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РЕФЕРАТ
Полный объем работы составляет 52 страницы, включая 17 рисунков
и 2 таблицы.
В первой части рассмотрены метод фотоплетизмографии, технологии
беспроводной передачи данных, из которых была выбрана одна технология.
Краткое описание выбранного языка программирования высокого уровня и
использованных в разработке программного обеспечения библиотек.
Описано устройство для снятия фотоплетизмографического сигнала.
Во второй части описан краткий алгоритм разрабатываемой
программы и подробная работа готового программного обеспечения.
Третья часть содержит выходные графики и вычисление погрешности
измерения пульса.
Ключевые слова: фотоплетизмограф, устройство, Bluetooth, Python,
сигнал.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
В настоящее время происходит бурное развития портативных
технологий и устройств наблюдения, используемых как в медицине, так и в
домашних условия. Применяются данные системы для анализа параметров
функционального состояния человеческого организма и отслеживания
изменений организма. Реализуется на основе регистрации биологических
сигналов и их последующей обработке для анализа и оценки ключевых
физиологических показателей, которые характеризуют работу важнейших
органов и систем организма.
В связи с тем, что технологии не стоят на месте и развитие
элементной базы как микроконтроллеров, так и микроэлектроники,
происходит стремительно, то производство бюджетных излучающих
светодиодов

красного

и

инфракрасного

диапазонов

и

появление

чувствительных фотоприемников дало толчок развитию высокого качества
отслеживания, регистрации и анализа фотоплетизмографического сигнала в
любом месте, содержащем пульсирующие сосуды.
Пользование дома подобным прибором наблюдения может помочь в
обнаружении изменений работы дыхательной и сердечно – сосудистой
систем и изменений работы организма в целом, что будет сигналом к
обследованию у специалиста.
Цель
Целью выпускной квалификационной работы является создание
программного

обеспечения

для

взаимодействия

фотоплетизмографом.
Задачи
Для достижения поставленной цели требуется:
1. изучить метод фотоплетизмографии;
2. выбрать язык программирования;

пользователя

с
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3. реализовать программу ввода и вывода данных с графическим
интерфейсом пользователя;
4. провести тестирование и проанализировать результат;
5. вычислить погрешность измерений.
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1. ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЯ И ОБЗОР РЕШЕНИЙ
1.1 Обзор метода фотоплетизмографии
В

современных

приборах

контроля

для

исследования

периферического кровотока (то есть кровообращения в пределах органа или
ткани) широко применяют метод фотоплетизмографии. Плетизмография –
это технология, которая регистрирует изменения объема тела в результате
воздействия на него различный факторов. Одним из вариантов такого
метода наряду с механической плетизмографией, электрической и другими
видами является фотоплетизмография. Метод основан на определении
оптической плотности и объеме крови в микрососудистом русле ткани [1,
5].
Фотоплетизмографический сигнал является изменением во времени
объема кровеносного сосуда под действием, так называемых, пульсовых
волн. Для того, чтобы регистрация фотоплетизмограммы прошла успешно,
через исследуемый участок биологической ткани пропускается поток
излучения оптического или/и инфракрасного диапазонов. Значение сигнала
измеряется

как

наблюдаемый

ослабление
исследуемый

излучения,
участок,

которое

проходит

содержащий,

через

обязательно,

кровеносный сосуд [1, 5, 6].
Каждая из частей полученного фотоплетизмографического сигнала
представляет собой периферическую пульсовую волну повышенного
давления, которая вызвана выбросом крови левого желудочка в период
сокращения сердечной мышцы (фаза систолы – одно из состояний
сердечной мышцы при сердцебиении, а именно сокращение левого и
правого желудочков и выброс крови в аорту из левого желудочка и в
легочный ствол из правого). Форма объемной пульсовой волны
формируется в результате взаимодействия между левым желудочком и
сосудами большого круга кровообращения [1, 2, 4, 6].
Первый пик пульсовой волны образуется благодаря прямой волне,
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второй – благодаря отраженной волне, которая возникает из-за отражения
объема крови, передающегося по аорте и крупным магистральным артериям
к нижним конечностям и направляющегося обратно в восходящие отделы
аорты. Во время расслабления сердца (диастола) растянутые во время
систолы сосуды сжимаются, и кровь движется от сердца к периферии. При
этом амплитуда регистрируемых колебаний зависит от разности давления в
сосудах при систоле и диастоле. Параметры пульсовой волны отражают
эластичность

и

тонус

сосудов,

артериальное

давление

и

другие

физиологические показатели сердечно – сосудистой системы организма [1 –
4, 6].
Иллюстрация пульсовой волны представлена на рисунке 1.1.

Рис. 1.1 Стандартная форма фотоплетизмографического сигнала.
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Плюсы метода фотоплетизмографии в том, что отслеживать
сосудистые реакции на плоских участках человеческого тела достаточно
просто, для проведения измерений отсутствует контакт электродов с кожей
человека.
Получение такого рода сигнала всегда связано с появлением помех,
кроме того, форма пульсовой волны является недетерминированной и
априорно неопределенной. Двигательные артефакты, появляющиеся при
движениях во время процесса снятия сигнала обследуемого человека,
имеют абсолютно случайный характер и вид и приводят к большим
искажениям формы артериальной пульсации крови. Это значит, что во
время подобного сеанса измерений необходимо обеспечить максимальную
неподвижность человеку, проходящему данную процедуру [1, 4, 6].
1.2 Технологии беспроводной передачи данных
В настоящее время способами беспроводной передачи данных
пользуется каждый почти человек сам того не подозревая. Область
использования беспроводных технологий передачи информации огромна и
охватывает различные прикладные области. Беспроводные сенсорные сети
применяются в таких областях:
 контроль состояния окружающей среды;
 отслеживание

параметров

оборудования

на

различном

производстве;
 различные системы по охране автомобилей, недвижимости, и
так далее;
 контроль состояния сельского хозяйства и прилегающей
территории;
 обеспечение управления энерго- и водоснабжением;
 управление системами кондиционирования и освещения любых
помещений;
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 управление

пожарной

сигнализацией

и

отслеживания

задымленности;
 отслеживание транспорта и транспортных отправок и грузов;
 контроль физиологического состояния человека;
 и многое другое.
Задачи, занимающие большую роль в жизни людей, послужили
толчком к многообразию и разнообразию таких технологий, как
беспроводная технология передачи данных [24].
1.3 Технология беспроводной передачи данных ZigBee
Область применения беспроводных интерфейсов передачи данных
очень распространена и касается почти каждой области жизни человека.
Такая технология, как ZigBee способна обеспечить невысокое
потребление энергии и передачу данных на частоте 2.4 ГГц со скоростью до
250 Кб/с, на расстоянии до 75 метров в условиях прямой видимости.
Поддерживаются такие типы сетей: точка – точка, звезда и более сложные
сети с ретрансляцией и автоматической маршрутизацией, что позволяет
передавать данные между узлами, которые не находятся в зоне прямой
видимости. Сети ZigBee могут использоваться и для коммутации отдельных
периферийных устройств, например, беспроводных гарнитур, наушников
или колонок с компьютером или смартфоном, так и для организации
сложных сетей по автоматизации управления домами, офисами и
небольшими производствами [24].
1.4 Технология беспроводной передачи данных Bluetooth
В настоящее время большое распространение в мобильных
устройствах,

