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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СЪЕМА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ

Общие тетиическме требования м методы испытаний
Electrodes for measurement of bioelectric potentials. 

General technical requirements 
and test methods

ГОСТ
25995-83

(СТ СЭВ 3932— 82).

ОКП 94 4119

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 декабря 
1983 г. Н« S816 срок дейстяия установлен

с 01.01.86 
до В1.Я1.91

Несоблюдение стандарта преследуется по иному

Настоящий стандарт распространяется на проводящие пассив
ные электроды (далее — электроды): вынесенные и встроенные 
кожные электрокардиографические (ЭКГ-элсктроды), вынесен
ные кожные элсктроэнисфалографнческие (ЭЭГ-электроды), вы
несенные кожные и игольчатые электромиографичсские (ЭМГ-эле- 
ктроды), предназначенные для съема биоэлектрических потенци
алов.

Электроды изготовляют в климатическом исполнении УХЛ ка
тегории 4.2 по ГОСТ I5150—69.

Настоящий стандарт не распространяется на фетальные элек
троды и электроды, применяемые в экспериментальной медицине.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3932—82.

1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы и размеры ЭКГ-электродов должны соответствовать 
приведенным в табл. 1.

Издание официально* 
★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1984



Ctp. 2 ГОСТ 2S99S—83

Т а б л и ц а  1

Тип MCKTJIOJ* Размер

Для конеч
ностей

для
взрослых

прижимной

подкладкой

присасываю
щийся

клеящийся

вынесенный Размер поверхно
сти электрода, 
контактирующей 
с кожей, не более 
30X60 мм

для детей прижимной

присасываю
щийся

клеящийся

Размер поверх
ности электрода, 
контактирующей 
с кожей, не более 
14X30 мм

ГруамоЙ для
взрослых прижимной вынесенный

встроенный
Диаметр токо
съемной поверх
ности электрода 
не более 24 мм

подкладной

присасываю
щийся

клеящийся

вынесенный

для детей прижимной

подкладной

присасываю
щийся

клеящийся

Диаметр токосъем
ной поверхности 
электрода не бо
лее 14 мм

1.2. ЭЭГ-электроды подразделяют на два типа: черепной и 
ушной.

1.3. Диаметр токосъемной поверхности черепного электрода — 
не более 10 мм. ушного электрода — 1 0 ^  мм.

1.4. ЭМГ-электроды подразделяют иа игольчатые и кожные.
1.5. Типы и размеры игольчатых ЭМГ-электродов должны со

ответствовать приведенным в табл. 2 и на черт. 1—5.
1.6. Угол заточки а  вводимого в ткани конца иглы игольчато

го ЭМГ-электрода должен быть (15±2)°.
1.7. Типы и размеры кожных ЭМГ-электродов должны соот

ветствовать приведенным в табл. 3 и на черт. 6.
1.8. Основные параметры электродов должны соответствовать 

приведенным в табл. 4.
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Электрод игольчатый

•*1

^ ............ г

<1-диаметр иглм: 1-ля ИИ» яглы; *~угоы ааточхи 
Черт. !

Электрод игольчатый торцевой 
концентрический 2-полюсный

сз~1
о—длина и ал он оси «длинеа 

Черт. 2

Электрод игольчатый боковой 
3-пол юсный

Электрод игольчатый торцевой 
эксцентрический 2-полюсный

ет1

( д о £ р [

Черт. 3

Электроды игольчатые боковые 
9- н 15-полюсиые

1 . <fр

Черт. 4
Т а б л и ц а  3

Р а з м е р ы ,  мм

Тип кожиого 
длехтро.-.а

Токоеьемиая по**р»кост»> алектрот»
Расстояние м а«у 

тскосъемиыми
ПОЭСрХЯОСТЯИИ.) СФорма Гатмсрм

Двухполюсный
ОТВОДЯЩИЙ

Г1р« мо
лельнях

(6±<16)Х(12±1.2) 20*2;
регулируемое 
и п|>еделах 
от 6 до 140

Круг

Диаметр 7.5±0,76 20*2

Однополюсный
клеящийся
отводящий

Диаметр от 5 до 10 —

Нейтральный
опоясывающий

Прямо
угольник

(1б*2)Х  (100*5)
» -(15*2) X (190*5)

(15±2)Х(450±Ю )



ЭМГ-электрод кожшы* 
2-полюсный отводящей
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Черт. Q
1.9. Обозначение ЭК Г-электродов должно соответствовать обя

зательному приложению I. бя*п» 4

Заачсмао нарамегра зля
- ЭКГ-зяыпрохоя ЭМГ»л**тролОв

Н.1имс110вая»с параметра
кроглслрсмся-•  ОГО КОС УИК • 

•уНрООДИпЯ
ялатэаьаО' го ко»»ая 
ааромива

ЭЭГ-ыик-
•родов комших игольчатых

1. Электрическая проч
ность изоляции. В. ие менее

30

2. Сопротивление изоля
ции R. Ом. нг менее 10»

3. Разность электродных 
потенциалов 6U, мВ, не бо
лее 100

4. Дрейф раяиоскс элект
родных потенциалов 
Црейф напряжения)
IJV, мкВ. не более 260 25

5. Напряжение шуми, 
U т , мкВ. ве более 30 20 20 15

6. Напряжеяяе шума дви
жения {напряжение элект
ромеханического шума)
U<; , «кВ, не более 100

7. Полное сопротивление 
электрода Z, Ом. нс более 6 10»

в. Время готовности t u 
мин. не болсо 10 15 10 5 •с

9. Время непрерывного 
контактирования U, ч, 
не менее 0,5 24 1 1 40 кнн

3 зм.згю
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г  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕЕЕОВДНИЯ

2.1. Электроды следует изготовлять в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, ГОСТ 20790— 82 и технических ус
ловий на электроды конкретного типа.

