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РЕФЕРАТ 

Объем работы, листов  57 

Количество иллюстраций  31 

Количество источников 35 

Количество приложений  4 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС, МОНИТОРИНГ, 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА, БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА 

ДАННЫХ. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является раз-

работка программно-аппаратного комплекса для мониторинга состояния че-

ловека при занятиях спортом. 

Мониторинг состояния человека сегодня крайне актуален. Существует 

множество устройств, отслеживающих состояние человека. Но у многих 

устройств передача данных на смартфон ограничена ближним радиусом дей-

ствия и это является неудобным, так же интересным является передача дан-

ных не только на смартфон, но и на ПК для дальнейшего хранения и анализа.  

Разрабатываемая система представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для мониторинга состояния человека при заня-

тии спортом, считывающий показания и передачу данных на смартфон.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Измерения жизненно важных характеристик играют важную роль для 

мониторинга состояния человека [6]. Особенно важно при групповых заняти-

ях людей в спортивных залах, для контроля физиологических показателей и 

избегание критических показаний занимающихся. Техническое средство, 

применяемое для измерения жизненно важных характеристик, называют 

пульсоксиметр, а также смарт часы и фитнес браслеты, они имеет широкое 

применение в различных областях для измерения насыщения кислорода и 

записи пульса [4].  

Отслеживание производится путём наблюдения за частотой сердеч-

ных сокращений и насыщения кислородом крови тела каждого занимающе-

гося и дальнейшей обработкой данных [1]. Разработка предназначена для 

применения в спорте и здравоохранении, им легко и быстро управлять, сле-

дить за показаниями группы занимающихся, а также своей физической ак-

тивностью и за показателями жизнедеятельности. 

 Одним из важных факторов, определяющих конкурентоспособ-

ность прибора, является параллельная передача широковещательного пакета 

данных по BLE на смартфон и суб-гигагерцовому диапазону на ПК [8]. По-

этому разработка принципиально новых приборов, обеспечивающих боль-

шую экономическую эффективность, является в настоящий момент очень 

актуальной. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ, СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

В XX веке в науке возникает термин «мониторинг», предназначенный 

для определения некоторого количества повторных, целенаправленных 

наблюдений за одним или более элементами окружающей природной среды в 

пространстве и во времени [2]. 

В настоящее время мониторинг как вид научного исследования охватил 

самые различные сферы деятельности людей: экологию, социологию, психо-

логию, политику, экономику, образование. Можно сказать, что осталось мало 

областей деятельности, где не использовался бы мониторинг. На практике 

основной сферой применения мониторинга - является управление, а точнее, 

информационное обслуживание управления в разных областях. Мониторинг 

применяется в различных сферах и с различными целями, но при этом обла-

дает общими характеристиками и свойствами, так же определяется специфи-

кой той области, в которой он применяется. Общими словами мониторинг - 

это процесс наблюдения за объектом, оценивание его состояния, осуществ-

ление контроля происходящих событий, предупреждение неблагоприятного 

развития. Мониторинг, обеспечивает непрерывное наблюдение за опреде-

ленным количеством параметров исследуемой системы, помогает решать за-

дачи изучения характеристик самой системы и анализировать ее поведения 

во времени [4]. 

Программно-аппаратный комплекс - это набор технических и про-

граммных средств, работающих совместно для выполнения общей задачи [8]. 

Разрабатываемое устройство предназначено для наблюдения за частотой сер-

дечных сокращений, насыщением крови кислородом и записи ЭКГ спортс-

менов и лиц, занимающихся физической культурой, особенно если данные 

лица находятся в группе риска по сердечнососудистым заболеваниям. По 

статистике 93 % причин внезапной смерти у молодых спортсменов составля-

ет сердечная смертность, т.е. причиной смерти являются сердечнососудистое 
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заболевание. Также стоит отметить, что частота случаев внезапной смерти 

достоверно увеличивается ежегодно на 6 % в год. В связи с этим возникает 

вопрос о ежедневном контроле состояния здоровья занимающегося.  

В связи с этим данная модель является актуальной. Стоит отметить, что 

определяющим фактором в части точности, качества и удобства измерения 

пульса является используемая для данной технологии. В наше время можно 

выделить две наиболее популярные технологии:  

Электрокардиография – фиксация изменения электрических полей, 

возникающих при работе сердца, для выявления разницы потенциалов нужно 

размесить электроды как минимум в двух точках тела, удаленных друг от 

друга, по возможности [9].  

Плетизмография – измерение пульса на основе регистрации изменения 

объема в кровеносных сосудах [10]. Фиксировать пульсовую волну можно с 

помощью механических, оптических или импедансных методов. В большин-

стве случаев применяется оптическая плетизмография – фотоплетизмогра-

фия, т.к. она дает наиболее точные показания. Для регистрации фотоплетиз-

мограммы используется источник света и фотоприемник. Источником слу-

жит светодиод, а приемником – фототранзистор или фотодиод. Обе описан-

ные технологии позволяют получить качественно точный сигнал. Чтобы по-

лученные результаты не оставались в датчике, а отображались в реальном 

времени пользователю, необходимо осуществить передачу данных от датчи-

ка, до устройства отображения информации, в нашем случае это смартфон.  

Изначально измерение насыщения крови кислородом производилось 

инвазитивно, то есть с проникновением в ткань [6]. На данный момент изме-

рения проводят с помощью датчиков и без неудобств пациенту, конечно этот 

метод не настолько точный, но не сильно уступает в результатах.  
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1.1 Критический анализ устройств 

Измерять жизненно важные характеристики возможно с помощью ум-

ных часов, фитнес-трекера и пульсометра и других устройств (рис. 1.1). Рас-

смотрим самые распространённые, доступные каждому. 

 

Рис. 1.1 Устройства измерения. 

1.1.1 Умные часы (смарт часы) 

 Умные часы (англ. smart watch) - компьютеризированные наручные ча-

сы с расширенной функциональностью, кроме стандартного слежения за 

временем [11]. Большинство моделей поддерживают сторонние приложения 

и управляются операционными системами, могут выступать в качестве мо-

бильных медиа-плееров. Некоторые часы работают только в паре со смарт-

фоном и выступают в роли вспомогательного экрана, который оповещает о 

поступлении новых уведомлений. Не следует путать умные часы с современ-

ными смарт-браслетами (англ. smart band) (часто называемыми фитнес-

трекерами), которые являются дополнительным устройством к мобильному 

телефону и выполняют предопределенный набор функций по уведомлению 

пользователя о событиях в телефоне и измерению физиологического состоя-

ния пользователя. В отличие от браслетов умные часы позволяют пользова-
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телю устанавливать на часы сторонние приложения, расширяющие их функ-

циональность. 

В стандартный набор каждого гаджета входят: шагомер, таймер сна, 

пульсометр, будильник, плеер, калькулятор, диктофон и другие функции. 

К минусам можно отнести: 

 автономность, батарею нужно часто заряжать. В дорогих моделях 

аккумулятор может продержать заряд около недели, 

а в дешевых — 2-3 дня. 

 подключение через Bluetooth и активная эксплуатация устройства 

разряжают батарею еще быстрее. 

 мелкие символы на экране. Набрать SMS-сообщение или выбрать 

контакт непросто: символы слишком маленькие. 

1.1.2 Фитнес-трекер 

Фитнес-трекеры – устройства, позволяющие во время занятий спортом 

контролировать активность и выстраивать программу тренировок. Многие 

даже не могут сейчас представить себе начало тренировки без фитнес-

браслета [12]. Базовыми функциями таких устройств являeтся возможность 

считать шаги, измерять дистанцию бега, следить за сердцебиением и дыхани-

ем, измерять количество сжигаемых калорий. Более того, некоторые трекеры 

позволяют анализировать показатели сна. Для этих целей изначально исполь-

зовались мобильные приложения, но сейчас стали популярными девайсы, ко-

торые могут закрепляться на руках в виде браслетов или же на спортивной 

обуви. Информацию из устройств можно извлекать и хранить на компьюте-

рах и, опять же, мобильных телефонах, для ведения персональной статистики 

тренировок. 

С быстрым развитием мобильных технологий все изменилось, и огром-

ную популярность, в первую очередь, получили различные приложения для 

трекинга спортивных результатов и задач. 
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Ношение трекеров позволяет выработать для себя идеальную програм-

му с правильной интенсивностью и придерживаться курса с предельной точ-

ностью показателей активности.  

Плюсы: 

 непрерывный мониторинг сердечного ритма 24/7; 

 простота установки и использования; 

 автоматическое отслеживание сна; 

 автономность более 30 дней. 

Минусы: 

 неудобно использовать во время сна; 

 не все модели измеряют насыщение кислородом, а контролируют 

только пульс; 

 обязательно подключение к устройству; 

 не полностью водонепроницаемый (не подходит для плавания). 

1.1.3 Пульсоксиметр 

Пульсоксиметр - это контрольно-диагностический медицинский при-

бор, предназначенный для измерения насыщения крови кислородом [10]. Как 

правило, этот датчик состоит из двух светодиодов: один в красном спектре 

(650 нм) и в инфракрасном (950нм).  

1.1.4 Вывод сравнения 

Умные часы и фитнес трекеры особо не различимы, имеется множество 

функций для мониторинга состояния человека, передача данных на смартфон 

по беспроводной сети, компактны, автономны и выглядят как обычные часы, 

но отличие умных часов от фитнес-трекера в размерах и наборе всевозмож-

ных операций, а также стоимости. 

Пульсоксиметр это уже более медицинский прибор, не удобен в ис-

пользование так как приходится зажимать на пальце, неспособен выводить 

информацию на смартфон и нет функции постоянного мониторинга состоя-

ния. 
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Из этого можно сделать вывод, разрабатываемое устройство должно 

быть автономным, удобным в ношении, с приемлемой дальностью действия 

и с выводом данных в приложение смартфона.  

1.2. Способы передачи данных 

Существует два способа передачи данных [15]:  

1. Проводной - датчик и устройство соединяются гибким кабелем. У 

такой технологии есть один большой плюс – отсутствие помех и, соот-

ветственно, точный, устойчивый сигнал; 

2. Беспроводной – датчик и устройство обмениваются данными бес-

проводным путем. Данная технология позволяет, не сковывая движе-

ний, выполнять физические упражнения.  

Проводная технология передачи данных очень редко встречается в по-

добных устройствах ввиду того, что наличие проводов вызывает дискомфорт 

при движениях [16]. Напротив, беспроводная технология очень популярна. 

На сегодняшний день существует множество технологий организации бес-

проводных сетей передачи данных, наиболее известны Wi-Fi 802.11, 

Bluetooth Low Energy, Ant/Ant+, GPRS, LTE, ZigBee, rDA. Но, из-за сложно-

сти и высокого энергопотребления некоторые протоколы малопригодны для 

разработки сетевых приложений автоматизации и мониторинга параметров. 

В связи с этим, в современных датчиках встречаются два вида беспроводных 

протоколов, которые обладают низким энергопотреблением:  

 Bluetooth/Bluetooth 4.0 BLE – протокол беспроводной передачи данных, 

используется в большом количестве устройств, для передачи данных 

между устройствами, или синхронизации их с компьютером [17]. 