беспроводных

гарнитурах

и

других

периферийных

устройствах, ноутбуках и т.д. получила беспроводная технология передачи
данных – Bluetooth. Технология обладает относительно высокими
скоростями передачи данных, неплохими энергетическими показателями и
относительно

небольшими

расстояниями

передачи

данных

между
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портативными устройствами, но для беспроводных устройств по контролю
за

состоянием

человека

не

подходит

из-за

значительного

энергопотребления.
Особенности Bluetooth:
1.радиус действия до 100 метров;
2.радиосвязь в беспроводных сенсорных сетях осуществляется в
диапазоне 2.4 – 2.4835 ГГц;
3.устойчивость к широковещательным помехам за счет метода
скачкообразной перестройки частоты (FHSS) [24].
1.5 Технология беспроводной передачи данных Bluetooth Low
Energy
Технология Bluetooth Low Energy (BLE) – является
беспроводной

передачи

данных

для

коммуникации

технологией
на

ближних

расстояниях. Применяется в очень разнообразных устройствах, например, в
устройствах обеспечения безопасности, управления умными домами,
управления электрическими приборами, домашних медицинских приборах,
спортивных тренажерах и т. д.
Принцип работы BLE заложен в названии: Low Energy. Протоколом
подразумевается передача данных короткими пакетами по необходимости и
выключение передатчика по завершения. Сверхнизкое потребление энергии
частично достигается применением этого принципа. Устройства, которые
используют Bluetooth с низким энергопотреблением, потребляют в разы
меньше энергии для работоспособности, чем другие Bluetooth – устройства
любых предыдущих поколений.
Технология Bluetooth Low Energy (BLE) является технологией,
ориентированной на применение в системах контроля, мониторинга и сбора
данных с устройств на автономном питании. Первые BLE-устройства
появились на рынке в 2011 году.
Концепция технологии направлена на оптимизацию минимального
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энергопотребления, на уменьшение пикового тока передачи и времени
приема за счет коротких пакетов.
Отличия BLE от предыдущих версий Bluetooth:
1. оптимизация до сверхнизкой мощности;
2. пиковый ток менее 20 мА;
3. средний ток менее 5 мкА;
4. более низкая стоимость.
Эти отличия позволяют системам использовать возможность
применения батарейного питания типа «таблетка», что позволяет
применять небольшие датчики (в нашем случае датчик температуры),
работающие непрерывно и не требующие подзарядки и подключаться к ПК.
Рассмотрим архитектуру BLE интерфейса на рисунке 1.2.

Рис.1.2 Многоуровневая архитектура Bluetooth Low Energy.
Если анализировать рынок устройств с интерфейсом BLE, то можно
выделить

следующие

области

применения

данной

технологии:
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информационные устройства, устройства бытовой электроники, устройства
безопасности, бытовые и медицинские устройства, системы сбора данных,
спортивные аксессуары, датчики температуры, влажности, тревожные
кнопки, бесконтактные ключи, пульты, клавиатуры, мыши, «радионяни»,
тонометры, измерители пульса, весы, домашняя автоматика. Это говорит, о
большом распространении технологии BLE и об ее надежности.
Стек BLE состоит из двух основных частей: контроллера и узла сети.
Контроллер реализуется в виде системы на кристалле (СнК) и включает в
себя физический и канальный уровень. Узел сети реализован на
микроконтроллере приложений и включает в себя протокол адаптации
(Adaptation Protocol - L2CAP), протокол атрибутов (Attribute Protocol ATT), протокол атрибутов профилей устройств (Generic Attribute Profile GATT), протокол обеспечения безопасности (Security Manager - SM),
протокол обеспечения доступа к функциям профиля устройств (Generic
Access Profile (GAP). Взаимодействие между контроллером и узлом сети
осуществляется с помощью Host Controller Interface (HCI).
BLE-устройства работают в диапазоне 2.4 ГГц. На физическом уровне
применяется GFSK модуляция с индексом модуляции 0.5, что позволяет
уменьшить пиковое потребление энергии. Пропускная способность на
физическом уровне 1 Мбит/с, 40 частотных каналов с расстоянием 2 МГц
между ними в диапазоне от 2402 до 2480 МГц.
Другие характеристики физического уровня:
 мощность передачи от 0.01 мВт до 10 мВт;
 минимальная чувствительность приемника -70 дБм (при которой
частота битовых ошибок не превышает порядка 10-3);


дальность

передачи

при

мощности

передачи

0

дБм

и

чувствительности -70 дБм порядка 30 метров;
 дальность передачи при мощности передачи 10 дБм больше 100
метров;
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BLE – устройства обычно имеют мощность от 0 до 4дБм и
чувствительность от -85 до -90 дБм.
Канальный уровень включает в себя три канала, по которым
происходит обнаружение устройства, подключение к устройству и обмен
пакетами между ними. Эти каналы не перекрываются с каналами стандарта
IEEE 802.11. Имеет 37 каналов двунаправленного обмена данными.
Для установления соединения одно из устройств выступает в качестве
ведущего (Мaster), а второе в качестве ведомого (Slave). Ведущее
устройство может поддерживать несколько соединений с ведомыми, в то
время как ведомое устройство может иметь только одно подключение к
ведущему, что показано на рисунке 1.3. Для экономии энергии ведомое
устройство по умолчанию находится в спящем состоянии, периодически
просыпаясь для проверки наличия пакетов данных от ведущего.

Рис.1.3 Топология установления соединения BLE-устройств.
Устройства с одним режимом обладают минимальным потреблением
энергии и представляют собой конечные исполнительные устройства.
Двухрежимные устройства предполагают возможность периодического
получения энергии, располагаются на различных мобильных устройствах, а
также могут функционировать и как обычные Bluetooth устройства. Схема
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взаимодействия между однорежимными, двухрежимными устройствами и
классическим Bluetooth – устройствами представлена на рисунке 1.4.

Рис.1.4 Режимы устройства.
Протокол

L2CAP

является

оптимизированной

версией

соответствующего протокола в Bluetooth 2.x/3.x. Основной задачей L2CAP
является мультиплексирование данных трех протоколов: ATT, SM и
протоколов

канального

уровня,

для

их

логического

соединения.

