
 
 

Владимирская область 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

города Коврова  «Средняя общеобразовательная школа № 21 

имени Владимира Григорьевича Фёдорова»  

 
 

 

 

 

Изучение оптического метода 

определения пульса и уровня 

насыщения крови кислородом. 

 

 

 

Автор:  Травкина Ольга Дмитриевна,  

11 А класс  
Руководитель:  Котова Мария Викторовна,  

учитель биологии МБОУ СОШ №21. 

Консультант: Травкин Дмитрий Николаевич,  

к.т.н., доц. каф. Приборостроения 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

 

 

 

 

 

г. Ковров Владимирской области 

 2021-2022 уч. год 



2 
 

Содержание 

Стр. 

1. Введение………………………………………………………………………………. 3-4  

2. Теоретическая часть 

2.1. Оптическая неинвазивная диагностика……………………………………….. 4 

2.2. Физиология крови…………………………………………………………….. 4-5 

2.3. Оптические свойства кожи и крови……………………………………............. 5 

2.4. Пульсовая оксиметрия…………………………………………………………6-7 

3. Практическая часть ………………………………………………………….............7-15 

4. Выводы.............................................................................................................................16 

5.  Список используемой литературы……………………………………………………17 

Приложение…………………………………………………………………………………18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Введение 

По мнению экспертов ВОЗ 23% заболеваний людей обусловлены 

воздействием факторов окружающей среды. Современная медицина сегодня 

немыслима без сложных технических приборов, помогающих 

диагностировать заболевания на самой ранней стадии и вести длительное 

наблюдение за жизненно важными показателями.  

Сердечно-сосудистая система и легкие человека беспрерывно работают 

с одной целью – насытить кислородом артериальную кровь. Есть ряд 

заболеваний, сопровождающихся хроническим недостатком кислорода 

(гипоксией), при которых этот показатель требует постоянного контроля и 

достоверных данных, неполучение которых значительно усложняет лечение.  

Сегодня новая форма коронавирусной инфекции covid-19 

распространяется по всему миру с такой скоростью, что вряд ли можно 

встретить хоть одного человека, который не слышал бы о данном 

заболевании. Приборы для измерения уровня кислорода в крови сейчас в 

дефиците и дороги. По мнению завотделением Центра сердечно-сосудистой 

хирургии Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко 

Алексея Федорова, с помощью пульсоксиметра можно вовремя заметить 

падение сатурации и тем самым не пропустить момент, когда больного 

COVID-19 нужно срочно госпитализировать.  

Человек может не иметь никаких симптомов, не знать, что уже болен 

COVID-19, но при этом его состояние может быстро ухудшиться. Наиболее 

частое осложнение инфекции covid-19 — пневмония, что вызывает 

кислородную недостаточность у заболевшего. При этом показатель уровня 

кислорода в крови принимает критически малые значения. Выявить такое 

состояние самостоятельно можно с помощью специального прибора — 

пульсоксиметра 

Из книги Хеннеси А.А.М и  Джаппа А.Д. «Анализ газов артериальной 

крови понятным языком» я узнала, что прибор, предназначенный  для 

осуществления как однократного измерения, так и для длительного 

мониторинга (постоянного контроля) уровня сатурации и частоты сердечных 

сокращений, называется пульсоксиметр. 

Пульсоксиметр – это современный контрольно-диагностический 

медицинский прибор, предназначенный для  измерения насыщения 

гемоглобина артериальной капиллярной крови кислородом (сатурации).  

Мне стало интересно, как устроен этот прибор и можно ли собрать его 

в домашних условиях, за какими еще показателями он может следить, какова 

его точность и что на нее влияет?  

Цель проекта: изучить оптический метод определения пульса и уровня 

насыщения крови кислородом. 

Задачи проекта:  

1)  Изучить литературу по данной  теме. 