Дальность действия до 100 м, так же наиболее существенным достоин-

ством является сверхмалое пиковое энергопотребление и энергопо-

требление в режиме простоя.  

 Ant/Ant+ – специализированный протокол беспроводной передачи дан-

ных для обмена данных между устройствами, предназначенными для 
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спорта, здоровья [18]. Дальность действия до 50 м. Оба протокола для 

передачи данных используют ISM диапазон 2.4 ГГц, скорость передачи 

- 1 Мбит/с. Протокол Bluetooth 4.0 имеет широкое распространение и 

является открытым. Напротив, протокол Ant+ является закрытым, а 

также имеет меньший радиус действия.  

 ZigBee — беспроводная спецификация с низким потреблением на базе 

стандарта IEEE 802.15.4-2003. Она обеспечивает ячеистую беспровод-

ную сеть с малым потреблением и предназначена для таких приложе-

ний как интеллектуальные счетчики, системы домашней автоматики и 

дистанционного управления [19]. К сожалению, сложность и высокая 

потребляемая мощность ZigBee не позволяют использовать эту техно-

логию в необслуживаемых устройствах, которые должны работать в 

течение длительного времени от батарейного питания. Каналы ZigBee, 

подобно Bluetooth LE, имеют полосу МГц. Однако они разделены 5-

МГц промежутком, что несколько ограничивает спектр. В ZigBee не 

используется технология перескока частоты, поэтому требуется тща-

тельное планирование сети в процессе развертывания, чтобы гаранти-

ровать отсутствие поблизости сигналов помех. 

1.3. Насыщение кислородом 

Устройство измеряет насыщение артериального гемоглобина кислоро-

дом. Прежде чем узнать принципы работы пульсоксиметров, нужно разо-

браться, что такое насыщение кислородом [20]. 

Кислород, поступающий в легкие, насыщает кровь, при помощи гемо-

глобина. Гемоглобин - это важнейший элемент крови, железосодержащий 

белок и основной компонент эритроцитов. Он обладает свойством захваты-

вать кислород и транспортировать его к органам. Одна молекула гемоглоби-

на может перенести 4 молекулы кислорода и в этом случае она будет насы-

щена на 100%. Гемоглобин, присоединивший к себе кислород, превращается 
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в оксигемоглобин (OxHb), а отдавший кислород, называется дезоксигемогло-

бин (HHb) (Рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 OxHb и HHb. 

Уровень кислорода в крови (степень насыщения крови кислородом) 

показывает, какое количество гемоглобина в организме находится в связан-

ном с кислородом состоянии. Есть 16 единиц гемоглобина и не один из 16 не 

с кислородом, то насыщение кислородом составляет 0 %. Если 8 из 16 моле-

кул гемоглобина содержат кислород. То насыщение кислородом составляет 

50% ну и так далее. Таким образом, насыщение кислородом показывает про-

цент от общего гемоглобина, который переносит кислород. 

1.3.1. Поглощение и физические свойства 

Количество света, которое поглощается пальцем, зависит от многих 

физических свойств, и эти свойства влияют на расчет насыщения кислородом 

[21]. 

Количество поглощенного света зависит от: 

1. Концентрации светопоглощающего вещества; 

2. Длины пути света в поглощающем веществе; 

3. OxHb и HHb поглощает красный и инфракрасный свет по-разному. 

Физические свойства № 1: Количество поглощаемого света пропор-

ционально концентрации светопоглощающего вещества. 

Гемоглобин (Hb) поглощает свет. Количество поглощенного света пропорци-

онально концентрации Hb в кровеносном сосуде. Например, кровеносные со-

суды обоих пальцев имеют одинаковый диаметр (Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 Разная концентрация. 

Однако, кровеносный сосуд слева обладает более низкой концентраци-

ей гемоглобина, чем кровеносный сосуд справа с более высокой концентра-

цией гемоглобина. Каждый отдельный гемоглобин поглощает часть света, 

поэтому чем больше Hb на единицу площади, тем больше поглощается света. 

Это свойство описано в законе Бугера - Ламберта - Бера (также закон Бугера 

[22]) - физический закон, определяющий ослабление параллельного моно-

хроматического пучка света при распространении его в поглощающей среде. 

Определяется постепенное ослабление параллельного монохроматического 

(одноцветного) пучка света при распространении его в поглощающем веще-

стве. 

Измеряя количество света достигшего фотоприемника, узнаем сколько 

света было поглощено. Чем больше концентрация гемоглобина в артерии, 

тем больше света поглощается. 

Физические свойства № 2: Количество поглощаемого света пропор-

ционально длине светового пути. 

Посмотрите на два пальца, показанные ниже на рис.1.4. Обе артерии 

имеют одинаковую концентрацию (одинаковое количество гемоглобина на 

единицу площади), однако артерия справа шире, чем артерия слева. Свет 

проходит по более узкой артерии и проходит через более широкую артерию 

(показан как зеленая линия). 
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Рис. 1.4 Прохождение лучей. 

Хотя концентрация HB в обеих артериях одинаковая, свет захватывает 

больше НВ в широкой артерии, поскольку он проходит более длинный путь. 

Поэтому, чем длиннее путь должен преодолеть свет, тем больше света погло-

тится. Это свойство описывается в законе Ламберта (количество поглощен-

ного света пропорционально длине пути, по которому свет должен двигаться 

в поглощающем веществе). 

Физические свойства № 3: OxHb и HHb поглощают свет разных длин 

волн определенным образом. 

Прежде чем идти дальше, нужно помнить, что такое длина волны. Весь 

свет состоит из волн. Расстояние между двумя ближайшими друг к другу 

точками, в которых колебания происходят в одинаковой фазе и есть длина 

волны. (Рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5 Длина волны. 

Длины волны очень коротки, и измеряется в нанометрах (nm) (1 метр = 

1.000.000.000 нанометров). Каждый цвет имеет свою длину волны. 
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Пульсоксиметр использует свойство, при котором OxHb и HHb погло-

щают свет разных длин волн определенным образом. График абсорб-

ции(поглощения) OxHb и HHb на разных длинах волн будет выглядеть сле-

дующим образом (Рис. 1.6). Это показывает, что OxHb и HHb поглощает раз-

ное количество света на разных длинах волн. Можно заметить, что каждый 

из них очень сильно поглощает свет разных длин волн. Используется две 

волны для анализа гемоглобина. 

Одна - это красный свет, который имеет длину волны около 650 нм. 

Другой инфракрасный свет, который имеет длину волны 950 нм. (показан 

светло-голубым так как в реальности невидим для человеческого глаза). 

 

Рис. 1.6 График поглощения. 

Из данного графика (Рис. 1.6) следует, что OxHb поглощает больше 

инфракрасного света, чем красного света, а HHb поглощает больше красного 

света, чем инфракрасного света. 

Пульсоксиметр определяет насыщение кислородом, сравнивая количе-

ство поглощаемого кровью красного света и инфракрасного света. В зависи-

мости от содержания OxHb и HHb получаем соотношение количества погло-

щённого красного света к количеству поглощённого инфракрасным светом. 

Используя это соотношение, рассчитывается насыщение кислородом. 
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Рис. 1.7 При 75% насыщение кислородом. 

Рассмотрим, когда у пациента насыщение кислородом 75%. В крови 

находится, как OxHb, так и HHb. Образец поглощения теперь находится где-

то между кривой OxHb и кривой HHb (оба показаны серым цветом Рис. 1.7).  

Соотношение поглощенного красным светом и инфракрасным светом 

различны и, используя эти значения, вычисляем степень насыщения кисло-

родом - 75 %. 

Подведём итог, поглощение света зависит от: 

1. Концентрации светопоглощающего вещества; 

2. Длины пути света в поглощающем веществе; 

3. OxHb и HHb поглощает красный и инфракрасный свет по-разному. 

1.3.2. Проблемы в измерении 

При вычислении насыщения кислородом возникают проблемы. В фи-

зике закон Ламберта имеет очень строгие критерии. Например, свет, прохо-

дящий через образец, должен проходить прямо, как лучи света (Рис. 1.8) [23]. 
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Рис. 1.8 Проход лучей по закону. 

Однако в реальной жизни этого не происходит (Рис. 1.9). Кровь - это не 

чистая красная жидкость. Вместо этого она заполнена различными нерегу-

лярными объектами, такими как красные клетки и т.д. Это заставляет свет 

рассеиваться, вместо того, чтобы идти по прямой.  

 

Рис. 1.9 Проход лучей в реальности. 

Решением этой проблемы является использование «калибровочного 

графика». Калибровка производится с помощью добровольцев. При выпол-

нении расчетов смартфон ссылается на график калибровки и корректирует 

отображаемое окончательное показание. 

1.3.3. Датчик измеряет пульсирующую кровь 

Артериальная кровь - это не единственное, что поглощает свет. Кожа и 

другие ткани также поглощают некоторый свет [24]. Это создает проблему, 

потому что датчик должен анализировать только артериальную кровь, игно-

рируя поглощение света окружающими тканями. Рассмотрим две ситуации, 
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показанные ниже (Рис. 1.10). Ткани в тонком пальце поглощают небольшое 

количество лишнего света, в то время как толстый палец, показанный справа, 

поглощает гораздо больше света. Тем не менее, датчик не имеет возможности 

измерить толщину пальца, а это «вредное поглощение» влияет на результат. 

 

Рис. 1.10 Разница в толщине. 

Есть разумное решение проблемы. Датчик анализирует только артери-

альную кровь, игнорируя другие ткани вокруг крови. Артериальная кровь - 

единственное, что пульсирует в пальце. Все остальное не пульсирует. 

Устройство вычитает не изменяющуюся часть сигнала поглощения из обще-

го сигнала (Рис. 1.11). После вычитания остается только пульсирующий сиг-

нал, что соответствует артериальной крови. 

 

Рис. 1.11 Чистый сигнал. 

На рисунке 1.12 показан преувеличенный размер пульсирующей части, 

чтобы облегчить понимание и увидеть результат. 
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Рис. 1.12 Результат поглощения. 

Пульсирующий сигнал очень мал [25]. Как правило, около 2% от обще-

го сигнала пульсирует. Приведенный к масштабу, 2% от общего сигнала 

(Рис. 1.13). Оранжевая часть представляет собой «не пульсирующий» сигнал, 

поглощаемый тканями. Красным показывает изменение поглощения за счёт 

пульсирующей артериальной крови. Датчик очень чувствителен к ошибкам, 

например, зонд неправильно установлен или если пациент перемещает зонд, 

расчёты будут неточными. 

 

Рис. 1.13 Сигнал в масштабе. 

1.4. Пульс 

Пульс (от лат. pulsus – удар, толчок) – толчкообразные колебания сте-

нок артерий, связанные с сокращение мышц сердца. В более широком смыс-

ле под пульсом понимают любые изменения в сосудистой системе, связанные 

с деятельностью сердца. Именно сигнал периферического пульса артерии яв-
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ляется одним из наиболее информативных физиологических сигналов, от-

слеживая его показания, можно проводить наиболее точные наблюдения за 

состоянием здоровья людей. В связи с этим, существует много ситуаций, ко-

гда людям нужно измерить свой пульс. Например, его важно знать спортсме-

нам при тренировках. Существуют различные способы измерения пульса. 