Максимальная нагрузка L2CAP в BLE составляет 23 байта.
В технологии BLE описывается два режима безопасности для защиты
данных, передаваемых между парой соединенных устройств: LE Security
Mode 1 и LE Security Mode 2. Эти режимы обеспечивают сервисы
безопасности на канальном уровне и ATT. Также BLE поддерживает
механизм, называемый приватным адресом. Данный механизм снижает
угрозу отслеживания BLE устройства по его адресу. Приватные адреса
создаются на основе публичного адреса устройства путем его шифрования с
использованием ключа, который получен от доверенного устройства.
1.6 Выбор технологии
Для выбора подходящей технологии, необходим сравнительный
анализ по основным характеристикам: потребляемая мощность, дальность
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действия, частота и скорость передачи.
В таблице 1.1 представлены основные технические характеристики
рассмотренных выше технологий: ZigBee, Bluetooth и BLE.
Таблица 1.1
Характеристики беспроводных технологий передачи данных

Из таблицы 1 видно, что самый большой радиус действия сигнала и
самое низкое энергопотребление у беспроводной технологии BLE. Поэтому
для выполнения своего дипломного проекта, я выбрал интерфейс BLE [24].
1.7 Python и библиотеки
Python

–

высокоуровневый

язык

программирования

общего

назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим
управлением

памятью,

ориентированный

на

повышение

производительности разработчика, читаемости кода и его качества, а также
на обеспечение переносимости написанных на нём программ. Язык
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является полностью объектно-ориентированным. Синтаксис ядра языка
минималистичен, за счёт чего на практике редко возникает необходимость
обращаться к документации. Недостатками языка являются зачастую более
низкая скорость работы и более высокое потребление памяти написанных
на нём программ по сравнению с аналогичным кодом, написанным на
компилируемых языках, таких как C или C++ [7, 8].
Язык программирования высокого уровня Python был выбран исходя
из того, что:
 разработка готового варианта программного обеспечения
занимает немного времени за счет доступного синтаксиса
языка;
 простое как взаимодействие с графическим интерфейсом
пользователя, так и его создание [9, 10];
 скорости работы данного языка вполне хватает на обработку
полученных от измерений значений [8];
 реализация обмена данными с файлами реализуется так же
просто [11].
Для проработки графического интерфейса пользователя используется
библиотека PyQt5, содержащая в себе набор расширений графического
фреймворка Qt [10, 12].
Удобство использования данной библиотеки состоит в том, что PyQt5
включает в себя Qt Designer – дизайнер графического интерфейса
пользователя. Программа pyuic генерирует Python-код из файлов,
созданных в Qt Designer. Это делает PyQt очень полезным инструментом
для быстрой разработки интерфейса. Кроме того, можно добавлять новые
графические элементы управления, написанные на Python, в Qt Designer [10,
12].
Применяемые модули данной библиотеки:
 QtCore – содержит ядро с неграфической функциональностью.
Этот модуль используется: для работы со временем, файлами,
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папками, различными типами файлов, системами сигналов и
слотов, потоками и процессами, разделяемой памятью и т. д;
 QtGui

–

компоненты

графического

интерфейса

(элементы

управления), содержит классы для интеграции систем окон,
обработки событий, 2D-графики, базовой обработки изображений,
шрифтов и текста;
 QtWidgets

–

является

пользовательского

базовым

интерфейса,

классом

содержит

всех

объектов

классы,

которые

обеспечивают набор UI-элементов для создания классических
пользовательских интерфейсов [10, 13 – 15].
Для вывода графиков используются библиотеки Matplotlib и Pandas.
Matplotlib – это библиотека двумерной графики, с помощью которой
можно создавать высококачественные рисунки различных форматов.
Matplotlib представляет собой модуль-пакет для Python. Получаемые
изображения могут быть использованы в качестве иллюстраций в
публикациях. Можно создавать графики, спектры мощности, гистограммы,
диаграммы ошибок, диаграммы рассеяния и т. д.
Интерфейс Pyplot – это модуль библиотеки Matplotlib, он позволяет
выбирать готовые решения и настраивать базовые параметры рисунка. Его
главные достоинства – простота и достаточное количество настроек
изображения [16 – 18].
Pandas – программная библиотека на языке Python для анализа и
обработки

данных.

библиотеки NumPy.

Работа

pandas

с

данными

строится

поверх

Он обеспечивает оптимизированное согласование

табличных данных и мощную функциональность временных рядов.
Предоставляет

специальные

структуры

данных

и

операции

для

манипулирования числовыми таблицами и временными рядами.
Основная используемая область применения – это обеспечение
работы в рамках среды разработки на языке Python не только для сбора и
очистки данных, но для анализа и моделирования данных, без
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переключения на более специфичные для статобработки языки.
DataFrame – это ключевая структура данных в Pandas, самая важная и
широко используемая. Она позволяет нам хранить и обрабатывать
табличные данные, как двумерную структуру данных. Содержит данные,
выровненные по строкам и столбцам, как в таблице SQL или в базе данных
электронной таблицы. Можно либо жестко закодировать данные в
DataFrame, либо импортировать файл CSV, файл tsv, файл Excel, таблицу
SQL и т.д [18 – 20].
Для взаимодействия с фотоплетизмографом с помощью технологии
Bluetooth Low Energy (BLE) используется библиотека Bleak (Bluetooth Low
Energy platform Agnostic Klient).
Bleak – это клиентское программное обеспечение, способное
подключаться к устройствам BLE. Оно предназначено для обеспечения
асинхронного кросс-платформенного API Python для подключения и связи,
например, с датчиками, как в случае фотоплетизмографа [21].
1.8 Описание устройства – фотоплетизмографа
Структурная схема устройства для снятия фотоплетизмограммы,
изображена на рисунке 1.5, состоит из Bluetooth Low Energy (BLE) модуля
на базе CC2652 и модуля датчика пульса на базе MAX30102.

Рис.1.5 Структурная схема фотоплетизмографа.

19

Для передачи данных используется беспроводной модуль серии
CC2652, основанный на многопротокольном беспроводном модуле
SimpleLink 2,4 ГГц. Поддержка модулем таких протоколов беспроводной
связи, как: Thread, ZigBee, Bluetooth 5.2 Low Energy и другие.
MAX30102

–

интегральный

сенсорный

модуль,

который

предназначен для упрощения разработки портативных медицинских
приборов по контролю

за сердечным ритмом и по контролю за

насыщенностью крови кислородом. В состав микросхемы интегрированы
светодиоды (красный и инфракрасный) и фотоприемник, а так же встроены
оптические элементы. Имеющаяся в составе MAX30102 электронная схема
обработки сигналов характеризуется низким уровнем собственного шума и
обеспечивает подавление внешней засветки.
В процессе измерений используется канал красного и инфракрасного
света с регулируемой программным образом интенсивностью свечения и
длительностью сеансов измерения.
Взаимодействие с внешними устройствами происходит через
стандартный интерфейс

. Модуль может быть переведен через

программу в режим ожидания с практически нулевым током потребления,
что позволяет отказаться от выключателей питания.
MAX30102

может

применяться

в

портативных

медицинских

приборах для использования в поликлиниках и дома, а также для контроля
состояния организма в процессе занятий спортом [22].
Внешний вид прототипа устройства для тестирования методики сбора
и обработки фотоплетизмограмм приведен на рисунках 1.6 и 1.7. Корпус
устройства состоит из:
 наборного акрилового стекла;
 эластичного

ремешка

фиксирующего элемента.

с

турникетной

кнопкой

в

роли
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Рис.1.6 Вид устройства сверху.

