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РЕФЕРАТ 

 Полный объем составляет страниц 54, включая 18 рисунков и таблицу. 

 В ВКР рассмотрены технологии реализации нейросети, технологии 

беспроводной связи, устройство фотоплетизмографа. В результате работы была 

настроена нейросеть реализующая анализ графиков фотоплетизмограмм и 

вывод значений давления и пульса человека. 

Ключевые слова: Фотоплетизмограф, Искусственные нейронные сети, 

Bluetooth low energy, Python. 
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Введение 

Актуальность: 

В современном мире развитие технологий автономного анализа достигло 

высокого прогресса за счет  технологии искусственных нейросетей и 

использования их в различных сферах жизни от прикладных до теоретических 

измерений и оценок. Технологии автономного анализа могут широко 

применятся в индустрии медицины и при домашнем использовании некоторых 

портативных устройств, они фиксируют определенные показатели 

человеческого организма по которым можно оценить его состояния в текущий 

момент и в течении некоторого продолжительного времени при учете хранения 

зарегистрированных данных. 

Использования портативных устройств и технологии искусственных 

нейросетей для проведения автономного анализа состояния человека поможет 

ему при наличии необходимости своевременного узнать о его здоровье и 

вовремя обратится к специалисту за необходимыми консультациями. 

Цель: 

Целью выпускной работы квалификационной работы является создание 

программного обеспечения для сопоставления результатов измерений 

устройства фотоплетизмографа и данных снятых в это же время с устройства 

тонометра и дальнейшего совместного использования их нейросетью как 

основы для будущих оценок результатов измерений фотоплетизмографа. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели необходимо провести решение 

следующих задач. 

1. Изучить метод фотоплетизмографии. 

2. Изучить методы реализации искусственных нейросетей. 

3. Выбрать подходящий язык программирования и набор(стек) 

используемых технологий. 

4. Реализовать программу сбора и сопоставления полученных данных. 

5. Провести тестирование и проанализировать результаты. 
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1. Исследование технологий устройства и программного обеспечения 

В этой главе рассматриваются методы и способы реализации 

фотоплетизмографии, нейронных сетей и беспроводной передачи данных. В 

главе были  рассмотрены Bluetooth, Zigbee, BLE, однослойные и многослойные 

нейронные сети. 

1.1.  Метод фотоплетизмографии 

Фотоплетизмография — это методика оценки и контроля 

периферического кровотока в пределах органов и тканей человеческого 

организма, для которого используют устройство фотоплетизмографа, в основе 

своей работы использует метод отражения и пропускания спектра излучения 

для оценки изменения объема и плотности крови человеческого тела в 

результате воздействия различных факторов. 

Данная методика при правильном её использовании может определить 

различные заболевания человека такие как атеросклероз, сахарный диабет, 

гипертоническую болезнь. Но использование этих результатов неограниченно 

строго медицинской сферой их можно использовать в спортивной сфере и 

нутрициологии. 

Для правильного исследования с помощью метода фотоплетизмографии 

используют устройство, с одной стороны пропускающее сквозь кожу и сосуды 

красное и/или инфракрасное излучение с помощью специальных диодов, на 

обратной же стороне устройства находится приёмник отраженного излучения. 

Результаты такого исследования будут представлены в виде периферической 

пульсовой волны повышенного давления, которая вызывается благодаря 

выбросу крови из левого желудочка во время сокращения сердечной мышцы, 

кроме этого результаты также зависят от толщины и эластичности кровяного 

сосуда над которым проводится  измерение, ширины просвета этого сосуда и 

силы сердечного сокращения. Таким образом первый пик пульсовой волны 

образуется благодаря прямой волне, второй – благодаря отраженной волне, 

которая возникает из-за отражения объема крови, передающегося по аорте и 

крупным магистральным артериям к 7 нижним конечностям и 
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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. [1,2,3] 

 

Рис. 1.1 Работа фотоплетизмографа. 

 



7 
 

1.2. Технологии беспроводной передачи данных 

Технологии беспроводной связи сегодня переживают подлинный бум 

развития. В основном это связано с прочным входом в нашу жизнь смартфонов, 

планшетных и мобильных компьютеров.  

Если сравнивать проводную и беспроводную передачу данных, можно 

выявить множество преимуществ последней [5]: 

• не мешают провода; 

• высокая скорость передачи данных; 

• практичность и быстрота подключения; 

• мобильность использования оборудования; 

• исключен износ или обрыв связи; 

• есть возможность использования нескольких вариантов 

беспроводного подключения в одном девайсе; 

• возможность подключения сразу нескольких устройств к точке 

доступа интернета. 