Пульс можно измерять вручную. Для этого нужно засечь отрезок времени с 

помощью секундомера и замерить количество пульсаций артерии за этот от-

резок [26]. Но такой способ неудобный. 

Также, пульс можно измерять с помощью специальных устройств: 

пульсоксиметров, пульсометров, умных часов и спортивных трекеров.  

Наиболее распространенным способом измерения пульса носимыми 

устройствами является оптическая или фотоплетизмография. 

Оптическая плетизмография основана на измерении пульса человека с 

использованием датчика и специальных светодиодов. Оптический сенсор на 

обратной стороне устройства излучает свет на запястье с помощью светодио-

дов, который поглощается тканями организма, в том числе кровью, а оптиче-

ский датчик исследует свет, который отражается назад. При этом кровь по-

глощает больше света, чем, например, кожный покров. Изменение количе-

ства крови в сосудах сказывается на уровне поглощения света, то что и фик-

сируется датчиком. А специальный алгоритм на основе полученных данных 

определяет частоту сердечного ритма [34].  

1.5. Требования к разрабатываемому комплексу 

После анализа существующих устройств, можно понять, что оптималь-

ным решением для реализации комплекса мониторинга состояния человека 

при занятиях спортом будет программно-аппаратная система. Устройство 

должно быть компактным, беспроводным и с хорошей автономностью. Дру-

гая сторона комплекса это - приложение на смартфон. Оно должно быть с 

интуитивно понятным интерфейсом под Android.   
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ 

Проанализировав требования, предъявляемые к системе, необходимо 

выбрать подходящие компоненты и среду разработки, составляющие про-

граммно-аппаратный комплекс.  

2.1. Компоненты для аппаратной части 

 Самую главную в этом комплексе роль, играет датчик MAX86150 [27]. 

Он является интегральным сенсорным модулем, предназначенным для упро-

щения разработки портативных медицинских приборов контроля сердечного 

ритма, электрокардиограммы и насыщенности крови кислородом. В состав 

этой микросхемы интегрированы светодиоды (красный и ИК) и фотоприем-

ник, а также встроены оптические элементы. Имеющаяся в составе 

МАХ86150 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. 

MAX86150 работает от источника питания напряжением 1,8 В. От-

дельный источник питания минимум 3,5 В требуется для излучения встроен-

ных светодиодов. Взаимодействие с внешними устройствами происходит че-

рез стандартный интерфейс I2C [29]. Модуль MAX86150 может быть про-

граммно переведен в режим ожидания с практически нулевым током потреб-

ления, что позволяет отказаться от выключателя питания. На рисунке 2.1 

изображена блок-схема датчика. 
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Рис. 2.1 Блок-схема MAX86150. 

LED драйвер (драйвер для управления встроенными светодиодами) в 

MAX86150 объединяет красные и инфракрасные светодиоды, с его помощью 

можно модулировать длительность светодиодных импульсов для SpO2 и из-

мерения HR. Ток диодов может быть запрограммирован от 0 мА до 100 мА с 

соответствующим напряжением питания. Ширина импульса может быть за-

программирована в пределах от 50 мкс до 400 мкс, чтобы позволить алгорит-

му оптимизировать расчёт SpO2, точность HR и потребление энергии. Ско-

рость передачи данных АЦП может быть запрограммирована из 10sps до 

3200sps. При этом точность измерения и энергопотребление можно оптими-

зировать для конкретной ситуации. 

MAX86150 оснащен интерфейсом I2C, 2-проводной последовательный 

интерфейс, состоящий из последовательной линии данных (SDA) и последо-

вательного тактового сигнала (SCL). SDA и SCL облегчат связь между 

MAX86150 и модулем на тактовых частотах до 400 кГц. Ведущие устройство 

генерирует SCL и инициирует передачу данных на шине. Ведущее устрой-

ство записывает данные в MAX86150 путем передачи надлежащего адреса 

ведомого устройства данных. Каждая последовательность передачи обрамле-

на START (S) или повторный START (Sr) и условием СТОП (P) состоянием. 

Каждое слово, передаваемое на MAX86150, имеет длину 8 бит и сопровож-

дается тактовым импульсом подтверждения. Мастер считывает данные из 
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MAX86150, передает адрес ведомого устройства с последующей серией из 

девяти импульсов SCL. Передает данные на SDA в синхронизации с масте-

ром генерируемых импульсов SCL [33]. Мастер подтверждает получение 

каждого байта данных. Подтягивающий резистор, как правило, больше, чем 

1000 Ом, требуется на SDA и SCL. Резисторы защищают цифровые входы 

MAX86150 от шумов высокого напряжения на линиях шины и сводит к ми-

нимуму перекрестные помехи. 

В основном в системах удаленного сбора данных с устройства при ор-

ганизации беспроводного канала применяются частоты суб-гигагерцового 

диапазона [35]. Это сказано меньшим влиянием препятствий и большей 

дальностью связи в сравнении с диапазоном 2.4ГГц, а также с меньшей на 

данный момент плотностью беспроводных систем. Ещё использование суб-

гигагерцового диапазона несколько повышает защищенность системы сбора 

данных от взлома или подмены данных – как минимум, злоумышленнику 

необходимы будут специализированные устройства для перехвата трафика, а 

не имеющие практически в каждом устройстве WiFi и Bluetooth адаптеры. 

Применение двухдиапазонного беспроводного контроллера СС1350 

[30] семейства Texas Instruments позволяет комплексно решить проблему – и 

организация служебного канала, и предоставление информации о работе дат-

чика по удобному для пользователя интерфейсу, например, передача данных 

по протоколу I2C, и передача пользовательской информации по BLE так же 

краткое описание контроллера [Приложении 4]. 

В качестве беспроводных модулей будут использованы модули MBee-

DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL [28].  

Также удовлетворяющий таким критериям, как: 

 небольшие габариты; 

 наличие на плате модуля всей необходимой обвязки - радиотракт, 

цепи питания, кварцевые резонаторы; 

 достаточное количество доступных линий ввода-вывода; 
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 небольшая стоимость. 

Внешний вид модуля и распиновка его выводов представлена на ри-

сунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 Внешний вид и распиновка модуля. 

2.2. Разработка тестировочного макета 

В начале приступим к разработке макета, протестируем устройство и 

рассмотрим работу датчика. Для это было выбрано Arduino DUE [26] как 

программатор и стандартная схема подключения датчика (Рис. 2.3), характе-

ристики [27]. В схеме присутствуют самые доступные элементы, резисторы, 

конденсаторы и 3 стабилизатора напряжения, с малым потребление тока, для 
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работы датчика. Все компоненты с номиналами подробно представлены в 

таблице 1.1.  

     Таблица 1.1 

Перечень элементов устройства   

Поз. обозначе-

ние 
Наименование Кол. Примечание 

 Конденсаторы   

С1, С2 0805 1мкф 5% X7R 25в 2  

С3, C4 0805 10 пф 5%  ND1 25в 2  

С5, С7, С9 0805 0,1 мкф 5%  XF2 25в 3  

C6 0805 10 мкф 5%  X7R 25в 1  

C18, С10 0805  7,7  мкф  5% NH2 25в 2  

 Резисторы   

R1, R2 0805 51K 10% 2  

R3, R4, R5 0805 1K 5% 3  

 Стабилизаторы   

TPS71533 3.3 В, 50 мА 1  

AMS1117-1.8 1.8 В, 0.8 А 2  

 

 

Рис. 2.3 Электрическая принципиальная схема. 

После был написан скетч под Arduino для работы датчика, код пред-

ставлен в приложении 3 [32]. Все необходимые библиотеки размещены в 

свободном доступе для этого датчика. Блок схема основной программы обра-

ботки данных с датчика представлена ниже (Рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 Блок-схема основной программы. 

В блоке инициализации указывается все переменные, характеристики 

для запуска датчика и подключение библиотек и файлов. После считываем 

первые 100 образцов и переходим в функцию расчёта пульса и насыщения 

крови кислородом, при этом продолжается считывание данных с датчика. 

Далее вывод результата и пересчёт следующих данных. 

Теперь рассмотрим функцию обработки данных, блок-схема представ-

лена ниже (Рис. 2.5). Код функции [Приложении 2]. 
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Рис. 2.5 Блок-схема обработки данных. 

2.3. Описание работы MAX86150 

В корпусе реализована полнофункциональная схема сенсорного модуля 

для создания портативных систем пульсоксиметрии c высокими требования-

ми к точности измерений. Устройство миниатюрно, при этом добиться уда-

лось без ущерба для оптических или электрических характеристик. Для внед-

рения в полнофункциональную переносную измерительную систему потре-

буется минимум дополнительных внешних компонентов. 

Управление MAX386150 осуществляется через внутренние программ-

ные регистры. Цифровые выходные данные могут быть сохранены в 32-

битном буфере FIFO, который позволяет через общую шину последовательно 

передавать цифровой поток на внешний контроллер [28]. 

На рисунке 2.6 изображена структурная схема с внешним подключени-

ем через трехпроводной интерфейс. Система питания включает отдельные 
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источники для основной схемы и для светодиодов. Назначение всех выводов 

описано в таблице 1.2. 

                       Таблица 1.2 

Назначение выводов MAX86150 

 

Вывод Название Функция 

1-3, 6, 10-12, 

19, 22 
N.C. 

Не используется. Подключить к изолированным площадкам 

платы 

ЕКГ 

4 ECG_N Отрицательный электрод ЭКГ 

5 ECG_P Положительный электрод ЭКГ 

20 C1_N 
Конденсатор для ЭКГ. Подключите к C1_N через конденса-

тор емкостью 1 мкФ 

21 C1_P 
Конденсатор для ЭКГ. Подключите к C1_P через конденса-

тор емкостью 1 мкФ 

Интерфейс управления 

7 INTB Драйвер ИК-LED 

8 SDA I2C Data  

9 SCL I2C Clock 

Питание 

13 VDD_DIG Цифровое логическое питание 

14 VDD_ANA Аналоговое питание 

15 VLED Вход питания светодиодов 

16 PGND Подключиться к GND 

17 GND_DIG Подключиться к GND 

18 GND_ANA Подключиться к GND 
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Рис. 2.6 Структурная схема датчика MAX86150. 

Внутренний АЦП выполняет непрерывную дискретизацию, используя 

сигма-дельта-конвертор с 18-битным разрешением. Частота дискретизации 

АЦП 10,24 МГц. Скорость вывода данных АЦП программируется в диапа-

зоне 50…3200 выборок в секунду. 

Внутренний буфер сохраняет данные до 32 измерений, так что внеш-

нему процессору нет необходимости считывать показания после каждого из-

мерения. 

MAX86150 оснащен совместимым с шинами I
2
C и SMBus двухпровод-

ным последовательным интерфейсом, включающим линию данных/адреса 

(SDA) и линию тактовых импульсов (SCL). MAX86150 может обмениваться 

данными на тактовой частоте до 400 кГц. 

