поляризованному кристаллу механическая деформация приводит к 

возникновению электрического заряда. И наоборот, когда напряжение подается на 

пьезоэлектрический кристалл, тогда давление будет создаваться на атомах 

кристалла, что в свою очередь будет приводить к деформации. 

 
Рисунок 56 – Пьезоэлектрический эффект 

Когда датчик будет реагировать на физическое воздействие (пульс), плата 

Arduino будет включать светодиод на определенное время и затем выключать его. 

Пьезочувствительный датчик представляет собой поляризованный компонент с 

положительными и отрицательными выводами. Красный провод – 

положительный вывод, а черный провод – отрицательный вывод. Положительный 

вывод подключен к аналоговому выводу A0 платы Arduino, в то время как 

отрицательная клемма заземлена на клемме GND Arduino. Анод светодиода 
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подключен к цифровому контакту 13, а его катоду к GND платы Arduino. Схема 

подключения Arduino и пьезоэлектрического датчика приведена на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Схема подключения Arduino и пьезоэлектрического датчика 

Ниже представлен скетч программы. 

const int sensorPin=0;    // Датчик подключен к выходу А0 

const int ledPin= 13;    //  Светодиод подключен к 13 выходу 

const int threshold= 100; 

 

void setup() 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT);      // Устанавливаем режим работы  

 // пина светодиода на выход 

} 

void loop() 

{ 

int val= analogRead(sensorPin);     // Считываем значение с пина датчика  А0 

if (val >= threshold) 

{ 

digitalWrite(ledPin, HIGH);          // включить диод  

delay(5000);        // задержка 5000 миллисекунд 

digitalWrite(ledPin, LOW);   // отключить диод 

} 

else 

digitalWrite(ledPin, LOW);     // иначе отключить диод 

} 

С таким датчиком, сигнал оказался наиболее адекватным, но всё же с 

помехами (Рисунок 58).  
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Рисунок 58 – Фотоплетизмограмма при подключении пьезоэлектрического 

датчика 

Решение проблемы 

Помехи вызывало близкое расположение комплекса к системному блоку ПК. 

При удалении комплекса от системного блока на расстояние 0,5 метра, сигнал 

стабилизируется и помехи исчезают при любой конструкции  датчика пульса. Для 

проекта был выбран датчик пульса на основе светодиода и фототранзистора, так 

как на его плате уже встроен усилитель, и он наиболее компактный. 

2. При написании скетча для комплекса подключается библиотека #include 

<iarduino_SensorPulse.h>, которая необходима для инициализации работы с 

датчиком, вывода среднего значения пульса (количество пульсаций в минуту), 

отслеживания задержки времени между пиками. Одновременно в скетче 

использовалась функция tone(pin, frequency). Где Pin – номер пина по нумерации 

Arduino, на котором будет воспроизводиться сигнал, а frequency – частота 

выводимого меандра, Гц. При проверки программы выходило сообщение об 

ошибке компиляции (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 –Ошибка компиляции 

Дело в том, что Tone и IRremote по умолчанию используют один и тот же 

таймер и один и тот же 7–й вектор прерывания, на который собственно и ругается 

компилятор.  

Поэтому для работы с зуммером будем использовать следующие функции: 

analogWrite(DYN2, HIGH).  

Функция analogWrite  выдает аналоговую величину (ШИМ волну) на порт 

вход/выхода. Функция предназначена для управления яркостью подключенного 

светодиода, скоростью электродвигателя, зуммером. 

 

Выводы по главе три 

Поэлементно подключая к микроконтроллеру датчики и электронные 

компоненты, мы получили рабочую (тестовую) модель аппаратно–программного 

комплекса с отлаженной программой. В этой главе также был рассмотрен ряд 

проблем, с которым пришлось столкнуться в процессе работы. 

http://arduino.ru/Tutorial/PWM
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Расчёт себестоимости аппаратно-программного модуля  

Себестоимость продукции – это сумма всех издержек, которые несет 

предприятие по изготовлению товара и его последующей реализации. 