Рис.1.7 Вид устройства сбоку.
Для снятия фотоплетизмографического сигнала данное устройство
надевается на руку, как показано на рисунке 1.8.
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Рис.1.8 Устройство готово к проведению снятия сигнала.
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2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.1 Концепция программы
Программное обеспечение включает в себя три зависимых друг от
друга файла:
 def_conf.py – настройки для интегрального сенсорного модуля
MAX30102;
 FPG_test.py – программа работы с устройством;
 GUI_fpg.py – графический интерфейс пользователя управления
фотоплетизмографом.
2.2 Алгоритм работы программного обеспечения
Краткий алгоритм выполнения всего программного обеспечения
выглядит следующим образом:
1. запускается файл GUI_fpg.py;
2. открывается окно для ввода параметров;
3. создается текстовый файл num.txt и записываются в него
введенные пользователем настройки;
4. открывается окно ожидания конца измерений;
5. запускается выполнение файла FPG_test.py;
6. запускается выполнение файла def_conf.py;
7. в файле def_conf.py открывается текстовый файл num.txt,
хранящий пользовательские настройки;
8. считывается файл с настройками;
9. сохраняются настройки в переменные;
10.закрывается текстовый файл num.txt;
11.закрывается файл def_conf.py;
12.устанавливаются настройки BLE соединения;
13.выполняется поиск устройства по указанному в программном
коде адресу и соединение с ним;
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14.из файла def_conf.py считываются введенные пользователем
настройки для снятия фотоплетизмографического сигнала;
15.записывается конфигурация MAX30102;
16.ожидается сигнал, означающий окончание измерений;
17.считываются измерения;
18.выполняется фильтрация измерений методом скользящее
среднее [25];
19.вычисляется

разность

между

изначальными

значениями

измерений и средними [25];
20.создается Excel файл;
21.в Excel файл записываются:
a. время отсчета;
b. значения красного канала;
c. значения сглаженного скользящим средним красного
канала;
d. значения инфракрасного канала;
e. значения

сглаженного

скользящим

средним

инфракрасного канала;
f. разница между значениями красного канала и значениями
его скользящего среднего;
g. разница между значениями инфракрасного канала и
значениями его скользящего среднего.
22.сохраняется Excel файл с названием Values_for_graph.xlsx;
23.создается текстовый файл:
24.в текстовый файл записываются:
a. измеренная температура тела;
b. используемая величина тока красного светодиода;
c. используемая величина тока инфракрасного светодиода;
d. значение длительности импульсов;
e. значение частоты дискретизации;
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f. конфигурация MAX30102;
g. время отсчета;
h. значения красного канала;
i. значения сглаженного скользящим средним красного
канала;
j. значения инфракрасного канала;
k. значения

сглаженного

скользящим

средним

инфракрасного канала;
l. разница между значениями красного канала и значениями
его скользящего среднего;
m. разница между значениями инфракрасного канала и
значениями его скользящего среднего.
25.закрывается текстовый файл;
26.закрывается файл FPG_test.py;
27.закрывается окно ожидания;
28.открывается окно вывода результатов;
29.в окно выводятся:
a. частота сердечных сокращений;
b. температура тела;
c. графики красного канала;
d. графики инфракрасного канала;
e. графики пульса красного и инфракрасного каналов.
30.конец работы программы.
Блок – схема алгоритма выполнения программного обеспечения
представлена на рисунке 2.1.
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Рис.2.1 Блок – схема алгоритма.
2.3 Работа программного обеспечения
Выполнение реализованного программного обеспечения:
 выполнение
GUI_fpg.py;

программы

начинается

с

запуска

файла
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 открывается

окно

ввода

настроек

фотоплетизмографа

пользователем, иллюстрация окна приведена на рисунке 2.2.
Через графический интерфейс доступны изменения следующих
параметров:
o количество измерений в диапазоне от 0 до 8000;
o длительность импульса в микросекундах (69, 118, 215,
411);
o частота дискретизации в Гц (50, 100, 200, 400, 800, 1000,
1600, 3200);
o величина тока красного светодиода в диапазоне от 0мА до
50 мА;
o величина тока инфракрасного светодиода в диапазоне от
0мА до 50 мА [22 – 23].
Такое количество специфических настроек необходимо, исходя
из

того,

что

данный

фотоплетизмограф

является

исследовательским инструментом для подбора оптимальных
режимов работы, чтобы в дальнейшем отслеживать различные
параметры и сигналы организма (частота пульса, частота
дыхания, количество кислорода и т.д.);

Рис.2.2 Пользовательское окно ввода настроек.
Код на языке Python выглядит следующим образом:
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def __init__(self):
super(Main_Window, self).__init__()
self.setupUi(self)
regexp_query = QRegExp('[0-9]*')
input_validator = QRegExpValidator(regexp_query)
input_validator.setRegExp(regexp_query)
# Ввод количества измерений
self.line_num.setValidator(input_validator)
# Ввод длительности импульса и частоты соответственно
self.comboBox_long.addItems(['69', '118', '215', '411'])
self.comboBox_reg.addItems(['50', '100', '200', '400',
'800', '1000', '1600', '3200'])
# Ввод величин токов светодиодов красного и инфракрасного
соответственно
self.spinBox_red.setRange(0, 50)
self.spinBox_red.setWrapping(True)
self.spinBox_red.setValue(20)
self.spinBox_ir.setRange(0, 50)
self.spinBox_ir.setWrapping(True)
self.spinBox_ir.setValue(20)
self.pushButton_run.clicked.connect(self.start)
def start(self):
line_num_1 = self.line_num.text()
comboBox_long_1 = self.comboBox_long.currentText()
comboBox_reg_1 = self.comboBox_reg.currentText()
spinBox_red_1 = self.spinBox_red.text()
spinBox_ir_1 = self.spinBox_ir.text()
print('line_num_1
',
line_num_1,
'line_num_1_type
',
type(line_num_1))
print('comboBox_long_1
',
comboBox_long_1,
'comboBox_long_1_type ', type(comboBox_long_1))
print('comboBox_reg_1
',
comboBox_reg_1,
'comboBox_reg_1_type ', type(comboBox_reg_1))
print('spinBox_red_1 ', spinBox_red_1, 'spinBox_red_1_type ',
type(spinBox_red_1))
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print('spinBox_ir_1
type(spinBox_ir_1))

',

spinBox_ir_1,

'spinBox_ir_1_type

',

# Запись введенных данных в файл
f = open('num.txt', 'w')
f.write(line_num_1)
f.write('\n')
f.write(comboBox_long_1)
f.write('\n')
f.write(comboBox_reg_1)
f.write('\n')
f.write(spinBox_red_1)
f.write('\n')
f.write(spinBox_ir_1)
f.close()
 после указания желаемых настроек и нажатия кнопки
«Измерить» открывается окно ожидания окончания процесса
снятия и записи фотоплетизмографического сигнала, которое
приведено на рисунке 2.3. Как только запись результата
завершается, то данное окно закрывается;