Ведущее устройство записывает данные в регистры MAX86150, вы-

ставляя на шине адрес, а вслед за ним – данные (Рис. 2.7). Каждый передава-

емый по линии данных пакет обрамлен состояниями START (S) или 
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REPEATED START (Sr) с одной стороны и состоянием STOP (P) с другой. 8-

битные информационные посылки и сигналы подтверждения их приема 

(ACK – Acknowledge) синхронизируются импульсами, передаваемыми по 

шине SCL. 

 

Рис. 2.7 Обмен данными между MAX86150 и внешним процессором. 

Линия SDA работает на прием и передачу, а SCL работает только как 

вход. Подтягивающие к шине питания резисторы имеют номиналы более 

1 кОм. Также в линии могут устанавливаться и последовательные резисторы, 

которые защитят цифровые входы от высоковольтных импульсов на шине и 

минимизируют перекрестные помехи. 

На рисунке 2.8 представлена рекомендованная последовательность по-

дачи питающих напряжений и инициализации интерфейса. Вначале подается 

питание на основную схему (VDD_ANA и VDD_DIG), а затем – на светодио-

ды (VLED+). Выводы шины I2C могут оставаться подключенными к внеш-

нему источнику питания даже при отключении питания от остальной части 

MAX86150.  

После установления необходимых уровней напряжения питания гене-

рируется прерывание, чтобы сообщить внешнему процессору о готовности к 

выполнению операций. Флаг прерывания очищается после чтения из реги-

стра прерываний. Последовательность отключения источников питания мо-

жет быть любой. 

 



32 

 

 

 

Рис. 2.8 Последовательная подача напряжения питания на MAX86150. 

2.4. Измерение пульса 

Здесь рассмотрен фильтр, называемый алгоритмом PBA или Peripheral 

Beat Amplitude для ИК-данных [34]. Этот алгоритм способен вытащить пуль-

сации из всего сигнала и рассчитать время между пульсациями, чтобы полу-

чить частоту сердечных сокращений. Выходной сигнал - это мгновенная ча-

стота сердечных сокращений и средняя частота сердечных сокращений 

(BPM). Время между импульсами может варьироваться довольно сильно, по-

этому принимается среднее значение из 4 выборок, чтобы попытаться сгла-

дить колебания. 

На рисунке 2.9 изображены выходные данные с датчика: IR - значение 

инфракрасного света, BPM - количество ударов в минуту, Avg BPM – значе-

ние в среднем. 

 

Рис. 2.9 Расчёт HR. 
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Сигнал пульса представлен через плоттер последовательного соедине-

ния Arduino DUE (Рис. 2.10). При запуске устройства происходит постепен-

ное изменение сигнала от 0 до вычисляемого, после чего оно выравнивается. 

 

Рис. 2.10 Сигнал пульса. 

2.5. Измерение SpO2 и HR 

В этом режиме необходимо мерить пульс и оценивать сатурацию крови 

кислородом [35]. Способ основан на разнице в поглощении окси и дезокси 

гемоглобина. Максимум поглощения дезоксигемоглобина находится в “крас-

ном” диапазоне, максимум поглощения оксигемоглобина в инфракасном, что 

было выявлено в первой главе. 

Процентное содержание кислорода в крови определяется неинвазив-

ным методом через кожу (об этом свидетельствует обозначение «Sp»), как 

процентное отношение насыщенного кислородом гемоглобина (HbO2) к об-

щему содержанию гемоглобина (HbO2 + RHb), определяемых с помощью 

фотодетектора, ИК и красного светодиода MAX86150. 
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Подсистема измерения SpO2 включает схему компенсации внешней за-

светки (КВЗ), сигма-дельта-АЦП и патентованный цифровой фильтр. КВЗ 

имеет внутреннюю схему блокировки сигнала для устранения внешней за-

светки и расширения эффективного динамического диапазона. АЦП про-

граммируется во всем диапазоне измерений 2…16 мкА. КВЗ позволяет бло-

кировать сигнал внешней засветки величиной до 200 мкА. 

 

Рис. 2.11 Расчёт SpO2 и HR. 

 

Рис. 2.12 Выходной сигнал SpO2. 

На рисунке 2.11 изображены выходные данные с датчика при измере-

нии в режиме MODE 2, т.е измерении SpO2 и HR: IR - значение инфракрас-

ного света, red - - значение красного света, HR - количество ударов в минуту, 
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SpO2 – процентное значение насыщения крови кислородом. График SpO2 

(Рис. 2.12). 

Выходной сигнал с SpO2 изменяется постепенно (Рис. 2.12). Изначаль-

но датчик был включен, но не контактировал с рукой из-за этого 0-й сигнал, 

далее приложили на руку, закрепили, и сигнал начал изменятся и спустя па-

ры секунд зафиксировался на измеренном значении.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА 

3.1. Разработка приложения 

Приложения под операционную систему Android разрабатываются в 

основном с использованием Java и средой разработки как Android Studio. 

Скомпилированный программный код (вместе со всеми файлами ресурсов и 

прочей необходимой информацией) упаковывается в специальный файл-

архив, Android Package. Этот файл имеет расширение *.apk и упаковывается 

специальной утилитой apt tool. Именно он в дальнейшем распространяется 

как программа и инсталлируется на мобильные устройства [36].  

Android Studio была анонсирована на конференции в 2013 году под 

очень простым девизом: «Эта IDE создается специально для разработчиков 

Android». Собственно, именно ориентированность на разработку приложений 

для Android и стала основной причиной выбора это среды разработки. К дру-

гим отличительным особенностям данной IDE относятся: 

 наличие множества помощников и шаблонов для общих элементов 

программирования для Android; 

 наличие новых инструментов для упаковки и маркировки кода; 

 возможность просмотра внешнего вида приложения одновременно на 

различных устройствах Android с различными настройками и разреше-

нием экрана; 

 высокая гибкость процесса разработки за счет перехода к системе ав-

томатической сборки Gradle Кроме того, данная среда разработки сама 

по себе довольно простая и надежная. 

Приложение разрабатывалось под ОС Android 4.3, так как представляет 

встроенную поддержку Bluetooth Low Energy и API, при помощи которого 

приложения могут использовать поиск устройств, запрос услуг и чте-

ние/запись характеристик. В отличие от классического Bluetooth, BLE при-

зван обеспечить существенно меньшее энергопотребление. Это позволяет 
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приложениям для Android общаться с BLE-устройствами, которые распола-

гают низким требованием к питанию, таких как датчики, мониторы сердеч-

ного ритма, фитнес-устройства и другие [37]. 

3.2. Общие термины 

MainActivity - подкласс Activity, основной класс, экземпляр которого 

создается при запуске приложения. Данный класс ответственен за передачу 

некоторых данных классам, представляющим разделы приложения. Android 

обладает широким спектром возможностей подключения, охватывающим 

Wi-Fi, Bluetooth и протоколы передачи данных через сотовую сеть (GPRS, 

EDGE, 3G и др.).  

Advertising - Процесс широковещательной трансляции BLE устрой-

ством пакетов оповещений(адвертайсинг). В этих пакетах устройство сооб-

щает своё имя и адрес, сообщает о сервисах, которые предоставляет, а также 

специальную информацию. 

Scanning - процесс приёма пакетов адвертайсинга от других BLE 

устройства при пассивном сканировании. При активном сканировании от-

сылка пакетов запросов на дополнительную информацию от устройств, рабо-

тающих в режиме адвертайсинга. 

Generic Attribute Profile (GATT) - профиль GATT является общей спе-

цификацией для отправки и получения коротких фрагментов данных, извест-

ных как "атрибуты" через BLE-соединение. Профиль представляет собой 

определение того, как устройство работает в конкретном приложении. 

Например, устройство может содержать профили пульсометра и датчика 

уровня заряда батареи. 

Attribute Protocol (ATT) - GATT строится на основе протокола атрибу-

тов АТТ. Это также относится к GATT/ATT. АТТ оптимизирован для работы 

на BLE-устройствах. Для этого он использует настолько мало байтов, 

насколько возможно. Каждый атрибут идентифицируется уникальным уни-

версальным идентификатором (UUID), который представляет собой стандар-
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тизированный 128-битный строковый ID используемый для однозначной 

идентификации информации. Атрибуты переносятся с помощью АТТ в виде 

характеристик и услуг. 

Характеристика (Characteristic) - содержит одно значение, и от 0 до N 

дескрипторов, описывающих значение характеристики. Характеристика мо-

жет рассматриваться как тип, аналог класса. 

Дескриптор (Descriptor) - содержать описание характеристики, прием-

лемый диапазон значений или единицу измерения, конкретные значения ха-

рактеристики. 

Сервис (Service) - это набор характеристик. Можно создать сервис под 

названием «монитор сердечного ритма», который включает в себя такие ха-

рактеристики, как измерение частоты сердечных сокращений. 

Существует центральная и периферическая роль. Это относится к са-

мому BLE-соединению. Устройство в центральной роли сканирует, ищет 

объявления, а устройства в периферийной роли создаёт объявления. GATT-

сервер/GATT-клиент. Это определяет, каким образом два устройства обща-

ются друг с другом, когда они установили связь. 

Например, телефон и фитнес-трекер наладили связь, они начинают пе-

редачу данных GATT друг другу. В зависимости от того, какие данные они 

передают, тот или другой может выступать в качестве сервера. Если трекер 

хочет сообщить данные датчика телефону, трекер работает в качестве серве-

ра. BluetoothAdapter является обязательным для любых действий с Bluetooth. 

BluetoothAdapter представляет собственный Bluetooth-адаптер устройства 

(Bluetooth-приёмник). 
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Рис. 3.1 Жизненный цикл приложения. 

Жизненный цикл приложения (Рис. 3.1) в Android жёстко контролиру-

ется системой и зависит от нужд пользователя, доступных ресурсов. Но не-

которые методы не обязательны.  

3.3. Приложение для работы с Bluetooth LE 

Написать приложение, которое подключается к устройству и считывает 

характеристики. Читает данные из службы GATT через Bluetooth LE.  

В корневой папке каждого приложения должен находиться файл 

AndroidManifest.xml. Файл манифеста содержит важную информацию о при-

ложении, которая требуется системе Android. Только получив эту информа-

цию, система может выполнить какой-либо код приложения. 

Чтобы использовать функции Bluetooth в своем приложении, объявля-

ем два разрешения. Первое из них BLUETOOTH. Это разрешение требуется 

для выполнения любой связи Bluetooth, такой как запрос на соединение, при-

ем соединения и передача данных. Чтобы приложение инициировало обна-

ружение устройства или манипулировало настройками Bluetooth, объявляем 

BLUETOOTH_ADMIN разрешение в дополнение к BLUETOOTH разреше-

нию. Другое разрешение, которое объявим, является 

ACCESS_COARSE_LOCATION и ACCESS_FINE_LOCATION. Требуется 

разрешение на размещение, так как Bluetooth-сканирование используется для 

сбора информации о местонахождении пользователя. Эта информация может 
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поступать от собственных устройств пользователя, а также маяков Bluetooth, 

используемых в таких местах, как магазины и объекты транзита.  

3.4. Работа приложения 

Приложение работает по BLE на приём широковещательного пакета 

данных, без соединения с устройством, который помещает данные о пульсе и 

содержании кислорода. Данные могут принимать все устройства находящие-

ся в радиусе действия. Блок-схема работы приложения представлена на Рис. 