2.2. Наружные поверхности электродов и принадлежностей к 
ним должны быть гладкими, без царапин, трещин, заусенцев и 
других дефектов, видимых невооруженным глазом.

2.3. Электродное контактное вещество не должно содержать 
жиров и масел.

2.4. Электродное контактное вещество не должно оставлять на 
белье не смываемых водой пятен.

2.5. Цвет и запах электродного контактного вещества должны 
быть приятными. Допускается отсутствие запаха.

2.6. Вакуумметрическое давление воздуха, создаваемое во внут
ренней полости воронок присасывающихся электродов, предназна
ченных для взрослых и детей, должно находиться соответственно 
в диапазоне от 25 до 50 кПа и от 15 до 30 кПа. Вакуумметричес
кое давление воздуха за 10 мин не должно уменьшаться более чем 
на 15%.

2.7. Усилие, необходимое для сжатия груши присасывающих
ся электродов, не должно быть более 25 Н.

2.8. Трубки игольчатых электродов должны быть выполнены из 
коррозионно-стойких и кислотостойких материалов.

2.9. Конец игольчатого электрода, вводимый в ткани, должен 
быть острым, без заусенцев.

2.10. Кожный нейтральный ЭМГ-элсктрод должен быть гиб
ким в такой степени, чтобы обеспечивалось непрерывное контакти
рование токосъемной поверхности электрода с кожей человека в 
местах наложения электрода.

2.11. Электроды, средства их крепления и электродное контак
тное вещество должны быть изготовлены из нетоксичных материа
лов, разрешенных к применению компетентными органами Мини
стерства здравоохранения СССР.

2.12. Кожные электроды многократного применения, предназ
наченные для использования в инфекционных отделениях и хирур
гических операционных медицинских учреждениях, должны быть 
устойчивыми к дезинфекции.

2.13. Игольчатые электроды должны быть устойчивыми к дез
инфекции, предстерилиззияонной очистке и стерилизации.

2.14. Методы, средства и режимы дезинфекции, предстерилн- 
зационной очистки и стерилизации должны быть выбраны из реко
мендованных компетентными органами Министерства здравоохра
нения СССР к применению в лечебно-профилактических учрежде
ниях.
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2.15. ЭКГ-электроды и средства их крепления должны обла
дать вибропрочностью после воздействия вибрационных нагрузок 
частотой 30 Гц амплитудой 0,3 мм.

2.16. Электроды, средства их крепления должны быть исправ
ными, а электродное контактное вещество сохранять свои свой
ства после воздействия на них транспортной тряски частотой ко
лебаний 2—3 Гц, ускорением 30 м с-2.

2.17. Несъемный электродный провод (кабель) электродов мно
гократного применения, натянутый с силой 1 Н, должен выдер
живать нс менее 500 изгибов на ±90° у места выхода провода из 
электрода.

2.18. Электроды, средства их крепления и электродное контакт
ное вещество должны удовлетворять требованиям настоящего 
стандарта в процессе эксплуатации при воздействии температуры 
от 10°С до 42°С и влажности 80% при 25°С — для исполнения 
УХЛ 4.2.

2.19. Электроды, средства их крепления и электродное контакт
ное вещество при хранении должны быть устойчивыми к воздейст-

'вию климатических факторов по условиям хранения 1 ГОСТ 
15150-69.-

2.20. Электроды и средства их крепления при транспортирова
нии должны быть устойчивыми к воздействию климатических фак
торов по условиям хранения 5 ГОСТ 15150—69.

2.21. ЭКГ-электроды, средства их крепления и электродное 
контактное вещество должны быть устойчивыми к кратковремен
ному воздействию климатических факторов (эксплуатационное 
транспортирование) по ГОСТ 20790—82 для вида климатического 
исполнения У категории 3.

2.22. Электроды по надежности должны соответствовать тре 
бованиям ГОСТ 23256—78. В зависимости от возможных послед
ствий отказа в процессе использовании электроды относят к клас
су Б ГОСТ 23256—78. Нормы надежности должны быть установ
лены в технических условиях на электроды конкретного типа.

2.23. Гарантийный срок эксплуатации электродов и принад
лежностей к ним многократного применения должен быть нс ме
нее одного года со дня ввода в эксплуатацию.

2.24. Гарантийный срок хранения электродов и принадлежно
стей к ним, включая электродное контактное вещество, должен 
быть не менее одного года с момента изготовления.

2.25. Эксплуатационные документы должны соответствовать 
требованиям, изложенным в обязательном приложении 2.

2.26. Термины, используемые в настоящем стандарте — по 
ГОСТ 24878—81 и справочному приложению 3.
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У' МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Условия испытаний электродов — по ГОСТ 20790—82 » 
иастояшему стандарту.

3.2. Параметры кожных электродов, указанные в пп. 3—8- 
табл. 4. измеряют при использовании электродного контактного 
вещества, рекомендуемого руководством по эксплуатации элект
родов или идентичного ему по составу и свойствам.

3.3. Измерение размеров (пп. 1.1—1.7) следует проводить сред
ствами измерения, имеющими допускаемую погрешность не более 
30 % значения заданных допусков на размеры.

3.4. Проверку обозначения ЭКГ-электродов (п. 1.9) сле’дует 
проводить визуально.

3.5. Испытанию изоляции на электрическую прочность (п. i 
табл. 4) и измерению сопротивления изоляции (п. 2 табл, 4) сле
дует подвергать:

однополюсные электроды с несъемным экранированным элек
тродным кабелем;

многонолюспые электроды со съемным электродным кабелем.
Перед испытанием токосъемные и прилегающие к ним поверх

ности электродов выдерживают в течение суток в контакте с  
0,9%-ным водном раствором поваренной соли, ополаскивают в ди
стиллированной воде и просушивают фильтровальной бумагой.