Но не только это является преимущество, беспроводные сети 

используются в огромном количестве различных сфер деятельности. [5] 

• медицина; 

• наука; 

• спорт; 

• устройства контроля и управления; 

• устройства слежения; 

• и многое другое. 

1.2.1. Технология Bluetooth 

Bluetooth - протокол передачи информации по беспроводному каналу 

связи. Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, 

как карманные и обычные персональные компьютеры, мобильные телефоны, 

ноутбуки, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, 

наушники, гарнитуры на надёжной, недорогой, повсеместно доступной 
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радиочастоте 2.4 ГГц для ближней связи. Связь этих устройств может 

осуществляться в радиусе от 10 до 100 метров друг от друга даже в разных 

помещениях. [6,8,9] 

Технология Вluetooth предполагает два вида связи: синхронную - SCO 

(Synchronous Connection Oriented) и асинхронную - ACL (Аsynchronous 

Connectionless). Первый вид, SCO, рассчитан на установление симметричного 

соединения "точка - точка" и служит преимущественно для передачи речевых 

сообщений. Скорость передачи информации SCO равна 64 Кит/с. Второй, ACL, 

предназначен для пакетной передачи данных. Он поддерживает симметричные 

и асимметричные соединения типа "точка - много точек". Скорость передачи 

пакетной информации при ACL cоставляет порядка 721 Кбит/с. Пакеты данных 

имеют фиксированный формат. В начале блока находится 72-бит код доступа. 

Он может применяться, в частности, для синхронизации устройств. За ним 

следует 54-бит заголовок пакета, содержащий контрольную сумму пакета и 

информацию о его параметрах (например, о повторной передаче блока данных). 

Замыкает пакет область, непосредственно содержащая пересылаемую 

информацию. Размер этой области варьируется от 0 до 2745 бит. 

Основополагающим принципом построения систем Bluetooth является 

использование метода расширения спектра при скачкообразном изменении 

частоты (FHSS - Frequency Hop Spread Spectrum). Весь выделенный для 

Bluetooth-радиосвязи частотный диапазон 2,402-2,480 ГГц разбит на N 

частотных каналов. Полоса каждого канала 1 МГц, разнос каналов – 140-175 

кГц. Для кодирования пакетной информации используется частотная 

манипуляция. [6,8,9] 

1.2.2. Технология Zigbee 

Стандарт предусматривает возможность использования каналов в 

нескольких частотных диапазонах. Наибольшая скорость передачи и 

наилучшая помехоустойчивость достигается в диапазоне от 2,4 до 2,48 ГГц. В 

этом диапазоне предусмотрено 16 каналов по 5 МГц. Цена, которую пришлось 

заплатить в сетях Zigbee™ за минимизацию энергопотребления, компактность 
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и дешевизну – относительно низкая скорость передачи данных. «Брутто» 

скорость (включая служебную информацию) составляет 250 кбит/c. Средняя 

скорость передачи полезных данных, в зависимости от загрузки сети и числа 

ретрансляций, составляет от 5 до 40 кбит/с. [5,6,7] 

Спящие и мобильные устройства используют режимы пониженного 

энергопотребления. Как правило, это узлы с батарейным питанием. Обычно 

они выполняют роль датчиков или контроллеров каких-либо исполнительных 

устройств. Их количество диктуется потребностью конкретного приложения. 

Роутеры осуществляют маршрутизацию пакетов по сети и должны быть 

готовы к передаче данных в любой момент времени. Поэтому эти узлы не 

используют режимов пониженного энергопотребления и имеют стационарное 

питание. Их количество в сети должно быть достаточным для обслуживания 

требуемого количества спящих и мобильных узлов. Максимальное количество 

спящих или мобильных узлов, обслуживаемых одним роутером - 32.[5,6,7] 

1.2.3. Технология Bluetooth low energy  

Bluetooth LE (Low Energy) — технология беспроводной связи, 

разработанная для передачи данных с низким энергопотреблением. BLE 

работает в том же диапазоне, что и Bluetooth, но имеет другой принцип 

работы.[9,10] 

Технология Bluetooth Low Energy была создана для устройств, которым 

необходимо держать непрерывную связь между собой. Например, связь между 

смартфоном и наушниками. Протокол энергосбережения работает следующим 

образом: 

При необходимости данные передаются короткими пакетами. 