3.2. 

 

Рис. 3.2 Блок-схема работы приложения. 

Для работы с BLE требуется прописать следующие разрешения: 

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" /> 
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<uses-permission an-

droid:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /> 

<uses-permission an-

droid:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED" 

    tools:ignore="ProtectedPermissions" /> 

<uses-permission an-

droid:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

<uses-permission an-

droid:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

В нашем классе обязательно должен быть метод onCreate(), который 

задает начальную установку параметров при инициализации активности. Ме-

тод setContentView() задаёт внешний вид. 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

{ 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.activity_main); 

    initView(); 

    BleManager.getInstance().init(getApplication()); 

    BleManager.getInstance() 

            .enableLog(true) 

            .setReConnectCount(1,5000) 

            .setOperateTimeout(5000); 

} 

Далее метод onResume() вызывается после onCreate(). Когда пользова-

тель взаимодействует с главным окном приложения. 

protected void onResume() { 

    super.onResume(); 

    showConnectedDevice(); 

} 

Когда пользователь нажимает на кнопку, то вызывается ме-

тод onClick(), который в свою очередь опрашивает кнопку «старт сканирова-

ния» и вызывает функцию checkPermissions[Приложение 1]. В которой про-
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исходит опрос, включен ли Bluetooth и геолокация, запуская сканирование 

ближайших устройств.  

public void onClick(View v) { 

    switch (v.getId()) { 

        case R.id.btn_scan: 

            if 

(btn_scan.getText().equals(getString(R.string.start_scan))) { 

                checkPermissions(); 

            } else if 

(btn_scan.getText().equals(getString(R.string.stop_scan))) { 

                BleManager.getInstance().cancelScan(); 

            } 

            break; 

После запуска поиска обнаружено новое устройство. Список всех 

найденных устройств получаем с помощью метода менеджера getDevices(). 

Этот список нужно просмотреть для того, чтобы найти устройство с MAC-

адресом. Поиск продолжается пока не будет предпринято 15 попыток его об-

наружения (Рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Обнаружение устройств. 
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После того, как нужное Bluetooth-устройство обнаружено, читаем дан-

ные с устройства. Вот как должен выглядит тестовый вывод на данном этапе 

работы. Устройство, с которого мы считываем, должно отдавать ble-пакеты с 

характеристикой и UUID. В первую очередь нам нужно получить характери-

стики службы, в которых находятся те или иные значения с устройства (Рис. 

3.4).  

 

Рис. 3.4 UUID-ы (характеристики). 

Здесь видны данные (Рис. 3.5) с выбранного UUID-а, но результат 

представлен в ASCII, в данном случае из этого выражения получаем «MI 

BAND 2». 

 

Рис. 3.5 Выходные данные.  
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3.5. Разработка аппаратного устройства 

Для реализации аппаратного устройства сбора и расчёта информации 

необходимо выбрать платформу, на базе которой оно будет выполняться. Со-

временные датчики и беспроводные модули хорошо подходят для этих це-

лей. Они компактны и производительны с большим набором функций, что 

обеспечит востребованность. Кроме того, многие из них имеют всю необхо-

димую обвязку. Это позволяет упростить строение устройства, так как все 

необходимые компоненты уже включены в него. Блок-схема работы устрой-

ства представлена на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6 Блок-схема работы устройства 
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Для создания прототипа аппаратного устройства мониторинга был вы-

бран модуль MBee-DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL и датчик считываю-

щий показания MAX86150.  

В качестве основы программного проекта будет использован пример 

для датчика MAX30102 [38]. Средства разработки также будут от Texas In-

struments: 

 Code Composter Studio для основной части проекта; 

 Sensor Controller Studio для работы с датчиком. 

От компании разработчика имеется, демонстрирующий, вариант рабо-

ты узла беспроводной сети, который посылает BLE-пакеты в диапазоне цен-

тральному узлу - 868 МГц концентратору и параллельно передает широко-

вещательные пакеты BLE-advertisiment. Примеры с беспроводным узлом и 

концентратором примечательны тем, что практически не задействована до-

полнительная периферия. 

В работе программы задействованы несколько задач, включая работу 

контроллера датчиков (SC). Для передачи данных концентратору использует-

ся протокол EasyLink, работающий поверх 802.15.4. Запуск задач произво-

дится в файле rfWsnNode.c, там же инициализируется необходимая перифе-

рия (внешние выводы): 

int main(void) 

{ // Инициализация задач работы с беспроводным каналом и опроса 

датчика 

    /* Initialize sensor node tasks */ 

    NodeRadioTask_init(); 

    NodeTask_init(); 

// запуск операционной системы и задач 

    /* Start BIOS */ 

    BIOS_start(); 

    return (0);} 
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В rfWsnNodeBleAdv задействованы несколько выводов: 

Board_PIN_LED0 – для светодиода индикации – переключается после 

каждой операции отправки пакета; 

Board_PIN_LED1 – мигает три раза, если на отправленный координато-

ру пакет не было получено подтверждение, и один раз, если получено; 

Board_ADCCHANNEL_A0 – аналоговый вход для подключения датчи-

ка используется SC; 

Board_PIN_BUTTON0 – вход для кнопки переключения режимов от-

правки пакетов – раз в одну секунду, или раз впять секунд. 

Board_DIO30_SWPWR  CC1350_LAUNCHXL_DIO30_SWPWR – вклю-

чается в при активном режиме работы радиотракта (на момент переда-

чи/приема пакета данных). 

Задача NodeTask (определена в одноименном файле NodeTask.c) ожи-

дает прихода события от SCE, по его приходу переключает состояние вывода 

Board_PIN_LED1 и передает полученное значение АЦП задаче 

NodeRadioTask. 

Основная функция NodeTask – инициализация периферии, запуск зада-

чи на SC, ожидание и обработка событий: 

/* Инициализация выводов индикации (для светодиодов) */ 

    ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable); 

    if (!ledPinHandle) 

    {        System_abort("Error initializing board 3.3V domain pins\n");    } 

/* Запуск задачи на SCE с периодом срабатывания 1 раз в секунду */ 

    SceAdc_init(0x00010000, 

NODE_ADCTASK_REPORTINTERVAL_FAST, 

NODE_ADCTASK_CHANGE_MASK); 

    SceAdc_registerAdcCallback(adcCallback); 

    SceAdc_start(); 

/* установка таймаута для режима быстрого */ 
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    Clock_setTimeout(fastReportTimeoutClockHandle,          

NODE_ADCTASK_REPORTINTERVAL_FAST_DURIATION_MS * 1000 / 

Clock_tickPeriod); 

/* запуск режима быстрого опроса */ 

    Clock_start(fastReportTimeoutClockHandle); 

    buttonPinHandle = PIN_open(&buttonPinState, buttonPinTable); 

    if (!buttonPinHandle) 

    {        System_abort("Error initializing button pins\n"); } 

    if (PIN_registerIntCb(buttonPinHandle, &buttonCallback) != 0) 

    {     System_abort("Error registering button callback function");    } 

/* цикл ожидания и обработки событий */ 

while (1){ 

/* Wait for event */ 

uint32_t events = Event_pend(nodeEventHandle, 0, NODE_EVENT_ALL, 

BIOS_WAIT_FOREVER); 

/* если получено новое значение АЦП */ 

if (events & NODE_EVENT_NEW_ADC_VALUE) { 

/* Переключаем состояние светодиода */ 

PIN_setOutputValue(ledPinHandle, 

NODE_ACTIVITY_LED,!PIN_getOutputValue(NODE_ACTIVITY_LED)); 

/* Передача значения концентратору */ 

NodeRadioTask_sendAdcData(latestAdcValue); 

        if (events & NODE_EVENT_UPDATE_LCD) { 

            /* update display */ 

            updateLcd(); 

        }   }} 

//формирование пакета на передачу 

            dmSensorPacket.batt = AONBatMonBatteryVoltageGet(); 

            dmSensorPacket.adcValue = adcData; 
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            dmSensorPacket.button = 

!PIN_getInputValue(Board_PIN_BUTTON0); 

sendDmPacket(dmSensorPacket, NODERADIO_MAX_RETRIES, 

NORERADIO_ACK_TIMEOUT_TIME_MS);    } 

/* случай прихода пакета подтверждения (ACK) от концентратора */ 

        if (events & RADIO_EVENT_DATA_ACK_RECEIVED) 

        {     returnRadioOperationStatus(NodeRadioStatus_Success);     } 

NodeRadioTask в свою очередь, получив данные, отправляет пакет по 

радиоканалу посредством протокола EasyLink, после передачи пакета ожида-

ет подтверждения (пакета ACK от координатора), если подтверждение не по-

лучено, попытка передачи пакета повторяется ещё три раза. 

Основная функция – nodeRadioTaskFunction – производит настройку 

параметров протокола 868 МГц – EasyLink и входит в цикл обработки сооб-

щений. 

Также rfWsnConcentrator - пример беспроводного центрального узла, 

принимающего пакеты от соседних узлов (диапазон 868 МГц). Концентратор 

принимает пакеты от периферийных узлов. Также как и rfWsnNodeBleAdv, 

данный пример состоит из нескольких задач, и в диапазоне 868 МГц работает 

с протоколом EasyLink. 

Из внешних выводов задействован только один - Board_PIN_LED0 – 

светодиод мигает, когда по радиоканалу приходит пакет данных. 

Задача ConcentratorRadioTask работает непосредственно с протоколом 

передачи данных – настраивает протокол EasyLink и использует его API для 

приема пакетов. По приему пакета отсылается подтверждение получения 

(ACK). 

Sensor Controller Task, задача для SC состоит всего из двух секций – Ini-

tialization Code и Execution Code.В первой секции настраивается требуемый 

канал АЦП. В Execution Code запускается одиночный опрос выбранного ка-

нала АЦП и если считанное значение отличается от предыдущего: 

// разрешение работы АЦП 
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adcEnableSync(ADC_REF_FIXED, 

ADC_SAMPLE_TIME_2P7_US, ADC_TRIGGER_MANUAL); 

// считывание результата преобразования 

S16 adcValue; 

adcGenManualTrigger(); 

adcReadFifo(adcValue); 

output.adcValue = adcValue; 

// остановка АЦП 

adcDisable(); 

// оповещение основного ядра в случае отличающегося значения 

АЦП от предыдущего 

U16 adcMaskedBits = adcValue & cfg.changeMask; 

if (adcMaskedBits != state.oldAdcMaskedBits) { 

fwGenAlertInterrupt(); 

state.samplesSinceLastReport = 0; 

} else { 

state.samplesSinceLastReport = state.samplesSinceLastReport + 1; 

} 

// запоминаем значение для сравнения с последующим 

state.oldAdcMaskedBits = adcValue & cfg.changeMask; 

// разрешение запуска на следующей итерации 

fwScheduleTask(1); 

Полученное значение adcValue будет передано call-back функции 

adcCallBack задачи NodeTask. adcCallBack, в свою очередь, сохранит значе-

ние в переменной и инициирует сообщение 

NODE_EVENT_NEW_ADC_VALUE, которое будет обработано: 

static void adcCallback(uint16_t adcValue) 

{ 

    /* Save latest value */ 

    latestAdcValue = adcValue; 
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    /* Post event */ 

    Event_post(nodeEventHandle, 

NODE_EVENT_NEW_ADC_VALUE); 

} 

Непосредственно за получение данных от SC отвечает call-back функ-

ция taskAlertCallback, определенная в файле SceAdc.c: 

static void taskAlertCallback(void) { 

/* очистка флага ALERT */ 

    scifClearAlertIntSource(); 

/* отрабатывается только периодические события */ 

    if (scifGetAlertEvents() & (1 << 

SCIF_ADC_SAMPLE_TASK_ID)) 

    { 

/* получаем выходную структуру данных SCE "output" */ 

        SCIF_ADC_SAMPLE_OUTPUT_T* pOutput = scifGet-

TaskStruct(SCIF_ADC_SAMPLE_TASK_ID, 

SCIF_STRUCT_OUTPUT); 

/* передаем значение АЦП через call-back процедуру */ 

        if (adcCallback) 

        { adcCallback(pOutput->adcValue);} 

    } 

/* подтверждаем обработку события ALERT */ 

    scifAckAlertEvents(); 

} 

Помимо вспомогательной функции хранения показаний, CC1350 поз-

воляет вести отсчет времени, что может быть использовано для будущих 

расширений.  