2)  Изучить устройство и принцип работы пульсоксиметра. 
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3)  Самостоятельно собрать устройство, способное определять пульс и 

уровень насыщения крови кислородом. 

4)  Провести исследование по определению возможного  повышения 

точности определения пульса. 

 

2. Теоретическая часть 

2.1. Оптическая неинвазивная диагностика 

В настоящее время во всем мире прослеживается отчётливая тенденция 

становления и развития нового направления в медицинском 

приборостроении, связанного с использованием параметров взаимодействия 

оптического излучения с биологическими объектами для целей неинвазивной 

диагностики. Оптическая неинвазивная диагностика (ОНД) предполагает 

применение оптического (в том числе лазерного) излучения для 

прижизненного зондирования тканей и органов пациента с целью получения 

по отражённому свету диагностической информации о строении 

исследуемого участка тела. Приборы данного класса представляют собой 

устройства, в которых оптическими методами in vivo, без взятия каких-либо 

биоптатов и/или анализов крови, в доступных для обследования участках 

тела пациента (кожа, слизистые полости рта и др.) оцениваются уровни и 

динамика накопления во времени тех или иных биохимических 

составляющих – оксигемоглобина крови, коллагена соединительной ткани, 

соединений порфиринового ряда, липофусцина и т.д. (методы оптической 

тканевой оксиметрии, флуоресцентной спектроскопии, спектроскопии 

диффузного отражения и др.). 

Методы оптической неинвазивной диагностики являются одним из 

новых, перспективных и многообещающих направлений развития 

современных методов диагностики системы микроциркуляции крови. В 

медицинской практике широко используются пульсовые оксиметры, 

обеспечивающие измерение артериальной сатурации и частоты пульса, 

лазерные допплеровские флоуметры, анализирующие состояние 

периферического кровообращения, оптические тканевые оксиметры, 

измеряющие сатурацию оксигемоглобина в периферической смешанной 

крови и др. [2].   

2.2. Физиология крови. 

   Общее количество крови в организме взрослого человека составляет в 

среднем 6-8 % от массы тела, что соответствует 5-6 л. Кровь состоит из 

жидкой части (плазмы) и взвешенных в ней форменных элементов: 

эритроцитов (красных кровяных телец), лейкоцитов (белых кровяных телец) 

и тромбоцитов (кровяных пластинок). На долю форменных элементов 

приходится 40-45 %, а на долю плазмы – 55-60 % от объёма крови. Данное 

соотношение получило название гематокритного соотношения, или 

гематокритного числа. Часто под гематокритным числом понимают только 

объём крови, приходящийся на долю форменных элементов. Основной 
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функцией эритроцитов является дыхательная – перенос кислорода от альвеол 

легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким. Эритроциты содержат 

гемоглобин – дыхательный пигмент красного цвета. Физиологическими 

являются следующие формы гемоглобина: 1) оксигемоглобин (HbO2) – 

соединение гемоглобина с кислородом, которое образуется, 

преимущественно, в артериальной крови и придаёт ей алый цвет, причём 

кислород связывается с атомом железа посредством координационной связи; 

2) восстановленный гемоглобин или дезоксигемоглобин (HbH) – гемоглобин, 

отдавший кислород тканям; 3) карбгемоглобин (HbCO2) – соединение 

гемоглобина с углекислым газом, которое образуется, преимущественно, в 

венозной крови, которая вследствие этого приобретает темно-вишневый 

цвет. К патологическим формам гемоглобина относятся: 1) 

карбоксигемоглобин (HbCO), который образуется при отравлении угарным 

газом (СО). При этом гемоглобин теряет способность присоединять 

кислород; 2) метгемоглобин (HbMet) – образуется под действием нитритов, 

нитратов и некоторых лекарственных препаратов, в результате чего 

происходит переход двухвалентного железа в трёхвалентное с образованием 

метгемоглобина [2]. Сатурацией крови кислородом называют отношение 

количества оксигемоглобина (гемоглобин, связанный с кислородом) к 

общему количеству гемоглобина в крови, выраженное в процентах. Кровь 

будет насыщена кислородом на 100 %, если к каждой молекуле гемоглобина 

присоединено по 4 молекулы кислорода. 