Если данные не передаются, передатчик возвращается в спящий 

режим.[9,10] 

Эта технология позволяет значительно снизить потребление энергии, 

поэтому она применяется в случаях, когда устройствам необходимо долгое 

время поддерживать передачу данных. 
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Bluetooth с низким энергопотреблением могут поддерживать следующие 

устройства: 

Устройства в сфере поддержания здоровья и спорта (шагомеры, 

измерители пульса и другие аксессуары, которые крепятся на тело человека). 

• сенсоры движения, влажности и окружающей температуры. 

• смарт-часы и другие автономные устройства, отражающие 

информацию. 

• устройства для удаленных вызовов. 

• беспроводные клавиатуры, компьютерные мыши, пульты и т.д. 

• устройства для обеспечения безопасности (бесконтактные ключи, 

тревожные кнопки). 

1.3. Сравнение технологий Bluetooth, Zigbee, Bluetooth Low Energy 

Для сравнения технологий построим таблицу, в которой сравним 

диапазоны частоты передачи, пропускной способности, дальности действия, 

топологию. 

Таблица 

 Bluetooth ZigBee BLE 

Диапазон 

 

2.4-2.48 ГГц 2.4 ГГц, 915 МГц, 

868 МГц 

2.4 ГГц 

Пропускная 

спосбность 

250 Кбит/C 721 Кбит/C 1 Мбит/С 

Дальность 

действия 

До 100м До 100м Больше 100м 

Топология Ячеистая сеть 

Сеть” Точка-

точка” 

Ячеистая сеть 

Сеть” Точка-

точка” 

Ячеистая сеть, 

Сеть” Точка-

точка” 
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1.4. Искусственные нейронные сети 

Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а 

также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей 

нервных клеток живого организма. [11,12] 

ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих 

между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие 

процессоры обычно довольно просты, особенно в сравнении с процессорами, 

используемыми в персональных компьютерах. Каждый процессор подобной 

сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и 

сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам. И тем не 

менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым 

взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны 

выполнять довольно сложные задачи.[12] 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, 

они обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ 

нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение 

заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В 

процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости 

между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это 

значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный 

результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, 

а также неполных и/или «зашумленных», частично искаженных данных. [11,12] 

Для реализации ИНС необходимо решить несколько задач: 

• сбор данных для обучения; 

• подготовка и нормализация данных; 

• выбор топологии сети; 

• экспериментальный подбор характеристик сети; 

• экспериментальный подбор параметров обучения; 

• обучение; 
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• проверка адекватности обучения; 

• корректировка параметров, окончательное обучение; 

• вербализация сети с целью дальнейшего использования. 

Сбор данных для обучения очень важно и должно соблюдать несколько 

основных правил. Исходные данные должны обладать репрезентативностью и 

быть непротиворечивы, эти данные должны быть представлены в виде 

обучающей пары или обучающего вектора. Обучающий вектор содержит по 

одному значению на каждый вход сети и, в зависимости от типа обучения (с 

учителем или без), по одному на каждый выход. 

Выбор Топологии Сети: 

Выбирать тип сети следует из поставленной задачи и данных обучения. 

Для обучения с учителем необходимо наличие каждого элемента для 

экспертной оценки. 

Экспериментальный подбор характеристик сети 

После выбора общей структуры нужно экспериментально подобрать 

параметры сети. Для сетей, подобных перцептрону, это будет число слоев.  При 

выборе количества слоев и нейронов в них следует исходить из того, что 

способности сети к обобщению тем выше, чем больше суммарное число связей 

между нейронами. С другой стороны, число связей ограничено сверху 

количеством записей в обучающих данных. 

Экспериментальный подбор параметров сети  

После выбора топологии сети необходимо выбрать определенные 

параметры обучения нейронной сети, для сетей с учителей этот этап является 

одним из важнейших, потому как от правильно выбора параметров зависит 

скорость схождения сети к правильному ответу. Выбирать экспериментальные 

параметры следует с учётом всех критериев, которые требуются от нейронной 

сети. 