Светодиоды индикации оставлены, как они есть, аналоговый вход не 

будет задействован, добавляется работа с шиной I2C, и одна из линий кон-

троллера будет использована в качестве счетного входа. Для этого придется 
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переработать программу для контроллера датчика и настройки проекта, до-

бавляется поддержка: 

 входных линий; 

 шины I2C; 

 генерации события по изменению состояния вывода. 

В секции Initialization Code настраивается работа с датчиком, код [При-

ложении 3]. 

3.6. Работа комплекса 

 При запуске устройства происходит инициализация датчика, т.е. про-

верка наличия, настройка мощности излучения диодов, настройка порогов 

прерывания, настройка режима работы, настройка частоты дискретизации, 

настройка прерывания по буферу, запуск. После, по срабатыванию прерыва-

нию от буфера, происходит группа событий: 

1. считывание текущего размера буфера; 

2. считывание данных из буфера, по его заполнению, в массив; 

3. уведомление основного ядра о готовности данных.    

При этом основное ядро по сигналу забирает порцию данных и записы-

вает их в кольцевой буфер, после фильтрует данные полосовым фильтром и 

вычисляет значение SpO2 и HR.  

 

Рис. 3.7 Схема взаимодействия. 
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Следом, рассчитанные значения по BLE формируем в широковеща-

тельный пакет и передаём.  Пакет могут считывать все те, кто находятся ря-

дом, нужно только обнаружить устройство по BLE и прочитать соответ-

ственный UUID с характеристикой в котором находится дескриптор, т.е. зна-

чение, рассчитанное модулем. Помимо этого, устройство передаёт данные не 

только в радиусе ближней области за счёт считывания широковещательных 

BLE-пакетов, но и параллельно этой передачи передаёт данные на централь-

ный узел (это тот же модуль на CC1350, но уже являющийся концентратором 

и принимает данные от устройства те же что и приложение, что позволяет 

хранить передавать и хранить данные на компьютере для дальнейших все-

возможных действий), на большой радиус действия, а отличие будет, от про-

сто широковещательной передачи только, в ожидании подтверждения о при-

ёме пакета (Рис. 3.7). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

был разработан программно-аппаратный комплекс для мониторинга состоя-

ния человека при занятиях спортом. 

Программная часть осуществляет инициализацию и сбор данных с 

датчика, а также воспроизводит пользовательскую информации в приложе-

нии на смартфоне. 

Аппаратная часть представляет собой беспроводной модуль MBee-

DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350, на микросхеме CC1350, для сбора информа-

ции с датчика MAX86150 и передачи широковещательного пакета данных по 

BLE на смартфон для представления в приложении, и параллельной передачи 

на концентратор для последующего хранения данных и обработки. 

Таким образом достигнута цель работы, было разработано программ-

но-аппаратное устройство для мониторинга состояния человека при занятиях 

спортом. 
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Приложение 1 

Листинг исходного кода программы приложения. 

private void checkPermissions() { 

    BluetoothAdapter bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

    if (!bluetoothAdapter.isEnabled()) { 

        Toast.makeText(this, getString(R.string.please_open_blue), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        return; 

    } 

    String[] permissions = {Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}; 

    List<String> permissionDeniedList = new ArrayList<>(); 

    for (String permission : permissions) { 

        int permissionCheck = ContextCompat.checkSelfPermission(this, permis-

sion); 

        if (permissionCheck == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            onPermissionGranted(permission); 

        } else { 

            permissionDeniedList.add(permission); 

        } 

    } 

    if (!permissionDeniedList.isEmpty()) { 

        String[] deniedPermissions = permissionDeniedList.toArray(new 

String[permissionDeniedList.size()]); 

        ActivityCompat.requestPermissions(this, deniedPermissions, 

REQUEST_CODE_PERMISSION_LOCATION); 

    } 

} 

mDeviceAdapter = new DeviceAdapter(this); 

mDeviceAdapter.setOnDeviceClickListener(new DeviceAdapt-

er.OnDeviceClickListener() { 

    @Override 

    public void onConnect(BleDevice bleDevice) { 

        if (!BleManager.getInstance().isConnected(bleDevice)) { 

            BleManager.getInstance().cancelScan(); 

            connect(bleDevice); 

        } 

    } 

private void showConnectedDevice() { 

    List<BleDevice> deviceList = BleManag-

er.getInstance().getAllConnectedDevice(); 

    mDeviceAdapter.clearConnectedDevice(); 

    for (BleDevice bleDevice : deviceList) { 

        mDeviceAdapter.addDevice(bleDevice); 

    } 

    mDeviceAdapter.notifyDataSetChanged(); 

} 

private void connect(final BleDevice bleDevice) { 

    BleManager.getInstance().connect(bleDevice, new BleGattCallback() { 

        @Override 

        public void onStartConnect() { 

            progressDialog.show(); 

        } 

        @Override 

        public void onConnectFail(BleDevice bleDevice, BleException excep-

tion) { 

            img_loading.clearAnimation(); 

            img_loading.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            btn_scan.setText(getString(R.string.start_scan)); 

            progressDialog.dismiss(); 

            Toast.makeText(MainActivity.this, 
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getString(R.string.connect_fail), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

        @Override 

        public void onConnectSuccess(BleDevice bleDevice, BluetoothGatt gatt, 

int status) { 

            progressDialog.dismiss(); 

            mDeviceAdapter.addDevice(bleDevice); 

            mDeviceAdapter.notifyDataSetChanged(); 

            readRssi(bleDevice); 

            setMtu(bleDevice); 

        } 

        @Override 

        public void onDisConnected(boolean isActiveDisConnected, BleDevice 

bleDevice, BluetoothGatt gatt, int status) { 

            progressDialog.dismiss(); 

            mDeviceAdapter.removeDevice(bleDevice); 

            mDeviceAdapter.notifyDataSetChanged(); 

            if (isActiveDisConnected) { 

                Toast.makeText(MainActivity.this, 

getString(R.string.active_disconnected), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            } else { 

                Toast.makeText(MainActivity.this, 

getString(R.string.disconnected), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                ObserverManager.getInstance().notifyObserver(bleDevice); 

            } 

        } 

    }); 

} 
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Приложение 2 

Листинг основной программы обработки данных с датчика. 

#include <Wire.h> 

#include "MAX86150.h" 

#include "spo2_algorithm.h" 

MAX86150 particleSensor; 

#define MAX_BRIGHTNESS 255 

#if defined(ARDUINO_AVR_UNO) 

in 32-bit format 

uint32_t irBuffer[100]; //данные с инфракрасного светодиода 

uint32_t redBuffer[100];  //данные с красного светодиода 

#endif 

int32_t bufferLength; //длина данных 

int32_t spo2; // насыщение кислородом SPO2  

int8_t validSPO2;  

int32_t heartRate; // частота сердечных сокращений 

int8_t validHeartRate;  

byte pulseLED = 11;  

byte readLED = 13; //мигание с каждым считыванием данных 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(115200 ); //инициализации последовательной связи со скоростью 115200 бит/с 

  pinMode(pulseLED, OUTPUT); 

  pinMode(readLED, OUTPUT); 

  // инициализация датчика 

  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST))//используем порт I2C, скорость 400 

кГц 

 Serial.read(); 

  byte ledBrightness = 60; //ток на светодиоды: 0=Off до 255=50mA 

  byte sampleAverage = 4; //среднее значение: 1, 2, 4, 8, 16, 32 

  byte ledMode = 2; //режим работы датчика: 1 = красный, 2 = красный + инфракрасный 

  byte sampleRate = 400; //частота дискретизации: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200 

  int pulseWidth = 411; //длительность импульса: 69, 118, 215, 411 

  int adcRange = 4096; // 2048, 4096, 8192, 16384 

 

  particleSensor.setup(ledBrightness, sampleAverage, ledMode, sampleRate, pulseWidth, ad-

cRange); //вносим эти настройки в работу датчика 

} 

void loop() 

{ 

  bufferLength = 100; // длина буфера 100 

  //читаем первые 100 выборок и определяем диапазон сигналов 

  for (byte i = 0 ; i < bufferLength ; i++) 

  { 

    while (particleSensor.available() == false) //проверка на наличие новых данных 

      particleSensor.check();  

    redBuffer[i] = particleSensor.getRed(); 

    irBuffer[i] = particleSensor.getIR(); 

    particleSensor.nextSample();  

    Serial.print(F("red="));//значение красного светодиода 



61 

 

 

   Serial.print(redBuffer[i], DEC); 

    Serial.print(F(", ir="));// значение инфракрасного светодиода 

    Serial.println(irBuffer[i], DEC); 

  } 

 //вычисляем частоту сердечных сокращений и SpO2 после первых 100 выборок   

 maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(irBuffer, bufferLength, redBuffer, &spo2,     

&validSPO2, &heartRate, &validHeartRate); 

  //непрерывное взятие образцов 

  while (1) 

  { 

    //сбрасываем первые 25 образцов в память и сдвигаем оставшиеся 75 

    for (byte i = 25; i < 100; i++) 

    { 

      redBuffer[i - 25] = redBuffer[i]; 

      irBuffer[i - 25] = irBuffer[i]; 

    } 

    //берём 25 наборов перед вычислением пульса 

    for (byte i = 75; i < 100; i++) 

    { 

      while (particleSensor.available() == false) //проверка на наличие новых данных 

        particleSensor.check();  

      digitalWrite(readLED, !digitalRead(readLED)); //мигание с каждым считыванием данных 

      redBuffer[i] = particleSensor.getRed(); 

      irBuffer[i] = particleSensor.getIR(); 

      particleSensor.nextSample(); //вывод результата 

      Serial.print(F("red=")); 

      Serial.print(redBuffer[i], DEC); 

      Serial.print(F(", ir=")); 

      Serial.print(irBuffer[i], DEC); 

      Serial.print(F(", HR=")); 

      Serial.print(heartRate, DEC); 

