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В статье рассматриваются вопросы управления бионической конечностью. Исследована си-

стема управления типового биомеханического протеза. Предложена структурная схема вычислитель-

ного блока регистрации электромиографии системы управления бионическим протезом. Разработан 

алгоритм функционирования вычислительного блока. Проведено моделирование устройства обра-

ботки ЭМГ-сигнала в программной среде Multisim 14. Результаты моделирования подтверждают рабо-

тоспособность вычислительного блока и соответствие его характеристик работы системы, таких как:  

диапазон изменения амплитуды входного дифференциального напряжения, диапазон изменения ча-

стоты входного сигнала, диапазон изменения выходного напряжения. 
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The article deals with the management of bionic limb. The control system of a typical biome-

chanical prosthesis was investigated. A block diagram of the computing unit for registering electromy-

ography of a bionic prosthesis control system is proposed. An algorithm for the functioning of the com-

puting unit is developed. The simulation of the EMG signal processing device in the Multisim 14 soft-

ware environment was carried out. The simulation results confirm the efficiency of the computing unit 

and the correspondence of its system operation characteristics, such as: the range of the amplitude of the 

input differential voltage, the range of the frequency of the input signal, the range of the output voltage. 

Keywords: bionic prosthesis, limb, control, EMG - signal, modeling, Multisim. 
 

Во всем мире инвалидность относится к числу наиболее острых медико-

социальных проблем. Ежегодно только в России признаются инвалидами свыше 

1 млн. человек, причем больше половины из них – это люди с ампутированными 

конечностями. К числу причин, приводящих к ампутации нижних конечностей, 

следует отнести военные конфликты, дорожный и производственный травматизм, 

стихийные бедствия и техногенные катастрофы, также такие заболевания, как об-

литерирующие поражения сосудов, атеросклероз и сахарный диабет. Практически 

до конца 20-го века все изобретения в области протезирования были механиче-

ского характера, в некоторых случаях сгибание регулировалось вручную. Основ-

ными проблемами механических протезов были отсутствие какой-либо связи с 

организмом, негибкость и недолговечность. Протезы, которые заменяли руку или 

ногу, не могли функционировать, как полноценный их прототип - это всего лишь 

суррогат, заменяющий активные части тела, но неспособный приблизиться по 

возможностям к естественному аналогу. В последние годы в сфере протезирова-

ния появилось такое направление, как "биомехатроника", которое представляет 

собой соединение робототехники и нервных клеток человека. Задачей научных 

исследований в этом направлении является разработка искусственных конечно-

стей, которыми можно будет управлять лишь силой мысли, а функциональность 

будет повторять заменяемую конечность человека с максимальной точностью. 
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Сегодня на Западе существует целая индустрия, создающая протезы, которые поз-

воляют человеку, потерявшему конечность, оставаться полноценным членом об-

щества. Согласно статистическим данным наиболее часто люди теряют ноги. В 

настоящее время современные протезы ног - это модели со встроенными микро-

процессорами, которые можно программировать для более естественной ходьбы 

и других движений. В основном на российском рынке представлены зарубежные 

образцы протезов, стоимость которых слишком высока для отечественного потре-

бителя. Таким образом, разработка отечественных протезов нижних конечностей 

с адаптивными информационно-измерительными системами управления, явля-

ется актуальной задачей, решение которой позволит улучшить качество функци-

онирования протезов и значительно снизить их стоимость. 

Структурная схема системы управления типового биомеханического про-

теза [1-4] представлена на рисунке 1. Система работает следующим образом. Ак-

тивный АЭ, пассивный ПЭ и индифферентный ИЭ электроды расположены в ме-

стах расположения мотонейронов (двигательных единиц). В момент возникнове-

ния намерения движения на электродах регистрируется биоэлектрическая актив-

ность, проявляющаяся ростом амплитуды сигнала ЭМГ. Сигнал ЭМГ усиливается 

нормирующим усилителем, выполненным на основе инструментального усили-

теля с целью обеспечения защиты от синфазной помехи. Усиленный сигнал по-

ступает на полосовой фильтр, полоса пропускания которого соответствует диапа-

зону изменения сигнала ЭМГ. Далее сигнал оцифровывается с помощью АЦП и 

поступает для дальнейшей обработки на центральное процессорное устройство 

CPU. Датчик ускорения (акселерометр) расположен на оставшейся мышце бедра. 