Обучение нейронной сети 

Это основной этап в создании нейросетей, все предыдущие этапы 

являются подготовительными, для обучения важно иметь обширный набор 
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исследуемых данных и правильно задать как входные, так и выходные данные 

нейронной сети. То есть в ходе работы нейронная сеть просматривает 

обучающую выборку. Порядок просмотра может быть определен 

программистом случайным, последовательным и т. д., сети с учителем 

просматривают выборку множество раз и полный проход по выборке 

называется эпохой обучения. Кроме того, при обучении с учителем исходные 

данные делят на две части, обучающую выборку и тестовые данные. Это 

необходимо для изучения работы сети ведь в случае возможны случаи 

переобучения сети, которые приведут не к исследуемым результатам, а к 

запоминанию решения заданных в обучающей выборке. 

Проверка адекватности обучения 

Этот этап является главной проверкой работоспособности нейросети, 

даже при успешном обучении сети на обучающей выборке и тестовых данных, 

необходимо проверить систему на данных не участвующих ни в обучении, ни в 

тестировании нейросети, таким образом проверить результаты обучения. 

1.4.1. Виды нейронных сетей 

Существует множество разновидностей нейронных сетей: 

• однослойные и многослойные; 

• аналоговые и двоичные; 

• с учителем или без учителя; 

• Сети прямого распространения и рекуррентные сети. 

Все это способы классификации нейросетей. Далее рассмотрим эти типы 

классификации нейронных сетей подробнее. 

Однослойные и многослойные как следует из названия отвечают за 

количество слоёв в нейронной сети, однослойные сети сразу же после 

получения входного сигнала преобразует его и выдаёт ответ. Многослойные 

сети представляют собой сеть, состоящую из входного, выходного и одного или 

нескольких скрытых слоёв. Далее представим схемы таких сетей. Рисунок 1.2, 

на котором изображена однослойная нейронная сеть. 
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Рис. 1.2 Однослойная нейронная сеть.  

И рисунок 1.3 представляющий многослойную нейронную сеть. 

 

Рис 1.3 Многослойная нейронная сеть. 
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Аналоговые и двоичные сети отвечают за то какую информацию 

используют нейронные сети в ходе обучения в виде действительных чисел или 

в двоичном виде соответственно. 

Сети с учителем или без учителя определяют способ получения 

выходных данных. В случае нейросети с учителем выходные данные известны, 

а в случае нейронной сети без учителя входные воздействия формируют 

выходное пространство сети. 

Классификация по характеру связей, а именно сети прямого 

распространения и рекуррентные сети. Сети прямого распространения 

представляют собой сети, в которых направление строго определено от 

входных данных к выходным. В случае рекуррентных сетей может отправлять 

сигналы с выходных или скрытых слоёв на входы нейронов входного слоя, что 

позволяет решать задачи, которые невозможно решить, используя сети прямого 

распространения. 

1.5. Языки программирования 

Для написания программного кода нейронной сети можно использовать 

разные языки программирования такие как, - C++, Java, MatLab, Python и т. д.  

Python – один из основных языков использующихся в обучении 

нейронных сетей. Преимуществами этого языка является множество библиотек 

подготовленных для обучения нейронных сетей. Кроме того, этот язык 

платформенно независим и программы написанные на python можно запускать 

практически на любой операционной системе. Python является открытым 

языком программирования, что даёт возможность углубленно изучить 

возможности языка. Однако несмотря на преимущества Python обладает 

существенным недостатком динамическая типизация языка в следствии 

которой при большом объеме написанного кода возникает сложность 

выявления ошибок. 

C++ – обладая возможностями низкоуровнего и высокоуровнего языка 

программирования, даёт возможность высокого контроля за работой нейронной 

сети. Этот язык также подходит для ресурсоёмких задач и обладает высокой 
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скоростью работы. Минусами же языка являются его сложность и объёмы кода 

необходимые для работоспособности программы. 

Java – обладая практически теме же возможностями для разработки 

нейросетей, что и язык C++, имеет преимущества в безопасности кодовой базы 

и меньшей сложностью компиляции. Однако имеет недостаток в меньшей 

скоростью работы нежели C++. 

MatLab – это матричный язык реализованный специально для работы с 

вычислительной математикой в том числе и с реализацией нейронных сетей и 

глубокого обучения. Основным пакетом для создания и работы с нейросетями 

является Deep Learning Toolbox. Преимуществами Matlab является 

возмножность достаточно легко визуализировать работу нейронных сетей с 

помощью таблиц и графиков в связи с наличием удобных пакетов. Минусом 

языка является специфика написания кода, которая достаточно сильно 

отличается от других вышеперечисленных. 