При испытании электродов, имеющих более двух изолирован
ных друг от друга токопроводящих частей (экран также входит в< 
число токопроводящих частей), источник постоянного напряже
ния (испытательного напряжения) подключают между каждой из 
токопроводящих частей и всеми остальными токопроводящими ча
стями. соединенными друг с другом.

Сначала испытывают изоляцию на электрическую прочность. 
Электрод выдерживают под испытательным напряжением 30 В ±
± 5  % в течение 1 мин, мощность источника постоянного напря
жения должна быть не менее 50 Вт. Затем вместо источника по
стоянного напряжения подключают измеритель сопротивления, с 
помощью которого измеряют сопротивление изоляции. В качестве 
измерителя сопротивления изоляции допускается использовать 
любой прибор, имеющий предел допустимой погрешности ±  10 % 
и дающий на измеряемом участке значение падения напряжеиия- 
не более значения испытательного напряжения.

Считают, что изоляция выдержала испытание, если измеренное 
сопротивление изоляции соответствует требованиям табл. 4 и сох
ранена целостность электрической цепи от каждой токосъемной 1 
поверхности электрода до ее выходного контакта.

3.6. Определение разпости электродных потенциалов (п. 3 
табл. 4). И
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Разность электродных потенциалов вычисляют по формуле
W ~ (U t- U a)+ l/,, (1)

где наибольшее значение электродного потенциала, по
рученное за время измерения (без учета времени готовности) пар
тии испытуемых электродов, не нагруженных поляризующим то
ком;

Uг — наименьшее значение электродного потенциала, получен
ное за время измерения (без учета времени готовности) партии ис
пытуемых электродов, не нагруженных поляризующим током;

0 Р — напряжение поляризации испытуемых электродов при 
значения тока поляризации 10-7 А ±10% .

Измерение электродных потенциалов испытуемых электродов 
проводят по схеме, приведенной на черт. 7.

Схема намерения электродных потощшало*. 
напряжения дрейфа и напряжения шума

/  — электродная ячеЯк*; ?  —  и л и ср я т сл и о в  уетроЯстяо;
А  — испытуемый однополюсный улеатроя или токо
съемный десакмг миогополюспого электрода; В — 
электрод сравнения: В —  электронное контактнее «е

иество

Черт. 7

Приведенная на черт. 7 схема измерительного устройства дол
жна обеспечивать как прямой отсчет измеряемых величин, так к 
их запись. Основные параметры измерительного устройства долж
ны быть следующими:

диапазон измеряемых напряжений — не менее 0—1000 мВ;
предел допускаемой погрешности — ± 5 % ;
постоянная составляющая входного тока — не более 10-9А.
Нестабильность потенциала электрода сравнения за время из

мерения электродных потенциалов партии испытуемых электродов 
не должна выходить за пределы ± 5  мВ.

Продолжительность непрерывного измерения с момента вве
дения испытуемого электрода в контакт с электродным контакт
ным веществом не менее 2 ч. Если изменение электродных потен
циалов во времени имеет монотонный характер, то допустимо пов
торно-кратковременное, а не непрерывное измерение.

Измерение напряжения поляризации проводят по схеме, при
целенной на черт. 8, на любой паре испытуемых электродов одно
го типоразмера.
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Схема измерения напряжения поляризации

> -  м ск п м я я я я  ячейка: 2 -  источник полкртую ш его то 
** I р  — U!tt ( (где V  постоянное напражтакс не менее 
10 В; ft (  -  ооутреинее сопротивление источника полятшг,
» “ Wro тока): Я  — переключатель полиркости полйриэу»- 
tacro тока. J — нч«'-;нчели'х- устройстао; Л — иояыгуеыие 

электроды-. Б —  электродное контактное вепесгао

Черт. 8

Основные параметры измерительного устройства должны быть 
такими же, как и у устройства для измерения электродных по
тенциалов. Электроды вводят в контакт с электродным контакт
ным веществом. После того, как разность электродных потенциа
лов bUx стабилизируется, проводят се измерение. Далее переклю
чатель П источника поляризующего тока переводят нз положения 
«Выкл» в такое положение, при котором положительный полюс 
источника поляризующего тока подключается к положительному 
полюсу электродной ячейки с испытуемыми электродами. Измеря
ется новое установившееся значение разности электродных потен
циалов W 2. Напряжение поляризации будет равно

U0- U J t - W x. (2)
Результаты измерений считают положительными, если разность 

электродных потенциалов, вычисленная по формуле (1), не превы
шает значений, приведенных в табл. 4.

3.7. Измерение дрейфа напряжения (п. 4 табл. 4) проводят по 
схеме измерений, приведенной на черт. 7. В качестве измеритель
ного устройства используют регистрирующее устройство, которое- 
имеет следующие основные параметры:

диапазон измеряемых напряжений 0—1000 мкВ; 
предел допускаемой погрешности ± 1 0 % ; 
амплитудно-частотная характеристика: 
а) нижняя граничная частота на уровне минус 3 дБ:

0,05 Гц±10 % — для ЭКГ-электродов,
0.15 Гц±10%  — для ЭЭГ-электродов;
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-Ь10 %ВСРХНЯЯ граничная частота 113 уровне минус 3 дБ — 1 Гц±
в) крутизна спада амплитудно-частотной характеристики за 

пределами полосы пропускания, децибел на октаву: 6 — со сторо
ны низких частот; не менее 12 — со стороны высоких частот.

Постоянная составляющая входного тока — не более 10_9А.
Дрейф напряжения электрода сравнения не должен превы

шать '/г максимально допустимых значений напряжений, указан
ных в п. 4 табл. 4.