Рис.2.3 Окно ожидания окончания измерений.
Код на языке Python выглядит следующим образом:
# Открыть окно ожидания
wait = Waiting()
wait.show()
 до начала измерений происходит установка Bluetooth –
соединения, на рисунке 2.4 представлено, как отображается
устройство в приложении BLE Scanner;
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Рис.2.4 Отображение устройства в приложении BLE Scanner.
 затем выполняется установка введенных через графический
интерфейс настроек пользователем, снятие сигнала с датчика и
сохранение результатов в файлы;
Код на языке Python выглядит следующим образом:
# Запись результатов в Excel файл и в текстовый файл
wb = openpyxl.Workbook()
name = wb.active
name.title = 'Value'
l=1
c=1
for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window - 10):
s_time = i * (def_conf.Average / def_conf.ADC_speed)
name.cell(row = c, column = l, value = str(s_time))
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name.cell(row = c, column = l + 1, value = str(REDchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)]))
name.cell(row = c, column = l + 2, value = str(smoothRED[i]))
name.cell(row = c, column = l + 3, value = str(IRchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)]))
name.cell(row = c, column = l + 4, value = str(smoothIR[i]))
name.cell(row = c, column = l + 5, value = str(REDchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)] - smoothRED[i]))
name.cell(row = c, column = l + 6, value = str(IRchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)] - smoothIR[i]))

+

+

+
+

c += 1
wb.save('Values_for_graph.xlsx')
file_name = time.strftime("%Y %m %d %H",time.localtime())
file_name = def_conf.address + '@_' + file_name
file_name = file_name.replace(' ','_')
file_name = file_name.replace(':','_')
file_name = file_name + '.txt'
print(file_name)
f = open(file_name,'wt') #for write, in text mod
print("open_file_to_save_result")
#write configuration to file
f.write('temperature=' + str(temperature) + '\n')
f.write('RED_LED_current = ' + str(def_conf.RED_LED_current) +'mA'
+ '\n') # 0-50 mA
f.write('IR_LED_current = ' +str(def_conf.IR_LED_current)+ 'mA' + '\n')
# 0-50 mA
f.write('LED_pw = ' + str(def_conf.LED_pw)+ 'us' + '\n') #
69/118/215/411 us
f.write('ADC_diap = ' + str(def_conf.ADC_diap)+ 'nA' + '\n') #
2048/4096/8192/16384 nA
f.write('ADC_speed = ' + str(def_conf.ADC_speed) + 'smp/sec' + '\n') #
50/100/200/400/800/1000/1600/3200 smp/s
f.write('Average = ' + str(def_conf.Average) + '\n')
f.write('\n')
f.write('max30102 configuration:'+ '\n')
f.write('ints:'
+
str(hex(def_conf.ints))
+
'
mode:'
+
str(hex(def_conf.mode)) +' slots:' + str(hex(def_conf.slots))+ '\n')
f.write('LEDs:'+
str(hex(def_conf.LEDs))
+
'
SPO2:'
+
str(hex(def_conf.SPO2))+ '\n')
f.write('\n')
for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window - 10):
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s_time = i * (def_conf.Average / def_conf.ADC_speed)
f.write(str(s_time) + ' '
+ str(REDchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)]) + ' '
+ str(smoothRED[i]) + ' '
+ str(IRchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)]) + ' '
+ str(smoothIR[i]) + ' '
+ str(REDchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)] smoothRED[i]) + ' '
+ str(IRchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)] smoothIR[i]) + ' '
+ '\n')
#close file
f.close()
print("close file")
 по окончанию процесса измерений и сохранения результатов
открывается окно вывода результатов, которое приведено на
рисунке 2.5. Данное окно содержит в себе три кнопки, каждая из
которых выводит соответствующие ей графики:
o кнопка «КР канал» – открывается окно с графиком, на
который

выводится

сигнал с красного

канала и

отфильтрованный скользящим средним сигнал [25];
o кнопка «ИК канал» – открывается окно с графиком, на
который выводится сигнал с инфракрасного канала и
отфильтрованный скользящим средним сигнал [25];
o кнопка «Пульс» – открывается окно с графиком, на
который выводится сигнал с красного и инфракрасного
каналов.
 так же это окно содержит два текстовых поля вывода:
o поле «Пульс (ударов в минуту)»;
поле «Температура тела (градусов С)». Распределение
значений температуры тела изображено на рисунке 2.6. Так
как

устройство

для

снятия

фотоплетизмограммы

размещается и проводит измерения на руке, то температура

32

тела в этом месте находится в пределах от 29,5⁰С до 33⁰С.

Рис.2.5 Окно вывода результатов измерений.

Рис.2.6 Распределение температуры тела.
Код на языке Python выглядит следующим образом:
# Вычисление пульса
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table = pd.read_excel('Values_for_graph.xlsx')
x = table.values[:, 0]
y = table.values[:, 5]
counter_max = 0
for i in range(len(y)):
if i < len(y)-2:
if y[i] < 0 and y[i+1] < 0 and y[i+2] > 0:
counter_max += 1
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3. ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1 Полученные на основе измерений графики
Ниже, на рисунках 3.1 – 3.3, приведены результаты снятия
фотоплетизмографического сигнала.

Рис.3.1 График красного канала.

Рис.3.2 График инфракрасного канала.
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Рис.3.3 Графики пульса с красного и инфракрасного каналов.
3.2 Расчет погрешности измерения пульса
Для вычисления погрешности количества сердечных сокращений в
минуту было проведено 10 измерений. Производились они одновременно
на двух руках, на одной фотоплетизмографом (ФПГ), а на другой заведомо
точным прибором – тонометром (ТНМ) для неинвазивного измерения
артериального давления и пульса.
Таблица 3.1
Полученные измерениями значения пульса (уд/мин)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ФПГ( )

76

61

70

78

62

60

66

69

66

60

ТНМ( )

72

67

73

70

74

64

71

65

61

68

- погрешность измерения пульса
на 10 попыток составила менее 10%, что указывает на хорошую точность
полученных значений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был изучен
метод