1.6. Устройство фотоплетизмографа 

Для выполнения работы используется устройство на основе модуля 

CC2652 и модуля датчика пульса MAX30102. Далее представлена схема 

фотоплетизмографа. [16, 17] 

 

Рис. 1.4 Функциональные части устройства. 
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Для передачи данных используется модуль CC2652 многоканальный 

беспроводной модуль типа simplelink на 2.4 ГГц и поддержкой различных 

протоколов беспроводной связи: Bluetooth 5.0, ZigBee, BLE, Thread.[17] 

MAX30102 – интегральный сенсорный модуль, который предназначен 

для упрощенной разработки портативных медицинских приборов по контролю 

сердечного ритма и контроля насыщенностью кислородом. Микросхема 

состоит из интегрированных светодиодов красного и инфракрасного спектра, 

фотоприёмника, встроенных оптических элементов и электронной схемы 

обработки сигналов. Эта схема имеет низкий уровень шума и обеспечивает 

подавление засветки. 

Устройство работает таким образом, для измерения поочередно 

используется красный и инфракрасный канал, который задаются по средством 

программы.[16] 

Взаимодействия со внешними устройствами происходит с помощью 

интерфейса 𝐼2𝐶(IIC). Данный модуль может быть переведен в режим ожидания 

с нулевым током потребления. Далее приведены рисунки 1.5 и 1.6 на которых 

изображён реальный прототип устройства в двух проекциях. На проекции 

сверху видно расположение компонентов и разводку электронных элементов. 

 

Рис. 1.5 Устройство сверху. 
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На рисунке 1.6 представлена проекция устройства со стороны 

переключателя, который отвечает за режим работы устройства также с этой 

стороны расположен разъём, отвечающий за прием конфигурации микросхемы. 

 

Рис. 1.6 Проекция сбоку, с запускающим ключом и разъёмом 

конфигурации. 

1.7. Измерительный прибор электронный тонометр 

Сфигмоманометр или тонометр — это прибор для неинвазивного 

измерения давления. В работе используется как устройство для сбора 

информации выходных данных нейросети, то есть измерений давления и 

пульса. Данные снимаются тонометром Omron S1 с плечевой артерии в 

спокойном состоянии. Тонометр представлен на рисунке 1.7 

 

Рис. 1.7 Тонометр Omron S1 
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1.8. Вывод 

В этой части ВКР были изучены метод фотоплетизмографии, технологии 

беспроводной передачи данных, рассмотрены искусственные нейронные сети и 

их классификация, устройство фотоплетизмограф и электронный тонометр, 

которые понадобятся в реализации целей и задачей ВКР. 
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2. Выбор технологий для разработки программного обеспечения 

В этой главе рассматриваются выбранные для реализации технологии и 

методы. Из числа исследованных в предыдущей части. 

2.1. Выбор технологий  

Для выполнения поставленной задачи необходимо выбрать технологии 

беспроводной связи, способ обучения нейронной сети, язык программирования; 

• для передачи данных с устройства на вычислительную машину 

используем технологию BLE исходя из таблицы; 

• для нейронной сети выбираем многослойную нейронную сеть 

прямого распространения, с методом обучения с учителем. 

• язык программирования для выполнения работы выбран Python. 

Python — это высокоуровневый язык программирования общего 

назначения, который используется в том числе и для разработки веб-

приложений. Этот язык ориентирован на повышение производительности 

разработчика и читаемости кода. [13, 14, 15] 

Преимуществами этого языка является доступность синтаксиса в 

следствии чего необходимость использования документации сводится к 

минимуму, однако основным недостатком языка является его скорость из-за 

того, что язык является интерпретируемым код выполняется довольно 

медленным относительно языков с компилируемым кодом. 

Этот язык был выбран потому, что  его удобно использовать в разработке 

приложений, удобная возможность работы с различными встраиваемыми 

библиотеками, несмотря на скорость работы кода на языке Python его 

достаточно для работы с устройствами на Bluetooth low Energy. К тому же на 

языке Python существуют библиотеки для работы с ИНС и Bluetooth low 

Energy.  

Для разработки приложения будут необходимы библиотеки.  