Продолжительность непрерывного измерения • - не менее I ч.
Значение дрейфа напряжения Ub , мкВ. вычисляют по формуле

где Av — отклонение на записи, вызванное дрейфом напряже
ния, мм;

К — чувствительность измерительного устройства, 
мм-мкВ-1.

Примеры измерения значения Л„ приведены на черт. 9. Тол
щину линии записи при измерении не учитывают.

Результаты измерений считают положительными, если макси
мальные значения дрейфа напряжения, полученные за время изме
рений. начиная от времени готовности, не превышают значений, 
указанных в табл. 4.

3.8. Измерение напряжения шума (и. 5 табл. 4) выполняют по 
схеме измерений, приведенной на черт. 7. В качестве электродно
го контактного вещества при испытании игольчатых электродов 
используют 0,9 %-ный раствор поваренной соли, в который они 
погружаются. В качестве измерительного устройства используют 
регистрирующее устройство. Основные параметры измерительного 
устройства должны быть следующие:

диапазон измеряемых напряжений 0 -  1000 мкВ;
предел допускаемой погрешности ±10 %;
амплитудно-частотная характеристика:
а) граничные частоты на уровне минус 3 дБ:
(1 и 75) Гц± 10 % — для ЭКГ- и ЭЭГ-элсктродов;
(2 и 10*) Гц± 10 % — для кожных ЭМГ-электродов;
(500 и 10*) Гц±10%  — для игольчатого бокового 3-полюс- 

ною ЭМГ-электрода (табл. 2);
(20 и 1Э4) Гц±10%  — для игольчатых ЭМГ-электродов дру

гих типов (табл. 2);
б) крутизна спада амплитудно-частотной характеристики за 

пределами граничных частот в децибелах на октаву — нс менее 12.
Напряжение шума электрода сравнения не должно превышать 

7з максимально допустимых значений напряжений, указанных в 
п. 5 табл. 4.
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Измерения отклонений , А Г я As  на диаграммной 
денге регистратора, вызванных соответственно 

напряжениями дрейфи, шума и алектромекаиического 
■ума (примеры)

Продолжительность непрерывного измерения — не менее 1 ч. 
Измерение напряжения шума игольчатых многополюсных 

ЭМГ-электродов следует проводить между токосъемными поверх-



гости т—w cip. 1з

кистями. Значение напряжения шума Ur. мкВ. вычисляют по фор
муле

тле А т — отклонение на записи от максимума до минимума, 
вызванное напряжением шума, мм;

К — чувствительность измерительного устройства. 
мм-мкВ-1.

Пример измерения А г приведен на черт. 9; толщину линии 
записи при измерении не учитывают.

Результаты испытаний считают положительными, если получен
ные за время измерения (начиная от времени готовности) макси
мальные значения напряжений не превышают значений, указанных 
в табл. 4. Для ЭКГ-, ЭЭГ- и кожных ЭМГ'-электродов допускают
ся отдельные случайные кратковременные скачки напряжения, 
превышающие значения напряжения шума, указанные в табл. 4, 
повторяющиеся не чаше, чем один раз в 1 с. Скачки напряжения 
шума, превышающие 400 мкВ для ЭКГ-электродов и 40 мкВ для 
ЭЭГ- и кожных ЭМГ-электродов не должны повторяться чаще чем 
один раз в 1 мин.

3.9. Измерение напряжении электромеханического шума (п. 6 
табл. 4) выполняют с использованием схемы, приведенной на 
черт. 10.

Схема измерения напряжения 
электромеханического шума кожных электродов

I  — эяектродиля ичей*‘>. 1 — игуерлтелыкк- устройство 
А  — испытуемый электрод; С  —  8C K O M O i. iT c .e i. iiu i-  электрон 
(«лектрОА, токост-ежмли поверхность которое» нс подпер 
г н е т с и  М СХ1 ИВЧССКВМ ВО)Д|.'АстПКЯМ)С. U -  кпектролятпл" 
матрица —  пористый пластичный материал, поры которого 

4В1Ч1ЛНГНЫ электродным KOSITUKTHMU веществом

Черт. 10

В качестве измерительного устройства используют регистриру
ющей- устройство, которое должно иметь следующие основные па
раметры:

диапазон измеряемых напряжений — 0— 1000 мкВ:
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предел допускаемой погрешности — ±10% ;
амплитудно-частотная характеристика:

^граничные частоты на уровне минус 3 дБ — (0,05 и 75) Ги±

крутизна спада амплитудно-частотной характеристики ниже 
нижней граничной частоты — 0 дБ на октаву.

Напряжение шума вспомогательного электрода не должно 
превышать '/я максимально допустимого значения напряжения, 
указанного в п. 6 табл. 4.

_ Измеряют напряжения, вызванные двумя механическими воз
действиями на испытуемый электрод: касательным смещением
электрода относительно электродной матрицы на (3±0,3) мм в 
прямом и обратном направлениях, а также изменением давления 
поверхности электрода, контактирующей с электролитной матри
цей. на электролитную матрицу с 5,0 на 10,0 кП а±15%  и с 10,0 
на 5.0 к!1а±15% . Время касательного смещения электрода или 
изменения его давления не должно превышать 0,1 с. Интервалы 
между смешениями испытуемого электрода или изменениями дав
ления должны быть не менее 30 с. Число смещений или измене
ний давления должно быть не менее 4.

Измерение напряжения электромеханического шума осущест
вляют не менее, чем через 1 ч после введения испытуемого элек
трода в контакт с электродным контактным веществом и электро
литной матрицей. Если измерения напряжений электромеханичес
кого шума, вызванные изменением давления испытуемого элек
трода на электролитную матрицу и касательным смещением испы
туемого электрода по отношению к электролитной матрице, про
водят на одном электроде, то интервал между этими измерениями 
должен составлять не менее 1 ч.