Под издержками понимают траты, связанные с закупкой сырья и материалов, 

необходимых для производства, оплатой труда работников, транспортировкой, 

хранением и реализацией готовой продукции. 

В таблице 9 представлен расчёт себестоимости аппаратно–программного 

модуля без Wi–Fi, а в таблице 10 представлен расчёт себестоимости аппаратно–

программного модуля с поддержкой Wi–Fi. 

Таблица 9 – Расчёт себестоимости аппаратно-программного модуля без Wi–Fi 

Наименование статей 

          Затраты 
Структура, 

% Цена , руб. 
Доставка, 

руб./шт. 

Себестоимость аппаратно–программного модуля без Wi–Fi 

Плата Arduino ProMini 3.3V 108 12,3 12,05 

Датчик пульса 89 9 9,81 

Термистор Epcos  B57861–S 32,3 0 3,23 

Резистор (термистора) 10 КОм 0,34 0 0,03 

Коннектор для батареи 

CR2032 
24 0 2,4 

ЖК Дисплей 0,42 дюйма 124,4 20 14,4596 

Зуммер 13,3 0 1,33 

Корпус (отливка в пресс–

форме) 
60 – 6,0 

Основная з/п рабочих 420 – 42,06 

Социальные отчисления 

(26% от з/п основ. рабочих) 
110 – 11,01 

Расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования 

(10% от з/п  рабочих) 

42 – 4,2 

Прочие расходы 

(10% от з/п  рабочих) 
42 – 4,20 

ИТОГО производственная 

себестоимость 
998,64 – 100 

 

https://www.chipdip.ru/manufacturer/epcos
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Таблица 10 – Расчёт себестоимости аппаратно-программного модуля с Wi–Fi 

Наименование статей 

          Затраты 

Структура, 

% 

Цена 

компонента, 

руб. 

Доставка, 

руб./шт. 

Себестоимость аппаратно–программного модуля с Wi–Fi 

Плата Arduino  ESP8285 97 12,3 11,8 

Датчик пульса 89 9 10,6 

Термистор Epcos  B57861–S 32,3 0 3,5 

Резистор (термистора) 10 

КОм 
0,34 0 0,04 

Зуммер 13,3 0 1,46 

Корпус (отливка в пресс–

форме) 
60 – 6,5 

Основная з/п рабочих 420 – 45,3 

Социальные отчисления 

(26% от з/п основ. рабочих) 
110 – 11,8 

Расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования 

(10% от з/п  рабочих) 

42 – 4,5 

Прочие расходы 

(10% от з/п  рабочих) 
42 – 4,5 

ИТОГО 

производственная 

себестоимость 

927,3 – 100 

 

Выводы по главе четыре 

В экономической части проекта произведён экономический расчёт 

себестоимости двух вариантов конструкции аппаратно–программного комплекса. 

Себестоимости аппаратно–программного модуля с Wi–Fi и без него оказались 

примерно одинаковые. Решение о том какой вариант принимать для дальнейшей 

разработки зависит от того, востребована ли функция Wi–Fi среди потенциальных 

покупателей. 

https://www.chipdip.ru/manufacturer/epcos
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы проведён анализ существующих на рынке 

аналогичных устройств, выявлены их достоинства и недостатки. На основе 

проведенного анализа предложено три варианта конструкции комплекса. Для 

одного из вариантов произведён подбор электронных компонентов, написано 

программное обеспечение для корректной работы комплекса. В экономической 

части проекта произведён экономический расчёт себестоимости двух вариантов 

конструкции аппаратно-программного комплекса. Затраты составили 1000 руб. 

В пояснительной записке рассмотрен ряд проблем и их решение с которыми 

пришлось столкнуться при разработке комплекса. 