2.3. Оптические свойства кожи и крови. 

   Кожа является оптически неоднородной рассеивающей средой с 

поглощением. Средний показатель преломления кожи больше, чем у воздуха. 

На границе раздела кожа – воздух часть потока оптического излучения 

отражается (френелевское отражение), а остальная часть проникает в 

биоткань. Оптические свойства биологической ткани определяются 

структурой ткани и её состоянием: физиологическим состоянием, уровнем 

гидратации, гомогенностью и др. Оптические характеристики эпидермиса 

считаются равными свойствам меланина. Прошедшая часть потока 

оптического излучения попадает в дерму, где поглощается преимущественно 

гемоглобином разных форм, присутствующим в поверхностном слое дермы. 

Оставшееся излучение диффузно отражается от коллагена, присутствующего 

в остальной части дермы. В обратном направлении отражённый поток 

оптического излучения проходит через слои гемоглобина и меланина, 

частично поглощаясь. Коэффициенты рассеяния эпидермиса и дермы 

различаются между собой, но эти различия незначительны. Оптические 

свойства гиподермы определяет меланин. Поглощение потока оптического 

излучения кровью определяется, в основном, его поглощением водой, 

гемоглобином и оксигемоглобином [2].   
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2.4. Пульсовая оксиметрия. 

Пульсовая оксиметрия – это неинвазивный безболезненный метод 

измерения уровня кислорода в крови. С его помощью можно быстро 

определить даже незначительные изменения эффективности доставки 

кислорода от сердца к конечностям, включая голени и кисти. 

Пульсоксиметр – это портативный или стационарный аппарат для 

измерения индекса сатурации. Как работает пульсоксиметр? Кислород 

поступает в легкие, а затем попадает в кровь. Кровь переносит кислород к 

различным органам нашего тела. Основным способом переноса кислорода в 

нашей крови является гемоглобин. Принцип работы прибора основан на 

разной поглощающей способности молекул гемоглобина и оксигемоглобина. 

Обычно датчик состоит из двух светодиодов, излучающих красный и 

инфракрасный свет, а также двух фотодиодов для анализа их излучения. На 

рис. 1 видно, что молекулы гемоглобина и оксигемоглобина имеют разную 

поглощающую способность для света с разной длиной волны. Таким 

образом, в зависимости от количества кислорода в крови соотношение между 

поглощенным красным и инфракрасным излучением будет различным, что 

позволяет «легко» вычислить уровень насыщения крови кислородом.  

Во время считывания пульсовой оксиметрии небольшое зажимное 

устройство помещается на палец, ушную раковину или носок. Лучи света 

проходят через кровь в пальце, что позволяет измерить количество 

кислорода. Данные быстро обрабатываются и выводятся на монитор 

пульсоксиметра. Помимо уровня сатурации, аппарат показывает пульс. 

Как правило, пульсовая оксиметрия является достаточно точным 

методом. Отклонение от истинных результатов находится в пределах 2%. 

Для поддержания здоровья клеток и организма в целом уровень сатурации 

кислорода должен составлять больше 89%. Для большинства здоровых 

людей нормой сатурации считается показатель в 95% [5]. 