фотоплетизмографии

для

регистрации

изменений,

которые

возникают при наполнении сосудов кровью в зависимости от кардиоцикла.
Графический интерфейс пользователя для ввода настроек проведения
измерений и визуализации результатов, в том числе и построения выходных
графиков, был реализован на языке программирования высокого уровня
Python.
Тестирование проводилось на нескольких людях и на каждом
конечный результат оказывался приемлемого уровня, в пределах 10%.
Сравнение результатов выполнялось с заведомо точным прибором –
тонометром.
Устройство может использоваться как в качестве обыкновенного
пульсометра, так и в роли исследовательского инструмента для анализа и
изучения выходных графиков фотоплетизмографического сигнала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Файл взаимодействия с графическим интерфейсом пользователя
GUI_fgp.py.
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QDialog
from PyQt5.QtGui import QRegExpValidator
from PyQt5.QtCore import QRegExp, Qt
import sys
import time
import asyncio
import platform
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.style.use('ggplot')
from graf import ui_main, but_dialog, waiting
import warnings
warnings.simplefilter("ignore", UserWarning)
sys.coinit_flags = 2
class Main_Window(ui_main.Ui_MainWindow, QMainWindow):
def __init__(self):
super(Main_Window, self).__init__()
self.setupUi(self)
regexp_query = QRegExp('[0-9]*')
input_validator = QRegExpValidator(regexp_query)
input_validator.setRegExp(regexp_query)
# Ввод количества измерений
self.line_num.setValidator(input_validator)
# Ввод длительности импульса и частоты соответственно
self.comboBox_long.addItems(['69', '118', '215', '411'])
self.comboBox_reg.addItems(['50', '100', '200', '400',
'800', '1000', '1600', '3200'])
# Ввод величин токов светодиодов красного и инфракрасного соответствен
но
self.spinBox_red.setRange(0, 50)
self.spinBox_red.setWrapping(True)
self.spinBox_red.setValue(20)
self.spinBox_ir.setRange(0, 50)
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self.spinBox_ir.setWrapping(True)
self.spinBox_ir.setValue(20)
self.pushButton_run.clicked.connect(self.start)
def start(self):
line_num_1 = self.line_num.text()
comboBox_long_1 = self.comboBox_long.currentText()
comboBox_reg_1 = self.comboBox_reg.currentText()
spinBox_red_1 = self.spinBox_red.text()
spinBox_ir_1 = self.spinBox_ir.text()
print('line_num_1 ', line_num_1, 'line_num_1_type ', type(line_num_1))
print('comboBox_long_1 ', comboBox_long_1, 'comboBox_long_1_type ', type(c
omboBox_long_1))
print('comboBox_reg_1 ', comboBox_reg_1, 'comboBox_reg_1_type ', type(com
boBox_reg_1))
print('spinBox_red_1 ', spinBox_red_1, 'spinBox_red_1_type ', type(spinBox_red
_1))
print('spinBox_ir_1 ', spinBox_ir_1, 'spinBox_ir_1_type ', type(spinBox_ir_1))
f = open('num.txt', 'w')
f.write(line_num_1)
f.write('\n')
f.write(comboBox_long_1)
f.write('\n')
f.write(comboBox_reg_1)
f.write('\n')
f.write(spinBox_red_1)
f.write('\n')
f.write(spinBox_ir_1)
f.close()
# Открыть окно ожидания
wait = Waiting()
wait.show()
import FGP_test
import os
os.environ["PYTHONASYNCIODEBUG"] = str(1)
address = (
"F8:8A:5E:EB:40:D9"
if platform.system() != "Darwin"
else "B9EA5233-37EF-4DD6-87A8-2A875E821C46"
)
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(FGP_test.run(address, True))
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wait.hide()

# Закрыть окно ожидания

main_app_2 = Main_Window_2()
main_app_2.show()
main_app_2.exec_()

class Main_Window_2(but_dialog.Ui_Dialog, QDialog):
def __init__(self):
QDialog.__init__(self)
self.setupUi(self)
table = pd.read_excel('Values_for_graph.xlsx')
x = table.values[:, 0]
y = table.values[:, 5]
counter_max = 0
for i in range(len(y)):
if i < len(y)-2:
if y[i] < 0 and y[i+1] < 0 and y[i+2] > 0:
counter_max += 1

print(counter_max)
pulse_sec = counter_max / max(x)
pulse_min = round((pulse_sec * 60))
print('pulse/min = ', pulse_min)
self.lineEdit_out_pulse.setText(str(pulse_min))
self.lineEdit_out_pulse.setAlignment(Qt.AlignCenter)
self.lineEdit_out_pulse.setReadOnly(True)
file_name = time.strftime("%Y %m %d %H",time.localtime())
file_name = 'F8:8A:5E:EB:40:D9' + '@_' + file_name
file_name = file_name.replace(' ','_')
file_name = file_name.replace(':','_')
file_name = file_name + '.txt'
f = open(file_name,'r')
temp = f.readline()
temp = temp.replace('temperature=', '')
temp = temp.replace('\n', '')
temp = str(round(float(temp)))
self.lineEdit_out_temp.setText(temp)
self.lineEdit_out_temp.setAlignment(Qt.AlignCenter)
self.lineEdit_out_temp.setReadOnly(True)
f.close()
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self.pushButton_red.clicked.connect(self.out_red)
self.pushButton_ir.clicked.connect(self.out_ir)
self.pushButton_pulse.clicked.connect(self.out_pulse)
def out_red(self):
table = pd.read_excel('Values_for_graph.xlsx')
x = table.values[:, 0]
y = table.values[:, 1]
z = table.values[:, 2]
plt.plot(x, y, color = 'b', label = 'Красный канал')
plt.plot(x, z, color = 'r', label = 'Скользящее среднее')
plt.title('Красный канал')
plt.legend(loc='upper left', frameon=False)
plt.show()
def out_ir(self):
table = pd.read_excel('Values_for_graph.xlsx')
x = table.values[:, 0]
y = table.values[:, 3]
z = table.values[:, 4]
plt.plot(x, y, color = 'b', label = 'ИК канал')
plt.plot(x, z, color = 'r', label = 'Скользящее среднее')
plt.title('Инфракрасный канал')
plt.legend(loc='upper left', frameon=False)
plt.show()
def out_pulse(self):
table = pd.read_excel('Values_for_graph.xlsx')
x = table.values[:, 0]
y = table.values[:, 5]
z = table.values[:, 6]
plt.subplot (1, 2, 1)
plt.plot(x, y, color = 'b', label = 'Пульс с кр канала')
plt.title('Пульс с красного канала')
plt.legend(loc='upper left', frameon=False)
plt.subplot (1, 2, 2)
plt.plot(x, z, color = 'r', label = 'Пульс с ИК канала')
plt.title('Пульс с ИК канала')
plt.legend(loc='upper left', frameon=False)
plt.show()
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# Ожидание окончания измерений
class Waiting(waiting.Ui_Dialog, QDialog):
def __init__(self):
QDialog.__init__(self)
self.setupUi(self)

if __name__ == '__main__':
app = QApplication(sys.argv)
main_app = Main_Window()
main_app.show()
print('--------')
app.exec_()

Файл настройки работы устройства def_conf.py.
# this values you can change
# samples = 500 #7500 #2400
# import grafint
# samples = grafint.line_num_1
# print('nuum ', samples, 'tyype', type(samples))
f = open('num.txt', 'r')
samples = int(f.readline())
print('nuum ', samples, 'leen', len(str(samples)), 'tyype', type(samples))
LED_pw = int(f.readline())
print('nuum ', LED_pw, 'leen', len(str(LED_pw)), 'tyype', type(LED_pw))
ADC_speed = int(f.readline())
print('nuum ', ADC_speed, 'leen', len(str(ADC_speed)), 'tyype', type(ADC_speed))
RED_LED_current = int(f.readline())
print('nuum ', RED_LED_current,
type(RED_LED_current))
IR_LED_current = int(f.readline())
print('nuum ', IR_LED_current,
type(IR_LED_current))
f.close()