Напряжение электромеханического шума U s, мкВ. вычисля
ют по формуле .

i/s — > (5)

где -4s — отклонение на записи, вызванное напряжением элек
тромеханического шума, мм;

К, чувствительность измерительного устройства, 
мм/мкВ. Примеры измерения значения -4s приведе
ны на черт. 9.

Результаты испытаний считают положительными, если макси
мальное из измеренных значений напряжения электромеханическо
го шума не превышает указанного н табл. 4.

3.10. Измерение полного сопротивления электрода (и. 7 табл.4) 
проводят по схеме, приведенной на черт. 11.
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Схема намерения полного сопротивления электрода

/ — мсятродиа* ич«Лм:' ?  — генератор ючеритсльиого ток* I ^ U j P f  
(тле О — <яи)соялахы1ое напряжение 0—10 В . —  внутреннее со
противление генератор*); 3  — ммсрятслыгое устройство: /1 -  испы

туемые олситролм: С -  электродное коитлктиое вещество

Черт. 11

Полное сопротивление электродной ячейки Ztt измеряют мето
дом вольтметра-амперметра и вычисляют по формуле

V ,
1,1—- у  • (6)

где /  — переменный синусоидальный ток. Л. протекающий че
рез электродную ячейку /; Uг — падение напряжения на элек
тродной ячейке, В.

Предел допускаемой погрешности установки измерительного то
ка ± 1 0 % . Внутреннее сопротивление генератора измерительного 
тока должно быть больше полного сопротивления электродной 
ячейки не менее чем в 100 раз.

Измерение полного сопротивления каждого из типов электродов 
осуществляют на нижней и верхней граничных частотах приборов 
для биоэлектрических исследований, с которыми электроды ис
пользуют: для ЭКГ-электродов 0,05 и 75 Ги, а для ЭЭГ-электро- 
дов 0,15 и 75 Ги. Допускаемая погрешность установки частоты 
± 5 % .

Значение плотности измерительного тока на данной частоте 
должно лежать в пределах начального линейного участка вольт- 
амперной характеристики электродной ячейки

При максимальном значении сопротивления в начале периода 
времени непрерывного контактирования испытуемых электродов, 
с электродным контактным веществом измерение следует прово-
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лить по истечении максимально допустимого времени готовности, 
указанного в табл. 4. При возрастании электродного сопротивле
ния со временем измерение следует проводить по истечении вре
мени выхода электродного сопротивления на установившийся уро
вень.

Падение напряжения на электродной ячейке измеряют при по
мощи измерительного устройства. Предел допускаемой погрешно
сти измерительного устройства ± 1 0 % , а полное входное сопро
тивление должно быть не менее чем в 50 раз больше полного со
противления электродной ячейки на любой из частот, на которой 
проводят измерение.

За значение полного сопротивления кожных электродов прини
мают значение, равное половине полного сопротивления электрод
ной ячейки.

Максимальное значение полного сопротивления электродов не 
должно превышать значений, указанных в табл. 4.

3.11. Проверку качества поверхностей электродов и принад
лежностей к ним (п. 2.2) следует проводить осмотром невоору
женным глазом.

3.12. Проверку электродного контактного вещества на отсутст
вие н нем жиров и масел (п. 2.3) следует осуществлять путем изу
чения технической документации на него.

3.13. Испытание электродного контактного вещества на соот
ветствие п. 2.4 следует проводить следующим образом. Электрод
ное контактное вещество наносят на белую хлопчатобумажную 
ткань Ткань с нанесенным контактным веществом защищают от 
высыхания и выдерживают в течение 24 ч. Далее ткань промыва
ют теплой водой и высушивают на воздухе. Испытуемую высушен
ную ткань визуально сравнивают с тканью, не подвергавшейся 
воздействию электродного контактного вещества. Результаты ис
пытаний считают положительными, если испытуемая ткань нс име
ет оттенков.

3.14. Оценку цвета и запаха электродного контактного вещест
ва на соответствие требованиям п. 2.5 осуществляют органолеп
тическим способом.

3.15. Испытание присасывающегося электрода с грушей на гер
метичность и измерение вакуум метрического давления воздуха, 
создаваемого в нем (п. 2.6) осуществляют при помощи устройст
ва, схема которого приведена на черт. 12.

Основные параметры вакуумметра должны быть следующими:
диапазон измеряемого вакуум метрического давления — 0— 

•60 кПа;
допускаемая погрешность в диапазоне 15—60 кПа ± 5 % ;
объем измерительной камеры — не более 0,2 значения внут

реннего объема присасывающегося электрода.
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Герметичность присасывающегося электрода оценивается че
рез относительное изменение вакуумметрического давления

100% , (7)

где р\ н Рг — вакууммстрические давления, измеренные соот
ветственно через 5 с и 10 мин после наложения воронки электро
да на уплотнительный лист и прекращения сжатия груши. На
правление и степень сжатия гру
ши при измерении герметичности 
должны соответствовать указани
ям, содержащимся в руководст
ве по эксплуатации. Если таких 
указаний нет, то сжатие груши 
проводят в любом одном удобном 
направлении до смыкания ее сте
нок.

Измерение вакуумметрическо
го давления выполняют на элек
тродах, удовлетворяющих требо
ванию герметичности. Если на
правления и степень сжатия гру
ши не оговорены в руководстве 
по эксплуатации, то измерения 
выполняют при сжатии груши в 
нескольких удобных, равномерно 
распределенных по поверхности 
груши, направлениях до смыка
ния стенок груши. Отсчет значе
ния вакуумметрического давле
ния следует проводить через 5 с 
после прекращения сжатия гру
ши. За результат измерения при
нимают среднее арифметическое 
значение не менее чем трех измерений по каждому из направле
ний сжатия, выполненных при возобновляемых установках ворон
ки электрода на уплотнительный лист устройства для измерения 
вакуумметрического давления.