 
Рис.1.  Зависимость коэффициента поглощения света с разной длинной 

волны для гемоглобина и оксигемоглобина 
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Стоит отметить, что при измерении сатурации измеряется содержание 

кислорода именно в артериальной крови. Но поглощать световые лучи могут 

не только артерии, но и вены и окружающие их ткани. Тем не менее, 

пульсоксиметр вычисляет поглощение света только артериальными 

кровотоками. Дело в том, что артериальный кровоток постоянно меняет свою 

толщину (в отличие от костей, тканей, пигментации и венозных сосудов), 

причем делает это синхронно с колебаниями давления крови под действием 

биения сердца, т.е. во время систолы (выброс крови в аорту) и диастолы 

(кровенаполнение сердца). В результате, проходящий через артерии световой 

поток ощутимо пульсирует в отличие от света, прошедшего через вены и 

другие ткани. Прибор выделяет пульсирующий световой поток и выдает 

результат процентного содержания кислорода именно для артерий. 

 

3. Практическая часть 

В этом проекте я буду использовать Arduino  UNO. Arduino -  это 

электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки 

электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа 

пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и 

простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и 

программному коду. Устройство программируется через USB без 

использования программаторов [1]. 

Также я буду использовать интерфейсный датчик пульсоксиметра 

MAX30100 с Arduino, который может измерять содержание кислорода в 

крови и частоту сердечных сокращений. Результат будет отображаться это на 

ЖК-дисплее 16×2. Концентрация кислорода в крови, обозначаемая как SpO2, 

измеряется в процентах, а частота сердечных сокращений  измеряется в BPM 

(ударах в минуту). 

Все комплектующие (Arduino  UNO, MAX30100, макетная плата, 

дисплей, потенциометр и соединительные провода) были приобретены на 

Aliexpress. 

Устройство MAX30100 представляет собой интегрированный датчик 

для пульсоксиметрии. Он объединяет два светодиода, фотодетектор, 

оптимизированную оптику и обработку аналогового сигнала с низким 

уровнем шума для обнаружения сигналов  сердечного ритма. Он работает от  

питания 3,3 В. Устройство имеет два светодиода: один излучает красный 

свет, другой излучает инфракрасный свет. Для частоты пульса достаточен 

только инфракрасный свет. Красный свет, и инфракрасный свет 

используются для измерения уровня кислорода в крови. Насыщенная 

кислородом кровь поглощает больше инфракрасного света и пропускает 

больше красного света, в то время как деоксигенированная (бедная 

кислородом) кровь поглощает красный свет и пропускает больше 

инфракрасного света (см. рис. 1). MAX30100 считывает уровни поглощения 

для обоих источников света и сохраняет их в буфере, который может быть 

считан через интерфейс  I
2
C. I

2
C  - это последовательная асимметричная 

http://arduino.ru/Reference
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


8 
 

шина для связи между интегральными схемами внутри электронных 

приборов. Использует две двунаправленные линии связи (SDA и SCL), 

применяется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с 

процессорами и микроконтроллерами (например, на материнских платах, во 

встраиваемых системах, в мобильных телефонах)[6].  

  На основе спецификации MAX30100 мной была разработана схема 

подключения датчика к Arduino UNO (см. рис. 2). 

 

Рис. 2.  Схема подключение датчика MAX30100 к Arduino UNO 

  Vin-контакт MAX30100 подключается  к Arduino 3.3V, GND, контакты 

SCL и SDA MAX30100 к SCL и SDA платы Arduino. Контакт INT остается 

неподключенным. 

Для вывода информации мной был выбран ЖК-дисплей 16X2. 

Схема подключения всех устройств представлена на рис. 3: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Рис.3. Схема подключение датчика MAX30100 и ЖК-дисплея к Arduino UNO 

 

Вывод LCD 1, 5, 16 подключаются к GND Arduino, выводы 2, 15 к 5 В 

VCC. Выводы 4, 6, 11, 12, 13, 14 LCD подключаются к выводам 13, 12, 11, 10, 

9, 8 Arduino. Потенциометр 10K на выводе 3 LCD-дисплея используется, 

чтобы отрегулировать контрастность его контрастность [3].  

После выполнения микроконтроллером кода при запуске устройства, 

Вы можете положить палец на датчик MAX30100, и на ЖК-дисплее начнут 

отображаться процентное содержание кислорода и частота пульса (см. рис. 

