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Емкостные датчики измерения биопотенциалов, и в частности электрокардиограммы, являются 

наиболее перспективной технологией для развития портативной и персональной кардиографии. Их 

применение позволяет отстроиться от качества электрического контакта с кожей, а также проводить 

измерение ЭКГ через одежду. 

Однако, техническая сложность реализации до сих пор не позволяет массово внедрить их в 

практику. Для обнаружения ишемии нужно достоверно различать изменения амплитудой от 100мкВ. 

Существующие модели не обеспечивают стабильной работы с указанной точностью, поскольку 

подвержены существенному недостатку, мешающему их свободному применению - чрезвычайная 

чувствительность датчиков к механическим колебаниям. В результате в сигнал вносятся неустранимые 

искажения. 

Другим недостатком серийных моделей является высокая цена, единственный в мире серийный 

производитель, Plessey Semiconductors, выпускает датчики, оптовая цена которых не опускается ниже 

2500р. На данный момент их ввоз запрещен в Россию. 

Команда Томского политехнического университета разрабатывает новое поколение ёмкостных 

электродов для персональной электрокардиографии с отстройкой от влияния емкости кожно-

электродного контакта. Работа ведется при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-38-00535. 

Проведены аналитические исследования влияния внешних воздействий на емкостной электрод. В 

ходе данного исследования использовались емкостные электроды компании Plessey Semiconductors - 

PS25255 (EPIC Ultra High Impedance ECG Sensor). Электроды были встроены в портативный кардиограф 

«ЭКГ- Экспресс» [1-2], который уже проходил апробацию на доклинических испытаниях в НИИ 

Кардиологии г. Томска, где получил положительные отзывы от опытных врачей-кардиологов. 

Эксперименты проводились с целью выяснить, какие внешние воздействия влияют на качество 

регистрации ЭКГ. Было выявлено, что при различной силе нажатия на электрод сильно меняется 

полученный результат. Для стабилизации получаемого сигнала в электрокардиографе «ЭКГ-Экспресс» 

была разработана демпфирующая система для датчиков. В качестве демпфера, который снижает 

негативные колебания, влияющие на результат можно использовать обычный губчатый материал или 

силиконовые «ножки». 

Проведены экспериментальные исследования по влиянию межслойного материала (между 

электродом и кожей человека) на результат ЭКГ. 

Данные ЭКГ получались через различные материалы такие как бумага, различные ткани, а также 

оценивалась электрокардиограмма, полученная с грудной клетки людей с различной степенью наличия 

волосяного покрова [3]. 
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