Результаты испытаний считают положительными, если вакуум- 
метрическое давление и его относительное уменьшение соответст
вуют требованиям п. 2.6.

3.16. Измерение усилия сжатия груши присасывающегося эле
ктрода (п. 2.7) осуществляют но схеме, приведенной па черт. 13. 
Сжатие груши осуществляют йспытательным пальцем жестко свя
занным с воспринимающей частью динамометра. Степень и на-

Схема устройства для измерения 
вакуумметрического давления, 

создаваемого во внутренней полости 
присасывающегося электрода, 
н оценка его герметичности

гяпы. ориентировочные размеры: 
мм): 3  —  слой (лея: 4 — осп о-

вгигс; S — вакуумметр 
Черт. 12
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правление сжатия груши, а также число измерений должны быть 
такими же, кик и при измерении создаваемого грушей вакууммет- 

Схема устройства да* юмсремия ричССКОГО давления (п. 3.15). 
усилия, необходимого для сжатия Результаты измерения счита-

(руши присасывающегося 
электрода

I  —  исимгуеиля i p y x u :  Д  — X IU IU  М ОНСТР
Гсозускагиас погреш ность и»П 'р«|1ия  в 
Я Я вт ш к  пт Я до 30 Н до.тжи.1 быть и 
U|i<xui.ix ■!!•%> S *сиыт«те.ты»мй n j- 

а«ц ( -ппорил» ncnvuunnc и м гт р у х и п л  
п роэчеры «порвого осяоваяия выбирают 
в  соотярмпвиа с ионструкппе* II рцччо- 
рячн груши, и тхкже уелМ иячн се сж а
тия. ргконсидусиымк рукоходстом  по
»,С11луат.1циц »л1'л|уол«и — С торил, сбо 
к у  И Г . П ,  И Л П р И У о р  д л я  Гф ерНТЛСИПЛ
Груши динчстрпм эо им MOiyr быть хун
ты: it— 16 мм. ft— 12 и и Г А — усилю» 

сжатия груши

Черт. 13

ют положительными, если полу
ченное при измерениях макси
мальное значение усилия сжатия 
груши не превышает значения, 
приведенного в п. 2.7.

3.17. Испытание игольчатых 
электродов на коррозионно-стой- 
кость и кислотоетойкость (и. 2.8) 
проводят следующим образом.

Вводимую в ткани часть 
игольчатых электродов погружа
ют в 10 %-ный раствор лимонной 
кислоты, имеющей температуру 
(20±.5)°С, выдерживают в нем 
в течение 5 ч и промывают ди
стиллированной водой. Затем иг
лы кипятят в дистиллированной 
воде в течение 24 ч. После этого 
электроды извлекают из воды, 
высушивают и осматривают. На 
поверхности электродов не дол
жно быть следов коррозии.

3.18. Проверку остроты конца 
иглы игольчатого электрода 
(и. 2.9) проводят следующим об
разом. Игольчатый электрод, за 
крепленный в приспособлении, 
должен совершать поступатель
ное движение с постоянной ско
ростью подачи (40±10) мм-мин-1 
и прокалывать полиэтиленовую 
пленку толщиной (150±15) мкм, 
закрепленную в рамке. Значе
ния максимально допустимого 
усилия прокалывания после 24. 
проколов (при стерилизации по
сле каждых трех проколов) дол
жны соответствовать указанным 
в табл. 5.

Испытание конца иглы на от
сутствие заусенцев проводит пу-
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том укола иглой в вату. После укола на конце иглы не должно 
быть ватных волокон.

Т а б л и ц а  б

Диаметр игли, им Максимальное аиачааие усилия зрдеалиаапкя, Н

о. з 0,0
0.4 0.7
о,г> 0,8
0,6 0.9
0.7 1.0
0.8 1.2
0,9 1.3
1.0 1.4
1 .1 1.5

3.19. Проверка кожного нейтрального ЭМГ-электрода на гиб
кость (п. 2.10) следует проводить путем наматывания электрода 
на цилиндр диаметром нс более 30 мм. Электрод удовлетворяет 
требованиям п. 2.10, если при этом обеспечивается непрерывное 
контактирование токосъемной поверхности электрода с поверхно
стью цилиндра, определяемое визуально.

3.20. Испытание на нетоксичиость электродов, средств их креп
ления и электродного контактного вещества (п. 2.11) должно 
быть проведено по методикам, утвержденным компетентными ор
ганами Министерства здравоохранения СССР.

3.21. Проверку на устойчивость к санитарной обработке 
(пн. 2.12 и 2.13) проводят пятикратной санитарной обработкой, 
указанной в руководстве по эксплуатации. Результаты испытаний 
считают положительными, если после окончания испытаний изде
лия соответствуют требованиям пп. 1—5, 7 табл. 4.

3.22. Проверку на вибропрочность (п. 2.15) проводят по ГОСТ 
20790—82 на внбростенде, обеспечивающем установление заданной 
частоты с погрешностью не более ± 10% , амплитуды с погрешно
стью не более ±20% . Электроды и средства их крепления в про
цессе испытаний жестко (без дополнительной амортизации) Kjpe- 
пят к столу вибростенда. Продолжительность испытаний 10 мин. 
Результаты испытаний считают положительными, если по оконча
нии испытаний отсутствуют механические повреждения изделий, 
а их параметры соответствуют требованиям пп. 1 —5, 7 табл. 4 и 
п. 2.6.

3.23. Проверку на устойчивость к механическим воздействиям 
при транспортировании (и. 2.16) проводят по ГОСТ 20790—82 на 
стенде имитации транспортирования, обеспечивающем ускорение 
с погрешностью, лежащей в пределах от минус 10 до плюе 25%.
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Испытания проводят в транспортной упаковке, жестко укреплен
ной в центре платформы стенда в положении, определяемом над
писью или условным знаком «Верх». Продолжительность испыта
ний 1 ч.