4). 

 

 

Рис. 4.  Работающая модель разработанного устройства        



10 
 

Однако опрометчиво представлять датчик MAX30100 как устройство, 

которое само обрабатывает получаемую информацию о пульсе и содержании 

кислорода в крови, и которую только необходимо считать через интерфейс 

I
2
C и вывести на экран. 

Датчик перед началом работы необходимо соответствующим образом 

сконфигурировать, и он начнет сохранять получаемую информацию в свой 

FIFO буфер. Таким образом, данные, получаемы с датчика, должны быть 

каким-то образом обработаны и интерпретированы. Для этого я разработала 

скетч для Arduino - программу на языке программирования C++  (см. 

приложение 1). 

Если использовать стандартную библиотеку, предназначенную для 

работы с MAX30100, то отображаемые значения пульса и насыщения 

кислородом очень неустойчивы и часто не соответствуют действительности. 

Я решила исследовать более детально процесс обработки исходного 

сигнала датчика и получения значений пульса и сатурации. 

Сначала разберемся с пульсом. Для получения значений пульса 

используется только один инфракрасный светодиод. Если просто 

подключить датчик и отобразить получаемый с него сигнал в виде графика, 

то получится следующая картина (см. рис. 5). 

 

 

Рис. 5 Необработанные данные с инфракрасного датчика с видимой 

осциляцей 

Как видно сигнал очень сильно зашумлен, имеет очень большое 

количество помех. Попробуем его очистить. 

Для начала уберем постоянную составляющую сигнала 50000 ед. 

Данная составляющая связана постоянным с током питания светодиода 50 

мА. 

Для этого используем фильтр, на основе двух следующих уравнений 

[4]: 

 
, 
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где  – сигнал на выходе фильтра;  – сигнал на входе фильтра;  – 

некоторое промежуточное значение, играющее роль истории постоянной 

составляющей сигнала;  – коэффициент, сужающий или расширяющий 

полосу пропускания фильтра. 

Программная реализация на С++ фильтра, устраняющего постоянную 

составляющую: 

dcFilter_t MAX30100::dcRemoval(float x, float prev_w, float alpha) 

{ 

  dcFilter_t filtered; 

  filtered.w = x + alpha * prev_w; 

  filtered.result = filtered.w - prev_w; 

  return filtered; 

} 

Для устранения постоянной составляющей сигнала выберем значение 

 [3]. После применения фильтра получим следующий сигнал (см. 

рис. 6). 

 
Рис. 6. Сигнал после использования фильтра, устраняющего 

постоянную составляющую 

 

Таким образом, видно что сигнал имеет переменную составляющую и 

осциллирует около нуля, а не 50000 ед как до применения фильтра. 

Для получения значения пульса необходимо выделить из сигнала шум, 

который вносится как раз пульсом. Для этого используем разностный 

фильтр, а затем фильтр скользящего среднего [5]. Получим следующую 

картину (см. рис. 7). 
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Рис. 7.  Сигнал, после разностного фильтра и фильтра скользящего 

среднего 

 

Программная реализация на С++ разностного фильтра и фильтра 

скользящего среднего: 

struct meanDiffFilter_t 

{ 

  float values[MEAN_FILTER_SIZE]; 

  byte index; 

  float sum; 

  byte count; 

}; 

 

float MAX30100::meanDiff(float M, meanDiffFilter_t* filterValues) 

{ 

  float avg = 0; 

 

  filterValues->sum -= filterValues->values[filterValues->index]; 

  filterValues->values[filterValues->index] = M; 

  filterValues->sum += filterValues->values[filterValues->index]; 

 

  filterValues->index++; 

  filterValues->index = filterValues->index % MEAN_FILTER_SIZE; 

 

  if(filterValues->count < MEAN_FILTER_SIZE) 

    filterValues->count++; 

 

  avg = filterValues->sum / filterValues->count; 

  return avg - M; 

} 
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Теперь уже четко можно увидеть пики сигнала, которые и соответствую 

пульсу. 