OpenCV, Numpy, Bleak, MatplotLib, Pyplot, Tensorflow, Keras. 
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OpenCV — это open source библиотека компьютерного зрения, которая 

предназначена для анализа, классификации и обработки изображений. Широко 

используется в таких языках как C, C++, Python и Java. [18, 19] 

NumPy — это библиотека языка Python, добавляющая поддержку 

больших многомерных массивов и матриц, вместе с большой библиотекой 

высокоуровневых (и очень быстрых) математических функций для операций с 

этими массивами.[20] 

Bleak – это клиентское программное обеспечение, способное 

подключаться к устройствам BLE. Оно предназначено для обеспечения 

асинхронного кроссплатформенного API Python для подключения и связи. 

Библиотека matplotlib — это бибилиотека двумерной графики для языка 

программирования python с помощью которой можно создавать 

высококачественные рисунки различных форматов. Matplotlib представляет 

собой модуль-пакет для python.[21] 

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.[21] 

TensorFlow — открытая программная библиотека для машинного 

обучения, разработанная компанией Google для решения задач построения и 

тренировки нейронной сети с целью автоматического нахождения и 

классификации образов, достигая качества человеческого восприятия. 

Применяется как для исследований, так и для разработки собственных 

продуктов Google. Основной API для работы с библиотекой реализован для 

Python. [22, 23] 

Keras — это библиотека глубокого обучения, представляющая из себя 

высокоуровневый API, написанный на Python и способный работать 

поверх TensorFlow, Theano или CNTK. Он был разработан с расчетом на 

быстрое обучение. Способность переходить от гипотез к результатам с 
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наименьшими временными затратами является ключом к проведению 

успешных исследований. [24] 

2.2. Концепция решения задачи 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить несколько 

задач, а именно: 

1. Считать данные с устройств фотоплетизмографа и тонометра. 

2. Представить данные с фотоплетизмографа в виде графика. 

3. Предоставить данные для обучения. 

4. Проверить работу системы на тестовых данных. 

Для выполнения поставленных задач необходимо реализовать несколько 

программ. 

1. Программу считывания данных фотоплетизмографа. 

2. Программу преобразования данных в график. 

3. Программу выполняющую работу с нейросетью. 

Для реализации первой программы понадобятся язык программирования 

Python и библиотеки Bleak и Numpy. 

Для реализации второй программы необходимы библиотеки MathPlotLib, 

и интерфейс pyplot. 

Для третьей программы основными библиотеками будут TensorFlow и 

Keras, также использованы NumPy и Pandas. 

2.3. Алгоритм решения задачи 

Начало 

1. Запускаем устройство. 

2. Запускаем программу считывания данных. 

3. Связываемся с устройством по средством библиотеки bleak c 

помощью Bluetooth Low Energy. 

4. Загружаем в устройство настройки с помощью файла конфигурации 

def_conf.py. 

5. Устройство выполняет задачу по регистрированию измерений. 

6. Осуществляем перенос данных на вычислительную машину. 
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7. Проводим операцию сглаживания измерений методом скользящего 

среднего. 

8. Загружаем в файл значения времени отчета и результатов 

сглаживания методом скользящего среднего. 

9. Переходим к подпрограмме, реализующей построения графика. 

10.  Заносим значения длительности измерений и значений измерения. 

11.  Программа строит график красного спектра. 

12.  Сохраняем полученные графики. 

13.  Заносим файл с графиком в папку обучающей либо тестирующей 

выборки. 

14.  Переходим к программе работы с нейросетью. 

15.  Считываем отсчёты сигналов из файла.  

16.  Записываем отсчёты сигналов в модель, как входные данные. 

17.  Записываем результаты измерения тонометра, как выходные 

данные. 

18.  Настраиваем модель нейронной сети. 

19.  Проводим обучение обучающей выборкой. 

20.  Получаем результаты обучения моделью. 

21. Считываем сигналы тестовых измерений. 

22.  Загружаем в полученную модель данные для предсказания 

нейронной сетью. 

23.  Осуществляем тестирование. 

24.  Сравниваем результат тестирования со значениями давления и 

пульса полученными в ходе снятия данных тонометром. 

Конец 

Далее представим блок-схемы программ необходимых для выполнения 

работы. То есть программу считывания и преобразования данных и программу 

обучения нейронной сети.  
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На рисунке 2.1 изображена блок-схема программы отвечающей за  

считывания информации и преобразования её в изображение. 

 

Рис. 2.1 Блок-схема программы снятия данных и постройки графика. 
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На рисунке 2.2 изображена блок-схема реализации нейросети. Программа 

реализована многослойной нейросетью с учителем и прямым распределением 

сети.  