      Serial.print(F(", HRvalid=")); 

      Serial.print(validHeartRate, DEC); 

      Serial.print(F(", SPO2=")); 

      Serial.print(spo2, DEC); 

      Serial.print(F(", SPO2Valid=")); 

      Serial.println(validSPO2, DEC); 

    } 

    //после поступления новых 25 образцов пересчитываем пульс и насыщение 

    maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(irBuffer, bufferLength, redBuffer, &spo2, 

&validSPO2, &heartRate, &validHeartRate); 

  } 

} 

Код функции обработки первых 100 данных (max-

im_heart_rate_and_oxygen_saturation) 

{ 

  uint32_t un_ir_mean,un_only_once ; 

  int32_t k, n_i_ratio_count; 

  int32_t i, s, m, n_exact_ir_valley_locs_count, n_middle_idx; 

  int32_t n_th1, n_npks, n_c_min;    
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  int32_t an_ir_valley_locs[15] ; 

  int32_t n_peak_interval_sum; 

   

  int32_t n_y_ac, n_x_ac; 

  int32_t n_spo2_calc;  

  int32_t n_y_dc_max, n_x_dc_max;  

  int32_t n_y_dc_max_idx, n_x_dc_max_idx;  

  int32_t an_ratio[5], n_ratio_average;  

  int32_t n_nume, n_denom ; 

  // calculates DC mean and subtract DC from ir 

  un_ir_mean =0;  

  for (k=0 ; k<n_ir_buffer_length ; k++ ) un_ir_mean += pun_ir_buffer[k] ; 

  un_ir_mean =un_ir_mean/n_ir_buffer_length ; 

   // remove DC and invert signal so that we can use peak detector as valley detector 

  for (k=0 ; k<n_ir_buffer_length ; k++ )   

    an_x[k] = -1*(pun_ir_buffer[k] - un_ir_mean) ;  

   // 4 pt Moving Average 

  for(k=0; k< BUFFER_SIZE-MA4_SIZE; k++){ 

    an_x[k]=( an_x[k]+an_x[k+1]+ an_x[k+2]+ an_x[k+3])/(int)4;         

  } 

  // calculate threshold   

  n_th1=0;  

  for ( k=0 ; k<BUFFER_SIZE ;k++){ 

    n_th1 +=  an_x[k]; 

  } 

  n_th1=  n_th1/ ( BUFFER_SIZE); 

  if( n_th1<30) n_th1=30; // min allowed 

  if( n_th1>60) n_th1=60; // max allowed 

  for ( k=0 ; k<15;k++) an_ir_valley_locs[k]=0; 

  // since we flipped signal, we use peak detector as valley detector 

  maxim_find_peaks( an_ir_valley_locs, &n_npks, an_x, BUFFER_SIZE, n_th1, 4, 15 

);//peak_height, peak_distance, max_num_peaks  

  n_peak_interval_sum =0; 

  if (n_npks>=2){ 

    for (k=1; k<n_npks; k++) n_peak_interval_sum += (an_ir_valley_locs[k] -an_ir_valley_locs[k 

-1] ) ; 

    n_peak_interval_sum =n_peak_interval_sum/(n_npks-1); 

    *pn_heart_rate =(int32_t)( (FS*60)/ n_peak_interval_sum ); 

    *pch_hr_valid  = 1; 

  } 

  else  {  

    *pn_heart_rate = -1 ; // unable to calculate because # of peaks are too small 

    *pch_hr_valid  = 0; 

  } 

  //  load raw value again for SPO2 calculation : RED(=y) and IR(=X) 

  for (k=0 ; k<n_ir_buffer_length ; k++ )  { 

      an_x[k] =  pun_ir_buffer[k] ;  

      an_y[k] =  pun_red_buffer[k] ;  

  } 

  // find precise min near an_ir_valley_locs 

  n_exact_ir_valley_locs_count =n_npks;  

  //using exact_ir_valley_locs , find ir-red DC andir-red AC for SPO2 calibration an_ratio 
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  //finding AC/DC maximum of raw 

  n_ratio_average =0;  

  n_i_ratio_count = 0;  

  for(k=0; k< 5; k++) an_ratio[k]=0; 

  for (k=0; k< n_exact_ir_valley_locs_count; k++){ 

    if (an_ir_valley_locs[k] > BUFFER_SIZE ){ 

      *pn_spo2 =  -1 ; // do not use SPO2 since valley loc is out of range 

      *pch_spo2_valid  = 0;  

      return; 

    } 

  } 

  // find max between two valley locations  

  // and use an_ratio betwen AC compoent of Ir & Red and DC compoent of Ir & Red for SPO2  

 for (k=0; k< n_exact_ir_valley_locs_count-1; k++){ 

    n_y_dc_max= -16777216 ;  

    n_x_dc_max= -16777216;  

    if (an_ir_valley_locs[k+1]-an_ir_valley_locs[k] >3){ 

        for (i=an_ir_valley_locs[k]; i< an_ir_valley_locs[k+1]; i++){ 

          if (an_x[i]> n_x_dc_max) {n_x_dc_max =an_x[i]; n_x_dc_max_idx=i;} 

          if (an_y[i]> n_y_dc_max) {n_y_dc_max =an_y[i]; n_y_dc_max_idx=i;} 

      } 

      n_y_ac= (an_y[an_ir_valley_locs[k+1]] - an_y[an_ir_valley_locs[k] ] )*(n_y_dc_max_idx -

an_ir_valley_locs[k]); //red 

      n_y_ac=  an_y[an_ir_valley_locs[k]] + n_y_ac/ (an_ir_valley_locs[k+1] - 

an_ir_valley_locs[k])  ;  

      n_y_ac=  an_y[n_y_dc_max_idx] - n_y_ac;    // subracting linear DC compoenents from raw  

      n_x_ac= (an_x[an_ir_valley_locs[k+1]] - an_x[an_ir_valley_locs[k] ] )*(n_x_dc_max_idx -

an_ir_valley_locs[k]); // ir 

      n_x_ac=  an_x[an_ir_valley_locs[k]] + n_x_ac/ (an_ir_valley_locs[k+1] - 

an_ir_valley_locs[k]);  

      n_x_ac=  an_x[n_y_dc_max_idx] - n_x_ac;      // subracting linear DC compoenents from 

raw  

      n_nume=( n_y_ac *n_x_dc_max)>>7 ; //prepare X100 to preserve floating value 

      n_denom= ( n_x_ac *n_y_dc_max)>>7; 

      if (n_denom>0  && n_i_ratio_count <5 &&  n_nume != 0) 

      {    

        an_ratio[n_i_ratio_count]= (n_nume*100)/n_denom ; //formular is ( n_y_ac *n_x_dc_max) 

/ ( n_x_ac *n_y_dc_max) ; 

        n_i_ratio_count++; 

      } } } 

  // choose median value since PPG signal may varies from beat to beat 

  maxim_sort_ascend(an_ratio, n_i_ratio_count); 

  n_middle_idx= n_i_ratio_count/2; 

  if (n_middle_idx >1) 

    n_ratio_average =( an_ratio[n_middle_idx-1] +an_ratio[n_middle_idx])/2; // use median 

  else 

    n_ratio_average = an_ratio[n_middle_idx ]; 

  if( n_ratio_average>2 && n_ratio_average <184){ 

    n_spo2_calc= uch_spo2_table[n_ratio_average] ; 

    *pn_spo2 = n_spo2_calc ; 

    *pch_spo2_valid  = 1;//  float_SPO2 =  -45.060*n_ratio_average* n_ratio_average/10000 + 

30.354 *n_ratio_average/100 + 94.845 ;  // for comparison with table 



64 

 

 

  } 

  else{ 

    *pn_spo2 =  -1 ; // do not use SPO2 since signal an_ratio is out of range 

    *pch_spo2_valid  = 0;  

  } 

} 

Код функции нахождения максимальной амплитуды (maxim_find_peaks) 

void maxim_find_peaks( int32_t *pn_locs, int32_t *n_npks,  int32_t  *pn_x, int32_t n_size, 

int32_t n_min_height, int32_t n_min_distance, int32_t n_max_num ) 

{ 

  maxim_peaks_above_min_height( pn_locs, n_npks, pn_x, n_size, n_min_height ); 

  maxim_remove_close_peaks( pn_locs, n_npks, pn_x, n_min_distance ); 

  *n_npks = min( *n_npks, n_max_num ); 

} 

Код функции (maxim_peaks_above_min_height) 

void maxim_peaks_above_min_height( int32_t *pn_locs, int32_t *n_npks,  int32_t  *pn_x, 

int32_t n_size, int32_t n_min_height ) 

{ 

  int32_t i = 1, n_width; 

  *n_npks = 0;  

  while (i < n_size-1){ 

    if (pn_x[i] > n_min_height && pn_x[i] > pn_x[i-1]){      // find left edge of potential peaks 

      n_width = 1; 

      while (i+n_width < n_size && pn_x[i] == pn_x[i+n_width])  // find flat peaks 

        n_width++; 

      if (pn_x[i] > pn_x[i+n_width] && (*n_npks) < 15 ){      // find right edge of peaks 

        pn_locs[(*n_npks)++] = i;     

        // for flat peaks, peak location is left edge 

        i += n_width+1; 

      } 

      else 

        i += n_width; 

    } 

    else 

      i++; 

  }} 

Код функции (maxim_remove_close_peaks) 

void maxim_remove_close_peaks(int32_t *pn_locs, int32_t *pn_npks, int32_t *pn_x, int32_t 

n_min_distance) 

{ 

  int32_t i, j, n_old_npks, n_dist;  

  /* Order peaks from large to small */ 

  maxim_sort_indices_descend( pn_x, pn_locs, *pn_npks ); 

  for ( i = -1; i < *pn_npks; i++ ){ 

    n_old_npks = *pn_npks; 

    *pn_npks = i+1; 

    for ( j = i+1; j < n_old_npks; j++ ){ 

      n_dist =  pn_locs[j] - ( i == -1 ? -1 : pn_locs[i] ); // lag-zero peak of autocorr is at index -1 

      if ( n_dist > n_min_distance || n_dist < -n_min_distance ) 
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        pn_locs[(*pn_npks)++] = pn_locs[j]; 

    }  } 

  // Resort indices int32_to ascending order 

  maxim_sort_ascend( pn_locs, *pn_npks ); 

} 

Код функции сортировки массива в порядке возрастания (maxim_sort_ascend) 

void maxim_sort_ascend(int32_t  *pn_x, int32_t n_size)  

{ 

  int32_t i, j, n_temp;// Сортировка массива в порядке возрастания (алгоритм сортировки 

вставки) 

  for (i = 1; i < n_size; i++) { 

    n_temp = pn_x[i]; 

    for (j = i; j > 0 && n_temp < pn_x[j-1]; j--) 

        pn_x[j] = pn_x[j-1]; 

    pn_x[j] = n_temp; 

  }} 

Код функции сортировки массива в порядке убывания (max-

im_sort_indices_descend) 

void maxim_sort_indices_descend(  int32_t  *pn_x, int32_t *pn_indx, int32_t n_size) 