В дальнейшем планируется продолжить работу над разработкой аппаратно–

программного комплекса, так как данный проект является перспективным и 

востребованным. На следующем этапе плата Arduino UNO будет заменена платой 

ESP8285 с поддержкой Wi–Fi и реализована передача данных по протоколу 

MQTT. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
09.03.01.2019.321.00 ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 ТЕЛЕМЕДИЦИНА.RU Портативные медицинские устройства в 

повседневной жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://telemedicina.ru/news/video/portativnyie-meditsinskie-ustroystva-v-

povsednevnoy-jizni-video – Заглавие с экрана. 

2 Медицина XXI века. Топ 5 медицинских гаджетов к телефонам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://medicmobile.ru/publ/ustrojstva/top_5_gadzhetov_k_telefonam/1-1-0-24 – 

Заглавие с экрана. 

3 Получение патентной документации. Основные этапы создания технических 

устройств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://getpatent.narod.ru/aspekty/08.html – Заглавие с экрана. 

4 От идеи до прибора. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://myowndevice.ru/index.php/theory/item/3-ot-idei-do-pribora – Заглавие с экрана. 

5 habr. Устройство датчика пульса. Часть 2– сенсоры. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://habr.com/ru/post/258615/ – Заглавие с экрана. 

6 Радио Лоцман. Измеряем температуру с помощью термистора. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161127 – Заглавие с экрана. 

7 All Arduino. Что такое Arduino. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://all-arduino.ru/arduino/ – Заглавие с экрана. 

8 DIGITRODE.RU. Электроника и вычислительная техника. Вычислительная 

техника. Микроконтроллеры и микропроцессоры. ESP8285 – достойная замена 

ESP8266. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://digitrode.ru/computing-

devices/mcu_cpu/321-esp8285-dostoynaya-zamena-esp8266.html – Заглавие с экрана. 

9 Ультран. Электронные компоненты. Главная. Каталог 

компонентов. Беспроводные решения. Short Range RF. Wi-Fi. Espressif 

Systems. ESP8285. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ultran.ru/esp8285-0 – Заглавие с экрана. 

10 3DiY. База знаний. Датчики. Тактильные. Датчик пульса. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/datchik-pulsa/ – 

Заглавие с экрана. 

11 ARDUINO ROBOT. Модули. Подключение светодиодов (LED) к Ардуино. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arduino.zl3p.com/modules/led – 

Заглавие с экрана. 

 

 

https://telemedicina.ru/news/video/portativnyie-meditsinskie-ustroystva-v-povsednevnoy-jizni-video
https://telemedicina.ru/news/video/portativnyie-meditsinskie-ustroystva-v-povsednevnoy-jizni-video
http://medicmobile.ru/publ/ustrojstva/top_5_gadzhetov_k_telefonam/1-1-0-24
http://getpatent.narod.ru/aspekty/08.html
http://myowndevice.ru/index.php/theory/item/3-ot-idei-do-pribora
https://habr.com/ru/post/258615/
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=161127
https://all-arduino.ru/arduino/
http://digitrode.ru/
http://digitrode.ru/computing-devices/
http://digitrode.ru/computing-devices/
http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/
http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/321-esp8285-dostoynaya-zamena-esp8266.html
http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/321-esp8285-dostoynaya-zamena-esp8266.html
http://ultran.ru/
http://ultran.ru/parametricheskiy-katalog
http://ultran.ru/parametricheskiy-katalog
http://ultran.ru/linecard/besprovodnye-resheniya
http://ultran.ru/catalog/short-range-rf
http://ultran.ru/mikroshemy-i-moduli-wi-fi
http://ultran.ru/catalog/wi-fi-resheniya-kompanii-espressif-systems
http://ultran.ru/catalog/wi-fi-resheniya-kompanii-espressif-systems
http://ultran.ru/esp8285-0
http://ultran.ru/esp8285-0
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/datchik-pulsa/
http://arduino.zl3p.com/modules/led