Для определения частоты пульса можно использовать следующую формулу: 

 
60000 – т.к. время на Arduino измеряется в миллисекундах, и нас интересует 

частота ударов в минуту; t2 и t1 – время, когда были зафиксированы два 

смежных пиковых значения сигнала. 

Исходя из этих данных, я скорректировала скетч для Arduino (программу на 

языке программирования C++), позволяющий более точно определять пульс. 

При сравнении данных измерения пульса тонометром и разработанным 

пульсоксметром результаты совпали. 

При определении уровня насыщения крови кислородом, я столкнулась 

с двумя следующими проблемами. 

Во-первых, для определения сатурации необходимо использование еще 

и красного света. Если просто включить красный светодиод на датчике, задав 

максимально возможное значение тока 50 мА, то значения постоянной 

составляющей сигнала от красного света, гораздо больше таковой от 

инфракрасного, сигнал перенасыщен из-за слишком большой постоянной 

составляющей. Это связано с тем, что кровь по-разному поглощает свет с 

разной длинной волны. Поэтому уровни питания необходимо 

предварительно отрегулировать, чтобы постоянные составляющие сигнала 

были как можно ближе для обоих светодиодов. 

Реализация на С++ кода, осуществляющего балансировку токов для 

красного и инфракрасного светодиодов: 

void MAX30100::balanceIntesities( float redLedDC, float IRLedDC ) 

{   

  if( millis() - lastREDLedCurrentCheck >= 

RED_LED_CURRENT_ADJUSTMENT_MS)  

  { 

     

    if( IRLedDC - redLedDC > MAGIC_ACCEPTABLE_INTENSITY_DIFF && 

redLEDCurrent < MAX30100_LED_CURRENT_50MA)  

    { 

      redLEDCurrent++; 

      setLEDCurrents( redLEDCurrent, IrLedCurrent ); 

      if(debug == true)  

        Serial.println("RED LED Current +"); 

    }  

    else if(redLedDC - IRLedDC > MAGIC_ACCEPTABLE_INTENSITY_DIFF 

&& redLEDCurrent > 0)  

    { 

      redLEDCurrent--; 

      setLEDCurrents( redLEDCurrent, IrLedCurrent ); 
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      if(debug == true)  

        Serial.println("RED LED Current -"); 

    } 

 

    lastREDLedCurrentCheck = millis(); 

  } 

} 

 

Во-вторых, давайте обратимся к теории [5].   

Отношение между сигналами от красного и инфракрасного светодиода 

вычисляется по формуле: 

 
где,  – переменная составляющая сигнала интенсивности отраженного 

красного цвета;  – переменная составляющая сигнала интенсивности 

отраженного инфракрасного цвета;  – постоянная составляющая 

сигнала красного цвета;  - постоянная составляющая сигнала 

инфракрасного цвета; - среднеквадратическое отклонение. 

Таким образом, если постоянные составляющие сигналов равны (а мы 

их выровняли на первом шаге), то уровень сатурации определяется 

отношением логарифмов среднеквадратических отклонений переменных 

составляющих сигнала красного и инфракрасного света. 

Стандартная модель предлагает использовать следующую формулу, 

для определения уровня насыщения крови кислородом [5]: 

 
однако каждый датчик индивидуален, а также реальная зависимость является 

нелинейной, в отличие от теоретической [7]. 
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Рис. 8. Теоретическая и эмпирическая зависимость сатурации от 

коэффициента поглощения 

 

Для решения данной проблемы я приобрела в аптечной сети 

пульсоксиметр, который имел необходимые сертификаты и его показания 

можно считать точными. Затем на основе сопоставления показаний 

калиброванного датчика и разработанного устройства я внесла 

корректировки в программу, изменив формулу вычисления сатурации на 

. Изначально показания отличалась на 3-4% в меньшую 

сторону. После внесенных изменений они стали совпадать. 
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4. Выводы 

   Одной из главных функций крови является ее газотранспортная функция, в 

частности - доставка кислорода к внутренним тканям и органам. Поэтому в 

медицине очень важным показателем для крови в живом организме является 

количество гемоглобина в эритроцитах, переносящее кислород. Методы 

диагностики, позволяющие оценить это количество гемоглобина, носят в 

медицине обобщенное название методов оксиметрии. 

Медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного 

измерения уровня сатурации кислородом артериальной крови называется 

пульсоксиметром. Прибор предназначен для пациентов с заболеваниями 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем и для больных, которым 

необходимо контролировать уровень физической нагрузки в целях 

предупреждения гипоксии. 

   Принцип работы всех пульсоксиметров одинаковый. Во всех есть 

источники красного света — диоды, чувствительные к свету датчики 

и монитор с дисплеем, на который выводится результат. Поскольку 

насыщенная кислородом артериальная кровь пропускает свет иначе, чем 

артериальная кровь, в которой кислорода мало, датчик фиксирует отклонение 

от нормы и выводит результат на экран. 

Существующие приборы для измерения насыщения крови кислородом 

являются контактными. Это может ограничивать их применение и качество 

их работы (например, при измерении качества работы легких и сердца при 

нагрузках, контакт с пальцем может быть затруднён, не стабилен и не 

качественен.). 

Устройство, собранное мной, получилось работоспособным, с помощью его 

можно определить пульс и уровень насыщения крови кислородом.   

Проведено исследование, которое  после реализации программной части, 

позволило повысить точность определения пульса. 

Проблему с точностью определения уровня насыщения крови кислородом 

удалось решить путем приобретения датчика, показания которого были 

приняты за эталонные. 

Методы оптической оксиметрии могут быть достаточно информативны и 

перспективны в современной медицине. Они хорошо обоснованы, имеют 

прочный физико-математический фундамент и базируются на методах 

физических измерений. Однако для методов тканевой оксиметрии, 

бесспорно, остается еще много нерешенных вопросов по точности и 

воспроизводимости результатов таких измерений, по методике проведения 

измерений и др. Многие эти вопросы являются предметом исследований в 

крупных научных центрах мира, так что это диагностическое направление 

лежит сегодня на переднем крае научных исследований. 
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Приложение 1 

Минимальный скетч для Arduino, отображающий значения пульса и 

сатуркции (программа на языке С++) 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <Wire.h> 

#include "MAX30100_PulseOximeter.h" 

 

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);  

 

#define REPORTING_PERIOD_MS     1000 

  

PulseOximeter pox; 

uint32_t tsLastReport = 0; 

  

void onBeatDetected() 

{ 

    Serial.println("Beat!"); 

} 

  

void setup() 

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.print("Initializing pulse oximeter.."); 

    lcd.begin(16,2); 

    lcd.print("Initializing..."); 

    delay(3000); 

    lcd.clear(); 

  

    if (!pox.begin()) { 

        Serial.println("FAILED"); 

        for(;;); 

    } else { 

        Serial.println("SUCCESS"); 

    } 

     pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA); 

  

    pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected); 

} 

  

void loop() 

{ 

    pox.update(); 

    if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) { 

        Serial.print("Heart rate:"); 
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        Serial.print(pox.getHeartRate()); 

        Serial.print("bpm / SpO2:"); 

        Serial.print(pox.getSpO2()); 

        Serial.println("%"); 

 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0,0); 

        lcd.print("BPM : "); 

        lcd.print(pox.getHeartRate()); 

         

        lcd.setCursor(0,1); 

        lcd.print("SpO2: "); 

        lcd.print(pox.getSpO2()); 

        lcd.print("%"); 

  

        tsLastReport = millis(); 

    } 

} 