Результаты испытаний считают положительными, если отсут
ствую! механические повреждения упаковки и изделий, а изделия 
отвечают требованиям пп. 1—5, 7 табл. 4 и п. 2.6. После этих ис
пытаний электродное контактное вещество должно сохранять зри
тельно оцениваемую однородность.

3.24. Испытания на механическую прочность крепления несъ
емных электродных проводов (кабелей) (п. 2.17) осуществляют с 
помощью электромеханического устройства, имеющего счетчик чи
сла перегибов электродного провода (кабеля).

Результаты испытания считают положительными, если при ука
занных в я. 2.17 числе перегибов провода (кабеля) нс произошло 
нарушения целостности электрических цепей: токосъемные поверх
ности электрода — контакты разъема электродного провода (ка
беля), а электрическая прочность и сопротивление изоляции соот
ветствуют табл. 4.

3.25. Проверку на тепло- и холодоустойчивость при эксплуата
ции (и. 2.18) проводят по ГОСТ 20790—82.

Результаты испытаний считают положительными, если электро
ды соответствуют требованиям пп. 1—5, 7 табл. 4.

326. Проверку на тепло- и холодоустойчивость при хранении, 
транспортировании и эксплуатационном транспортировании 
(пн. 2.19—2.21) проводят по ГОСТ 20790—82.

Результаты испытаний считают положительными, если после 
выдержки в нормальных условиях электроды отвечают требовани
ям пп. 1—5, 7 табл. 4 и п. 2.6.

3.27. Проверку на влагоустойчнвость при эксплуатации прово
дят по ГОСТ 20790—82.

Результаты испытаний считают положительными, если в про
цессе испытаний электроды соответствуют требованиям пп. 1—5,
7 табл. 1.

3.28. Проверку на влагоустойчнвость при хранении, транспор
тировании я эксплуатационном транспортировании (пп. 2.19— 
2.21) проводят по ГОСТ 20790—82.

Результаты испытаний считают положительными, если после 
испытаний изделия соответствуют требованиям пп. 1—5, 7 табл. 4

3.29. Испытании на надежность (п. 2.22) — по ГОСТ 23256- 78
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

Обозначение ЭК Г-электродов

Климе иона а »с и об«»Н*- Место наложения электрода ив
Ободпкасние «ехтроаа

ЧСМИС ОГВСЛСМХЯ ломркиостъ тела чел о ten* букмимм аяетовоо

Биполярные от хо- 
вечностей по Эйнтхо- 
*ену:

I. И, III Правая рука R Красный
Моноаолярныс. 

увеличенные от ко-
Левая рука L Желтый

йечпостсй по Гольд
бергу:

Левая нога F Зеленый

aVR; aVL; aVF

Монов аляриые 
грудные по Виль-

На правом краю груди
ны в 4-м межреберье

С1 Белый/красный
-Сову:

V .-V c
На левом краю грудины 

в 4-м межреберье
С2 Белый/желтый

5-е ребро между С2 и С4 СЗ Белы ft/эелеп ы йНа левой срсднеключич- С4 Белмй/ио-ной липни в 5-м межребе- 
рье рнтяевый •

• • . г» ».
На левой передней под

мышечной ливни на уровне 
С-1 по горизонтали

С5 Белый/черный

На левой среднеподмы
шечкой лавин на уровне С4

С6 Белый/фиолето-
пыйпо горизонтали

Один электрод поочеред
но накладываемый на точ
ки Clv-CO

С Белый

Биполярные груд- 
вые по Нэбу:

D, А, 1

Место присоединении 
2-го ребра справа к гру
дине

N,, Красный

Точка сердечного верху- N.P Зеленыйщечного толчка
Левая задняя подмышеч N.u Желтыйпая линии на уровне сер

дечного верхушечного 
толчка
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Продолжение
Обозначение алсктрои

Нариеиооапие ir обочмл-
меняй: o T tic te ii пч

»1сето наложения эдекгроа* «а 
по*ер»ностк тела чслооска буменкос ЦОСТО*ОС

Корректированные 
ортогональные 
по Франку

V* ; V y -  V ,

По горизонтали на уров
не желудочков:

на правой средпсподмы- 
щечной липни

I Голубой^крас-
ный

на передней срединной 
линии

Е Голубо й/жсл- 
тый

между передней средин
ной линчей и левой средне- 
иодмышечиой линией

С Голубой/зе-
леный

на левой средпсподмы - 
щечной линии

А Г олубой/ко- 
ркчневый

на задней срединной 
линии

М ГолубоА/черный

На шее со стороны 
спины

н Голубой/фио
летооый

Левая нога F Зеленый

Нейтральный элек- 
трод для любых 
отведений

Правая нога или другие 
места

N Черный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Эксплуатационные документы должны быть рассчитаны на медицинский 
и технический персонал, подготовленный для использования и обслуживания 
приборов, к которым подключаются электроды.

2. Сведения, необходимые для эксплуатации, должны быть оформлены в ви
де «Руководства по эксплуатации». Содержание руководства по эксплуатации 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.601—68.

3. Раздел руководства «Технические данные» должен содержать размеры 
электродов, п том числе присоединительных элементов, электродных проводов, 
кабелей, средств крепления электродов, а также следующие параметры:

электрическую прочность изоляции; 
соцротквление изоляции;
массу, плотность, химический состав, водородный показатель, вязкость, 

удельное электрическое сопротивление, максимально допустимое время контак
тирования с кожей взрослых я детей различного возраста, бактериостатические 
и бактерицидные свойства электродного контактного вещества; 

электродный потенциал;
максимальную разность электродных потенциалов;! 
дрейф напряжения;
напряжение электромеханического шума; 
напряжение шума;
полное сопротивление электрода на граничных частотах приборов для био- 

элгхтряческяс исследований, к которым подключаются электроды; 
время готовности электрода,
максимально допустимое время непрерывного контактирования электродов 

с человеком (для электродов длительного контактирования):
возможность использования электродов при дефибрилляции, при воздейст

вии на исследуемого сильными радиочастотными полями (например при элск- 
трохирургки) и другими видами энергии.