'leen', len(str(RED_LED_current)), 'tyype',

'leen',

# RED_LED_current = 20.0 # mA 0-50 mA
# IR_LED_current = 20.0 # mA 0-50 mA
Average =
FiFo =

16 # 1/2/4/8/16
15 # 1-15

len(str(IR_LED_current)),

'tyype',
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# LED_pw =
411# 69/118/215/411 us
ADC_diap =
16384 # 2048/4096/8192/16384 nA
# ADC_speed =
400 #3200 # 50/100/200/400/800/1000/1600/3200 smp/s
# adresses total
blue = "F8:8A:5E:EB:40:CA" #blue
orange= "F8:8A:5E:EB:3A:26" #orange
green = "F8:8A:5E:EB:3F:42" #green
white = "F8:8A:5E:EB:40:D9" #white
fiolet= "F8:8A:5E:EB:3F:21" #fiolet
address = white
smooth_window = int(ADC_speed/Average) #400
# ##############
LED_pw_list = [69,118, 215, 411]
ADC_diap_list = [2048,4096,8192,16384]
ADC_speed_list = [50,100,200,400,800,1000,1600,3200]
Average_list = [1, 2, 4, 8, 16 ]
RED_LED = int((RED_LED_current*255)//50)
IR_LED = int((IR_LED_current*255)//50)

work = 0
ints = 0x0080
mode = 0x0300 | (Average_list.index(Average)<<5) | 0x10 | FiFo #0x037F # 0x03BF #
0x0318
slots = 0x1212
LEDs = (RED_LED) | (IR_LED<<8) #0x1F1F
proxLED = 0x000F
prox = 0x10
SPO2=(ADC_diap_list.index(ADC_diap)<<5)|(ADC_speed_list.index(ADC_speed)<
<2)|(LED_pw_list.index(LED_pw)) #SPO2 = 0x0062
print(hex(SPO2), hex(RED_LED), hex(IR_LED))
def get_max_conf(array):
work = array[0]
ints = array[1] | (array[2]<<8)
mode = array[3] | (array[4]<<8)
slots = array[5] | (array[6]<<8)
LEDs = array[7] | (array[8]<<8)
proxLED = array[9] | (array[10]<<8)
prox = array[11]
SPO2 = array[12] | (array[13]<<8)
def form_max_conf(array):
array[0] = work
array[1] = ints&0xFF
array[2] = (ints>>8)&0xFF
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array[3] = mode&0xFF
array[4] = (mode>>8)&0xFF
array[5] = slots&0xFF
array[6] = (slots>>8)&0xFF
array[7] = LEDs&0xFF
array[8] = (LEDs>>8)&0xFF
array[9] = proxLED&0xFF
array[10] = (proxLED>>8)&0xFF
array[11] = prox
array[12] = SPO2&0xFF
array[13] = (SPO2>>8)&0xFF

Файл взаимодействия с устройством, снятия сигнала и записи
результатов FGP_test.py.
import asyncio
import platform
from bleak import BleakClient
from bleak import _logger as logger
from bleak.uuids import uuid16_dict
import math
import numpy as np
import time
import def_conf
import cv2
import openpyxl
uuid16_dict = {v: k for k, v in uuid16_dict.items()}
SYSTEM_ID_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("System ID")
)
MODEL_NBR_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Model Number String")
)
DEVICE_NAME_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Device Name")
)
FIRMWARE_REV_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Firmware Revision String")
)
HARDWARE_REV_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Hardware Revision String")
)
SOFTWARE_REV_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Software Revision String")
)
MANUFACTURER_NAME_UUID
=
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"0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Manufacturer Name String")
)
BATTERY_LEVEL_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(
uuid16_dict.get("Battery Level")
)
KEY_PRESS_UUID = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(0xFFE1)
# Glucometer charactericstics
MAX_CONFIG = "0000{0:x}-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(0xFFF1)
FIFO_READ_PTR = "0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb" #.format(0xFFF1)
FIFO_WRITE_PTR = "0000fff3-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(0xFFF1)
RED_DATA = "0000fff4-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(0xFFF1)
IR_DATA = "0000fff5-0000-1000-8000-00805f9b34fb".format(0xFFF1)
defolt_config = b'\x00\x90\x00\x1F\x03\x12\x12\x3F\x3F\x0F\x00\x10\x62\x00'

REDchannel = np.zeros(16384)
IRchannel = np.zeros(16384)
ptr_mask = 0x3FFF
samplesToWrite = def_conf.samples
async def run(address, debug=False):
async with BleakClient(address) as client:
x = await client.is_connected()
logger.info("Connected: {0}".format(x))
system_id = await client.read_gatt_char(SYSTEM_ID_UUID)
print(
"System ID: {0}".format(
":".join(["{:02x}".format(x) for x in system_id[::-1]])
)
)
try:
device_name = await client.read_gatt_char(DEVICE_NAME_UUID)
print("Device Name: {0}".format("".join(map(chr, device_name))))
except Exception:
pass
#read current config
gluc_config_array = await client.read_gatt_char(MAX_CONFIG)
print("max30102 conf:", gluc_config_array)
# #########################################
print("set samples to get ", samplesToWrite)
array = await client.read_gatt_char(FIFO_WRITE_PTR)
array[0]=0xFF & samplesToWrite
array[1]=0xFF & (samplesToWrite>>8)
await client.write_gatt_char(FIFO_WRITE_PTR, array)
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#read current config
gluc_config_array = await client.read_gatt_char(MAX_CONFIG)
print("read current config")
def_conf.work = 1
def_conf.form_max_conf(gluc_config_array)
print("update config")
print(gluc_config_array)
await client.write_gatt_char(MAX_CONFIG, gluc_config_array)

start = 0
#data waiting cycle
print("waiting...")
while (start == 0):
#read write pointer)))
await asyncio.sleep(5.0)
array = await client.read_gatt_char(FIFO_WRITE_PTR)
write_ptr = (array[1]<<8)|array[0]
start = write_ptr & 0x8000
#measure done
array = await client.read_gatt_char(FIFO_READ_PTR)
temperature = array[1] + 0.0625*array[0]
print("start reading data")
print("temperature = ", temperature)
#open file for write
#file_name = time.strftime(time.ctime())
#%a %b %d %H:%M:%S %Y

#counting
read_ptr = 8 #samplesToWrite//4
base_ptr = read_ptr
cicles = (samplesToWrite - read_ptr)//7 # + 1
#start reading samples
print("start reading samples")
#
array[0]= (read_ptr)&0xFF
array[1]= (read_ptr>>8)&0xFF
#send/write read pointer to device
await client.write_gatt_char(FIFO_READ_PTR, array)
#get channel samples
red_array = await client.read_gatt_char(RED_DATA)
ir_array = await client.read_gatt_char(IR_DATA)
#
for i in range(cicles):
#get read pointer
array[0]= (read_ptr)&0xFF
array[1]= (read_ptr>>8)&0xFF
#send/write read pointer to device
await client.write_gatt_char(FIFO_READ_PTR, array)
#get channel samples
red_array = await client.read_gatt_char(RED_DATA)
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ir_array = await client.read_gatt_char(IR_DATA)
print(read_ptr)
#reading a portion of data throgth ble-charactiristics
# """
for j in range(7):
#print (j)
REDchannel[read_ptr-base_ptr]=0
REDchannel[read_ptr-base_ptr]=(red_array[3*j+2]<<16)|(red_array[3*j+1]<<8)|red_array[3*
j]
IRchannel[read_ptr-base_ptr]=0
IRchannel[read_ptr-base_ptr]=(ir_array[3*j+2]<<16)|(ir_array[3*j+1]<<8)|ir_array[3*j]
# s_time = (read_ptr-base_ptr)*(def_conf.Average / def_conf.ADC_speed)
# f.write(str(s_time) + ' ' + str(REDchannel[read_ptr-base_ptr]) + ' ' +
str(IRchannel[read_ptr-base_ptr]) + '\n')
read_ptr = (read_ptr+1)&ptr_mask
print("done")
# now we have two "clear" signals - red and ir REDchannel IRchannel
print("smoothing")
smoothRED = np.zeros(16384)
smoothIR = np.zeros(16384)
for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window):
smoothRED[i] = np.mean(REDchannel[i:(i+def_conf.smooth_window)])
smoothIR[i] = np.mean(IRchannel[i:(i+def_conf.smooth_window)])