{ 

  int32_t i, j, n_temp; 

  for (i = 1; i < n_size; i++) { 

    n_temp = pn_indx[i]; 

    for (j = i; j > 0 && pn_x[n_temp] > pn_x[pn_indx[j-1]]; j--) 

      pn_indx[j] = pn_indx[j-1]; 

    pn_indx[j] = n_temp; 

  } 

} 
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Приложение 3 

Листинг инициализации датчика  

//=====================================  

U16 template=0;  

// reset MAX  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //BC 

i2cTx(0x09); //0x0D 

i2cTx(0x43);  

i2cStop();  

//reading ID  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | MAX30102); //1010111_0->AE  

i2cTx(0xFF);  

i2cRepeatedStart();  

i2cTx(I2C_OP_READ | 0xAE);  

i2cRxNack(state.ID);  

i2cStop();  

//reading INT status  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x00);  

i2cRepeatedStart();  

i2cTx(I2C_OP_READ | 0xAE);  

i2cRxNack(template);  

state.ID=(template«8)| state.ID ;  

i2cStop();  

// writing treshold  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x30); //0x10 

i2cTx(cfg.tresh);  

i2cStop();  

 

// clear FIFO  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x04); // 1st fifo registr  

i2cTx(0x00); //wr_ptr  

i2cTx(0x00); //ovf_counter  

i2cTx(0x00); //read_ptr  

i2cStop();  

// writing configuration  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x08); //0x08 

i2cTx(0x0F); //0x08_fifo -average/~ovf/17 interrupt  

//i2cTx(0x07); //0x09_mode - multiLED mode  

i2cTx(0x03); //0x09_mode - SpO2 mode  

i2cTx(0x61); //0x0A 50Hz  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
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// i2cTx(0x65); //0x0A 100Hz  

i2cTx(0x00); //0x0B_blank  

i2cTx(0x1F); //0x0C Red_LED_current  //0x11 

i2cTx(0x1F); //0x0D IR_LED_current //0x12 

i2cTx(0x00); //0x0E_blank  

i2cTx(0x00); //0x0F_blank  

i2cTx(0x0F); //0x10 LED_proxi_current (3.1mA)  

//i2cTx(0x56); //0x11 slots (red_ir_proxi_current)  

i2cTx(0x00); //0x11 slots (red_ir_proxi_current)  

i2cTx(0x00); //0x12 slots  

i2cStop();  

// writing interrupt configuration  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x02);  

i2cTx(0x10); //proxymity 0x15 

i2cStop();  

evhSetupGpioTrigger(0,5,0,EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH); 

выполнение по прерыванию (заполнение FIFO) 

U16 int_status;  

// reading INT status  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x00);  

i2cRepeatedStart();  

i2cTx(I2C_OP_READ | 0xAE);  

i2cRxNack(int_status);  

i2cStop();  

state.ID=state.ID&0xFF;  

state.ID=(int_status«8) | state.ID;  

if (int_status == 0x10) {  

fwDelayUs(90000, FW_DELAY_RANGE_100_MS);  

// clear FIFO  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x04); // 1st fifo registr  

i2cTx(0x00); //wr_ptr  

i2cTx(0x00); //ovf_counter  

i2cTx(0x00); //read_ptr  

i2cStop();  

U16 temp;  

// if PROXI INT  

// writing configuration for measurement  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x08);  

i2cTx(0x0F); //0x08_fifo -average/~ovf/17 interrupt  

// i2cTx(0x07); //0x09_mode - multiLED mode  

i2cTx(0x03); //0x09_mode - SpO2 mode  

i2cTx(0x61); //0x0A 50Hz  

//i2cTx(0x65); //0x0A  

i2cTx(0x00); //0x0B_blank  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstate.ID&cc_key=
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i2cTx(0x3F); //0x0C Red_LED_current - 6.4mA  

i2cTx(0x3F); //0x0D IR_LED_current - 6.4mA  

i2cTx(0x00); //0x0E_blank  

i2cTx(0x00); //0x0F_blank  

i2cTx(0x0F); //0x10 LED_proxi_current (3.1mA)  

i2cTx(0x00); //0x11 slots (red_ir_proxi_current)  

i2cTx(0x00); //0x12 slots  

i2cStop();  

// writing interrupt configuration  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x02);  

// i2cTx(0x80); // fifo INT  

i2cTx(0x80); // fifo&proxi INT  

i2cStop();  

} else {  

// if ( (int_status == 0x80) || (int_status == 0x90)) {  

// if FIFO INT  

U16 temp;  

//reading fifo write ptr  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x04); //FIFO write ptr  

i2cRepeatedStart();  

i2cTx(I2C_OP_READ | 0xAE);  

i2cRxNack(output.samples);  

i2cStop();  

//reading fifo  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x07); //FIFO data registr  

i2cRepeatedStart();  

i2cTx(I2C_OP_READ | 0xAE);  

U16 n=0;  

while ( n < output.samples ) {  

// for ( U16 n=0; n<output.samples; n++ ) {  

U16 temp;  

i2cRxAck(temp);  

i2cRxAck(temp);  

output.red[n]=temp;  

output.red[n]=output.red[n]«8;  

i2cRxAck(temp);  

output.red[n]=temp | output.red[n];  

i2cRxAck(temp);  

i2cRxAck(temp);  

output.ir[n]=temp;  

output.ir[n]=output.ir[n]«8;  

i2cRxAck(temp);  

output.ir[n]=temp | output.ir[n];  

n+=1;  

}  

// }  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
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i2cRxAck(temp);  

i2cRxAck(temp);  

n=output.samples;  

output.red[n]=temp;  

output.red[n]=output.red[n]«8;  

i2cRxAck(temp);  

output.red[n]=temp | output.red[n];  

i2cRxAck(temp);  

i2cRxAck(temp);  

output.ir[n]=temp;  

output.ir[n]=output.ir[n]«8;  

i2cRxNack(temp);  

output.ir[n]=temp | output.ir[n];  

i2cStop(); 

// writing interrupt configuration  

i2cStart();  

i2cTx(I2C_OP_WRITE | 0xAE); //1010111_0->AE  

i2cTx(0x02);  

// i2cTx(0x80); // fifo INT  

if ( output.ir[n] < 1024 ) {  

i2cTx(0x10);  

} else {  

i2cTx(0x90); // fifo&proxi INT  

}  

i2cStop();  

}  

evhSetupGpioTrigger(0,5,0,EVH_GPIO_TRIG_ON_MATCH);  

fwGenAlertInterrupt(); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.red&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foutput.ir&cc_key=
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Приложение 4 

О микросхеме СС1350 

Микросхемы CC1350 имеют в своем составе высокопроизводительное вы-

числительное ядро с архитектурой ARM и уникальный двух-диапазонный 

трансивер с элементами SDR (Software Defined Radio) и поддерживающий 

эффективные современные методы модуляции. Важной особенностью тран-

сивера является наличие в его составе мощной системы обработки пакетов на 

основе выделенного ARM-контроллера. Другим неоспоримым преимуще-

ством CC1350, выгодно отличающим ее от конкурентов, является наличие 

специализированного автономного контроллера датчиков со сверхнизким по-

треблением. Этот контроллер предназначен для автоматизации основных 

процедур измерения и первичной обработки результатов от цифровых и ана-

логовых датчиков. При этом исключается необходимость активации основ-

ного вычислительного ARM-ядра и тем самым обеспечивается исключитель-

но низкое энергопотребление модуля во всех режимах работы. 

Особенности CC1350: 

 Первый в мире двухдиапазонный  (Sub-1 GHz и 2.4 GHz) микро-

контроллер; 

 Производительное ядро ARM
®
 Cortex

®
-M3, 48 МГц, 128KB Flash, 

20+8KB SRAM; 

 Периферия может быть переназначена на любой вывод микро-

схемы; 

 4 таймера ; АЦП 12-бит ; 2 x компаратора, источник то-

ка, UART, 2× SSI (SPI, MICROWIRE, TI), I
2
C, I2S, RTC, AES-

128, TRNG, датчик температуры; 

 Поддержка восьми сенсорных кнопок; 

 Встроенный в чип DC-DC преобразователь; 

 Простое сопряжение с микросхемами расширения дальности свя-

зи CC1190 и CC2592; 

 Широкий диапазон рабочего напряжения: 1,8 … 3,8 В; 

 Потребление RX: 5.4 мА (Sub-1 GHz), 6.4 мА 

(Bluetooth low energy, 2.4 GHz) ; TX при +10 dBm: 13,4 мА (Sub-1 

GHz), TX при +9 dBm: 22,3 мА (Bluetooth low energy, 2.4 GHz) ; 
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 Контроллер датчиков при считывании АЦП 12-бит один раз в се-

кунду: 0,95 µA; 

 Ожидание (Standby): 0,7 µA (работает RTC, сохранение RAM и 

CPU). 

Характеристики беспроводного модуля 

MBee-DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL – беспроводной модуль компании 

«СМК», реализованный на микросхеме CC1350 от компании Texas 

Instruments. MBee-DUAL – семейство двух-диапазонных радиомодулей для 

использования в беспроводных сетях, использующих безлицензионные поло-

сы 868 МГц и 2,4 ГГц и поддерживающих технологии Интернет вещей 

(Internet of things). Модули созданы на основе новейшего семейства микро-

схем CC1350 типа «Система-на-Кристалле» производства фирмы Texas 

Instruments. 

Конструктивное исполнение: модуль SMT  

 Рабочая частота: 868 МГц, 2,4 ГГц; 

 Режим работы: пиемник, передатчик; 

 Стандарт передачи данных: 6LowPAN, WMBUS, Bluetooth Low 

Energy; 

 Поддерживаемые интерфейсы: UART, SPI, I2C; 

 Скорость передачи данных (макс): 4 Мбит/с; 

 Напряжение питания: 1,8...3,9 В; 

 Мощность передатчика: 15 дБм;  

 Наличие встроенной антенны или антенного разъёма: UFL; 

 Чувствительность приёмника: 121 дБ; 

 Размер: 39х22х2.2 мм. 

Характеристики Arduino Due  

Arduino Due — плата микроконтроллера на базе процессора Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3. Это первая плата Arduino на основе 32-битного 

микроконтроллера с ARM ядром. На ней имеется 54 цифровых вход/выхода, 

12 аналоговых входов, 4 UARTа (аппаратных последовательных порта), a ге-

нератор тактовой частоты 84 МГц, связь по USB с поддержкой OTG, 2 ЦАП 
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(цифро-аналоговых преобразователя), 2 TWI, разъем питания, разъем SPI, 

разъем JTAG, кнопка сброса и кнопка стирания. 

Микроконтроллер AT91SAM3X8E 

Рабочее напряжение 3,3 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 54 (на 12 из которых реализуется вы-

ход ШИМ) 

Аналоговые входы 12 

Аналоговые выходы 2 (ЦАП) 

Общий выходной постоянный ток 

на всех входах/выходах 

50 мА 

Постоянный ток через вывод 3,3 В 800 мА 

Постоянный ток через вывод 5 В 800 мА 

Флеш-память 512 КБ доступно всего для пользовательских 

приложений 

ОЗУ 96 КБ (два банка: 64 КБ и 32 КБ) 

Тактовая частота 84 МГц 
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