 

Рис 2.2 Блок-схема программы реализации нейронной сети 
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3. Программная реализация проекта 

В ходе реализации проекта было использовано 2 программы и 

конфигурационный файл устройства. 

В начале проекта были реализована настройка файла конфигурации, на 

рисунке 6 представлена конфигурация устройства. 370 Количество отчётов для 

построения графиков, скорость передачи 400 отчётов в секунду, токи 

потребления. Усреднение по 4 точкам. 

 

Рис. 3.1 Настройки конфигурации устройства. 

Далее выполняется подпрограмма построения графиков, представленная на 

рисунке. 

 

Рис. 3.2 Подпрограмма построения графиков. 

Переменные M и Z отвечают за время и отчёты пульсовой волны 

соответственно. Результатом работы этой подпрограммы являются графики, 

использующиеся в реализации нейронной сети, представленные на рисунках 

3.3и 3.4. 
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Рис. 3.3 График, построенный по данным с устройства. 

 

Рис 3.4 График, снятый по данным с устройства. 

Затем выполнялась программа работы нейросети. 

Для реализации нейросети требуются обучающая выборка, включающая в 

себя входные и выходные данные представлена на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5 Обучающая выборка входные и выходные данные. 

Переменные y являются массивами отсчётов сигнала полученного в 

программе снятия значений, все переменные y являются частями входных 

данных выборки, а выходными данными для обучающей выборки являются 

значения пульса, диастолического и систолического давления. 

 На рисунке 3.6 изображена программно-заданная нейросеть состоящая из 

входного слоя 2 плотно-связанных слоёв и выходного слоя. 

 

Рис. 3.6 Модель нейросети. 

Далее результаты работы этой модели после 100 эпох на рисунке 3.7. 
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Рис. 3.7 Результат модели. 

Как видно из результата моделирования ошибка вычислений составляет   

36 процентов. 

При проверке на тестовых данных не участвующих в выборке  

 

Рис. 3.8 проверка результата. 

В результате тестирования были получены давление и пульс 

представленные на рисунке 3.9. 

 

Рис. 3.9 Результат тестирования. 

Исходя из приведенных выше рисунков сравнивая их с результатами, 

снятыми устройством электронный тонометр, можно сказать, что в среднем 

значения найденные нейросетью отличаются от результатов тонометра на 3-5 

единиц давления и пульса. Такой результат является достаточно точным для 

сравнения с устройством не являющимся эталоном. 
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Заключение 

В результате выполнения ВКР были изучены различные способы 

разработки нейронных сетей, технологии беспроводной передачи данных, 

устройство работы модулей CC2652 и MAX30102, также была реализована 

программа на основе нейросетей позволяющая получать значения пульса, 

систолического и диастолического давления на основе измерений 

фотоплетизмографа. 
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Приложение 1 

Файл конфигурации устройства 

# this values you can change 

samples = 2800#500#7500 #2400 

 

RED_LED_current = 20.0 # mA 0-50 mA 

IR_LED_current =  20.0 # mA 0-50 mA 

 

Average =         1 # 1/2/4/8/16 

FiFo =            15 # 1-15 

 

LED_pw =          411# 69/118/215/411 us 

ADC_diap =        16384 # 2048/4096/8192/16384 nA 

ADC_speed =       800 #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 = orange #white 
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smooth_window = int(ADC_speed/(2*Average)) #400 

pulse_smooth_window = int(smooth_window/3) 

 

# 

####################################################################

################### 

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 
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prox =  0x10 

SPO2=(ADC_diap_list.index(ADC_diap)<<5)|(ADC_speed_list.index(ADC_s

peed)<<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 

    array[3] = mode&0xFF 

    array[4] = (mode>>8)&0xFF 

    array[5] = slots&0xFF 
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    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 программы снятия данных и построения графика 

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 matplotlib.pyplot as plt 

import cv2 
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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( 
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    uuid16_dict.get("Software Revision String") 

) 

MANUFACTURER_NAME_UUID = "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) 
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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) 
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            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) 

 

        # 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) 
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        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 
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        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) 

            ir_array = await client.read_gatt_char(IR_DATA) 
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            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) 
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        smoothIR = np.zeros(16384) 

        pulseRED = np.zeros(8192) 

        pulseIR = np.zeros(8192) 

        smoothPulseRED = np.zeros(2800) 

        smoothPulseIR = np.zeros(2800) 