# ------------------------------------wb = openpyxl.Workbook()
name = wb.active
name.title = 'Value'
l=1
c=1
for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window - 10):
s_time = i * (def_conf.Average / def_conf.ADC_speed)
name.cell(row = c, column = l, value = str(s_time))
name.cell(row = c, column = l + 1, value = str(REDchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)]))
name.cell(row = c, column = l + 2, value = str(smoothRED[i]))
name.cell(row = c, column = l + 3, value = str(IRchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)]))
name.cell(row = c, column = l + 4, value = str(smoothIR[i]))
name.cell(row = c, column = l + 5, value = str(REDchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)] - smoothRED[i]))
name.cell(row = c, column = l + 6, value = str(IRchannel[i
int(def_conf.smooth_window/2)] - smoothIR[i]))

+

+

+
+
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c += 1
wb.save('Values_for_graph.xlsx')
# -------------------------------------

# ##############
file_name = time.strftime("%Y %m %d %H",time.localtime())
file_name = def_conf.address + '@_' + file_name
file_name = file_name.replace(' ','_')
file_name = file_name.replace(':','_')
file_name = file_name + '.txt'
print(file_name)
f = open(file_name,'wt') #for write, in text mod
print("open_file_to_save_result")
#write configuration to file
f.write('temperature=' + str(temperature) + '\n')
f.write('RED_LED_current = ' + str(def_conf.RED_LED_current) +'mA' + '\n') #
0-50 mA
f.write('IR_LED_current = ' +str(def_conf.IR_LED_current)+ 'mA' + '\n') # 0-50
mA
f.write('LED_pw = ' + str(def_conf.LED_pw)+ 'us' + '\n') # 69/118/215/411 us
f.write('ADC_diap = ' + str(def_conf.ADC_diap)+ 'nA' + '\n') #
2048/4096/8192/16384 nA
f.write('ADC_speed = ' + str(def_conf.ADC_speed) + 'smp/sec' + '\n') #
50/100/200/400/800/1000/1600/3200 smp/s
f.write('Average = ' + str(def_conf.Average) + '\n')
f.write('\n')
f.write('max30102 configuration:'+ '\n')
f.write('ints:' + str(hex(def_conf.ints)) + ' mode:' + str(hex(def_conf.mode)) +'
slots:' + str(hex(def_conf.slots))+ '\n')
f.write('LEDs:'+ str(hex(def_conf.LEDs)) + ' SPO2:' + str(hex(def_conf.SPO2))+
'\n')
f.write('\n')
for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window - 10):
s_time = i * (def_conf.Average / def_conf.ADC_speed)
f.write(str(s_time) + ' '
+ str(REDchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)]) + ' '
+ str(smoothRED[i]) + ' '
+ str(IRchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)]) + ' '
+ str(smoothIR[i]) + ' '
+ str(REDchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)] - smoothRED[i])
+''
+ str(IRchannel[i + int(def_conf.smooth_window/2)] - smoothIR[i]) + ' '
+ '\n')
#close file
f.close()
print("close file")
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#
#fft_order = 2048
#fft_lines = 128
#img = np.zeros((512, int(fft_order/2), 1), np.uint16)
# trying to do FFTs....
print("trying to do FFTs....")
fft_file_name = file_name + '_fft'
print(fft_file_name)
f = open(fft_file_name,'wt') #for write, in text mod
addr0 = 0
fft_order = 1024 #4096
#final_addr = samplesToWrite - 2*fft_order - 32
final_addr = samplesToWrite # - 2*fft_order - 32
img = np.zeros((final_addr, int(fft_order/2), 1), np.uint16)
img_ir = np.zeros((final_addr, int(fft_order/2), 1), np.uint16)
# while(addr0 <= final_addr):
fft_lines = final_addr - addr0
#fft_lines = 128 #final_addr - addr0
for j in range(int(fft_lines)):
#REDsignal_array = REDchannel[addr0:(addr0+fft_order)]
#IRsignal_array = IRchannel[addr0:(addr0+fft_order)]
REDsignal_array = smoothRED[addr0:(addr0+fft_order)]
IRsignal_array = smoothIR[addr0:(addr0+fft_order)]
REDfft_cplx = np.fft.rfft(REDsignal_array)
IRfft_cplx = np.fft.rfft(IRsignal_array)
REDfft = abs(REDfft_cplx)
#REDphase = math.atan(REDfft_cplx.imag/REDfft_cplx.real)
IRfft = abs(IRfft_cplx)
#IRphase = math.atan(IRfft_cplx.imag/IRfft_cplx.real)
for i in range(int(fft_order/2)):
s_freq = i*(def_conf.ADC_speed/(def_conf.Average*fft_order))
if j<32:
f.write(str(s_freq)
+
'
'
+
str(REDfft[i])
+
'
'+
str(math.atan(REDfft_cplx[i].imag/REDfft_cplx[i].real)) + ' ' + str(IRfft[i]) + ' ' +
str(math.atan(IRfft_cplx[i].imag/IRfft_cplx[i].real)) + '\n')
if i > 3:
img[j,i]= int(REDfft[i])>>1
img_ir[j,i]= int(IRfft[i])>>1
f.write('\n')

addr0 += 1
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f.close()
#show and save pictures
cv2.imshow('img',img)
cv2.imshow('img_ir',img_ir)
cv2.waitKey()
img_name = file_name + '_img.png'
img_name_ir = file_name + '_ir_img.png'
cv2.imwrite(img_name, img)
cv2.imwrite(img_name_ir, img_ir)

if __name__ == "__main__":
import os
os.environ["PYTHONASYNCIODEBUG"] = str(1)
address = (
def_conf.address
#def_conf.blue
#def_conf.white
#def_conf.orange
#def_conf.green
#def_conf.fiolet
#"F8:8A:5E:EB:40:CA" #blue
#"F8:8A:5E:EB:3A:26" #orange
#"F8:8A:5E:EB:3F:42" #green
#"F8:8A:5E:EB:40:D9" #white
# "F8:8A:5E:EB:3F:21" #fiolet
if platform.system() != "Darwin"
else "B9EA5233-37EF-4DD6-87A8-2A875E821C46"
)
loop = asyncio.get_event_loop()
# loop.set_debug(True)
loop.run_until_complete(run(address, True))
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