вакуумметрическос давление, «ерметичность. усилие сжатия груши, время 
удерживания на коже человека присасывающегося электрода с эластичней 
грушей

4. Раздел руководства «Устройство и работа изделии» должен иметь схемы 
электрических соединений токосъемных поверхностей электродов н экранов с 
контактными разъемами для подключения электродов к из мер ягельным при
борам.

б. Раздел руководства «Порядок работы» должен содержать сведения об 
особенностях использования в инфекционных отделениях к хирургических опе
рационных ножных эдехтродов при обследовании новорожденных я грудных де
тей, об особенностях подготовки мест наложения кожных электродов н мест 
ннслския игольчатых электродов, особенностях наложения или иведеиия электро
дов, об электродцых помехах, способах их распознавания и устранения, об 
особенностях снятия э.текг-родов с поверхности кожи или выведения их из 
тканей.

6. Раздел руководства «Техническое, обслуживание» должен содержать ре
комендации но очистке, дезинфекции, предсгерял«з*циоииой очистке к стерили
зации электродов, а тдкже по возможной их обработке (например электрохи
мической). переточке (заточке) режущих кромок игольчатых электродов и дру
гие сведения, в том тюле способы и средства оценки наиболее важных пара
метров электродов.
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В раздел- должны быть изложены назначение, принцип работы, технические 
характеристики, способы использования специального инструмента, приспособ
лений. входящих о комплект электродов и предназначенных для их технического 
обслуживания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Trpuan Пояснение

Дрейф разности электродных 
потенциалов (дрейф напряжения)

Изменение значения электродного потен
циала. частотный спектр которого лежит в 
полосе частот до 1 Гц

Напряжение шума Напряжение, возникающее в нолуэлемек- 
тс, состоящем из однополюсного электро
да или токосъемного элемента многопо
люсного электрода и электродного контакт 
ного вещества, чаето1иый спектр которого 
лежит в полосе частот свыше 1 Гц

Напряжение шума движения 
(напряжение влекiромсханнческо- 
го шума)

Напряжение, возникающее в полуэле- 
менте, состоящем из электрода и электрод
ного контактного вещества, вследствие ме
ханических воздействий на полуэлемсит

Полное сопротивление Сопротивление, измеренное на перемен
ном токе между выходом электрода н эле
ктродным контактным веществом, контак
тирующим с токосъемной поверхностью 
электрода

Время готовности элехтрода Минимальное врем*, прошедшее после 
вхождения электрода я контакт с электрод
ным контактным веществом, » течение ко 
горого параметры электрода становятся до
пустимыми

Воронка присасывающегося 
электрода

Элемент конструкции присасывающегося 
электрода, имеющий полость, открытую со 
стороны опорной поверхности, внутри ко 
горой создастся разрежение

Дсп-кий электрод Электрод, предназначенный для съема 
биоэлектрических потенциалов у детей раз
ною возраста
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Теряна Поясиенке

Съемный электродный провод 
(кабель)!

Провод или кабель, электрическое под
ключение которых к электроду или отклю
чение от электрода, осуществляется при 
помощи разъемных элементов без исполь
зования инструмента

Несъемный электродный провод 
(кабель)

Провод или кабель, электрическое и ме
ханическое соединение которых с электро
дом, не может быть нарушено без приме
нения инструмента или без нарушения це
лостности и исправности конструкции

Время непрерывного контакти
рования электрода

Максимальное время неиарушаемого кон
тактирования электрода с одним биологи
ческим объектом, необходимое для прове
дения исследования в соответствии с су
ществующими методиками

Кожным нейтральный опоясы
вающий электрод

Кожный нейтральный электрод, токосъ
емная поверхность которого контактирует 
по всей окружности с анатомической ча
стью биологического объекта (рука, нога и 
др)

Редактор А. Л. Владимиров 
Технический редактор А. Г. Каширин •' 

Корректор Н. Н. Филиппова
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Изменение Л» I ГОСТ 25995—83 Электроды дли сьема биоэлектрических потен
циалов. Общие технические требования и методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.03.87 24 810

Лата введения 01,07.87

Пункт 2.22. Заменить ссылку: ГОСТ 23256-78 на ГОСТ 23256-86; маслю 
•ши слова: «Нормы надежности должны быть установлены а технически* ус
ловиях на электроды конкретного типа»;

(Продолжение см. с. 28-4)



(Пpvdo.u/сение изменения к ГОСТ 25995—83)
дополнить абзацами: «Полный установленный срок службы электродов дол

жен бы о. не менее 1,5 лет. 'Полный средний срок службы электродов должен 
быть не менее 3 лег.

Предельным состоянием электродов является состояние, при котором вос
становление их невозможно или экономически нецелесообразно».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.22в: «2.22а Полный установленный срок, 
сохраняемости электродов должен быть не менее 2 лет. Полный средний срок 
сохраняемости должен быть не менее 4 лет».

(Продолжение см. с. 285}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25995—83)
Пункт 3.29 изложить в новой редакции: «3 29. Конт^льные нспшаиня на 

жолгевечность |а  2 22) исодрянясмость <п. 2.22а) — по ГОСТ 23256—во».
(ИУС N? й 19в 7 г.)

ГОСТ 25995-83

http://files.stroyinf.ru/Index/130/13014.htm