 

        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)]) 

 

        for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window - 10): 

            pulseRED[i] = REDchannel[i + int(def_conf.smooth_window / 2)] - 

smoothRED[i] 

            pulseIR[i] = IRchannel[i + int(def_conf.smooth_window / 2)] - 

smoothIR[i] 

 

        for i in range(samplesToWrite - def_conf.pulse_smooth_window): 

            smoothPulseRED[i] = np.mean(pulseRED[i:(i + 

def_conf.pulse_smooth_window)]) 

            smoothPulseIR[i] = np.mean(pulseIR[i:(i + 

def_conf.pulse_smooth_window)]) 

 

        korr = np.zeros(64) 
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        for i in range(64): 

            korr[i] = 60000 

        tempArr = np.zeros(64) 

        for i in range(32): 

            RED_roi = pulseRED[0:63] 

            IR_roi = pulseIR[(0 + i):(63 + i)] 

            tempArr = abs(RED_roi - IR_roi) 

            korr[i] = np.sum(tempArr) 

 

        time_delay = korr.argmin() 

        # 

####################################################################

### 

        file_name = time.strftime("%Y %m %d %H:%M:%S", 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') 
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        #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('time delay = ' + str(time_delay) + '\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(31): 
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            #f.write(str(korr[i]) + '\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) + '\t' 

                    #+ 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]) + ' ' 

                    + str(smoothPulseRED[i]) + '\t' 

                    + str(smoothPulseIR[i]) + '\t' 

                    + '\n') 

        # close file 

        f.close() 

        print("close file") 

        m = np.zeros(2390) 

        z = np.zeros(2390) 

        for i in range(samplesToWrite - def_conf.smooth_window - 10): 
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            s_time = i * (def_conf.Average / def_conf.ADC_speed) 

            m[i] = s_time 

            z[i] = smoothPulseRED[i] 

 

        plt.xlabel('delay') 

        plt.ylabel('pulseWave') 

        plt.plot(m, z) 

        plt.legend() 

        plt.savefig(file_name+'.png') 

 

        # 

        # 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 
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        fft_order = 256  # 128 #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)] 

 

            REDsignal_array = pulseRED[addr0:(addr0 + fft_order)] 

            IRsignal_array = pulseIR[addr0:(addr0 + fft_order)] 

 

            # REDsignal_array = smoothPulseRED[addr0:(addr0+fft_order)] 

            # IRsignal_array =  smoothPulseIR[addr0:(addr0+fft_order)] 
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            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 
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        # "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)) 

Приложение 2 

import tensorflow as tf 

import keras 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

data = (pd.read_csv("data.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, engine='python')) 

y = np.array(data[1]) 

data1 = (pd.read_csv("data1.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y1 = np.array(data1[1]) 

data2 = (pd.read_csv("data2.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y2 = np.array(data2[1]) 

data3 = (pd.read_csv("data3.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 
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y3 = np.array(data3[1]) 

data4 = (pd.read_csv("data4.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y4 = np.array(data4[1]) 

data5 = (pd.read_csv("data5.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y5 = np.array(data5[1]) 

data6 = (pd.read_csv("data6.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y6 = np.array(data6[1]) 

data7 = (pd.read_csv("data7.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y7 = np.array(data7[1]) 

data8 = (pd.read_csv("data8.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y8 = np.array(data8[1]) 

data9 = (pd.read_csv("data9.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, 

engine='python')) 

y9 = np.array(data9[1]) 

Training_set_inputs = np.array([y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9]) 

Training_set_outputs = np.array([[120, 80, 100], [127, 83, 105], 

                                [135, 87, 120], [133, 84, 125], 

                                [130, 84, 105], [123, 83, 100], 

                                [130, 82, 120], [127, 81, 108], 

                                [131, 82, 100], [128, 87, 101]]) 

model = keras.Sequential() 

model.add(keras.layers.Dense(310, activation='relu')) 

model.add(keras.layers.Dense(200, activation='relu')) 

model.add(keras.layers.Dense(3, activation='linear')) 

model.compile(optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.0001), loss='mae') 
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model.fit(Training_set_inputs, Training_set_outputs, epochs=100) 

test = (pd.read_csv("test2.txt", dtype=float, sep=',\t', header=None, engine='python')) 

x = np.array(test[1]) 

x1 = np.zeros(310) 

predictions = model.predict(np.array([x,y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9])) 

print(predictions) 