Сигнал акселерометра поступает на блок интеграторов, выходной сигнал первого 

интегратора пропорционален угловой скорости движения бедра, выходной сигнал 

второго – углу вращения бедра в саггитальной плоскости (плоскости, делящей 

тело человека на левую и правую половину). Выходной сигнал второго интегра-

тора оцифровывается с помощью АЦП и поступает в  CPU.   

Блок датчика угла 1 и блок датчика угла 2 – это блоки контроля угла вра-

щения соответственно колена и лодыжки. Датчики угла реализованы на потен-

циометрических датчиках, позволяющих преобразовать угол вращения колена 

(лодыжки) в напряжение. Далее напряжение, пропорциональное углу вращения 

колена (лодыжки) поступает на АЦП, а потом в CPU.   

Блоки датчиков касания носка и пятки необходимы для определения фаз 

ходьбы – переднего и заднего толчка в моменты касания или отрыва от опоры. 

Чувствительные элементы датчиков касания реализованы на тензорезисторах, 

включенных в мостовую схему. Сигнал разбаланса моста усиливается инструмен-

тальным усилителем, далее оцифровывается АЦП, выходной сигнал которого по-

ступает в CPU.   

Беспроводный блок управления состоит из пульта управления Э11, микро-

контроллера Э3, графического дисплея LED, радиотрансивера, реализованного на 

элементах Э4-Э6 и Э11-Э13.  
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Рис. 1 – Структурная схема системы управления типового биомеханического протеза 
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Центральное процессорное устройство CPU обрабатывает полученную с 

АЦП блоков протеза информацию и создает команды для управления исполни-

тельными механизмами. Для управления моторами редуктором колена, а также 

мотором и редуктором лодыжки используются соответствующие контроллеры 

движения, реализованные на элементах Э15 и Э16. Выходной сигнал контролле-

ров преобразуется с помощью цифроаналоговых преобразователей (Э16,Э18) в 

аналоговый сигнал, управляющий исполнительными механизмами.  

В соответствии с ТЗ, в рамках выполнения данной курсовой работы иссле-

дованию подлежит блок датчика касания, а именно тензометрический мост и диф-

ференциальный измерительный усилитель. 

Структурная схема вычислительного блока регистрации электромиографии 

системы управления бионическим протезом представлена на рисунке 2.  

МЭ НУ ПФ АЦП

 
Рис. 2 – Структурная схема вычислительного блока регистрации электромиографии си-

стемы управления бионическим протезом 
 

На схеме обозначены: МЭ – модуль электродов, НУ – нормирующий уси-

литель, ПФ – полосовой фильтр, АЦП – аналого-цифровой преобразователь. 

Функциональная схема вычислительного блока регистрации электромио-

графии системы управления бионическим протезом представлена на рисунке 3.  
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Рис. 3 – Функциональная схема вычислительного блока регистрации электромиографии 

системы управления бионическим протезом 
 

На схеме обозначены: МЭ – модуль электродов, АЭ – активный электрод, 

ПЭ – пассивный электрод, ИЭ – индифферентный электрод, НУ – нормирующий 

усилитель, ПФ – полосовой фильтр, ФВЧ – фильтр высокой частоты, ФНЧ – 

фильтр низкой частоты, АЦП – аналого-цифровой преобразователь. 

Схема работает по следующему алгоритму: активный АЭ, пассивный ПЭ и 

индифферентный ИЭ электроды расположены в местах расположения мотонейро-

нов (двигательных единиц). В момент возникновения намерения движения на 

электродах регистрируется биоэлектрическая активность, проявляющаяся ростом 

амплитуды сигнала ЭМГ. Сигнал ЭМГ усиливается нормирующим усилителем 

НУ, выполненным на основе инструментального усилителя с целью обеспечения 
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защиты от синфазной помехи. Усиленный сигнал поступает на полосовой фильтр 

ПФ, полоса пропускания которого соответствует диапазону изменения сигнала 

ЭМГ. Далее сигнал оцифровывается с помощью АЦП и передаётся для дальней-

шей обработки. 

Блок-схема алгоритма функционирования представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4 – Алгоритм функционирования вычислительного блока 

С целью экспериментальной проверки устройства было проведено модели-

рование устройства обработки ЭМГ-сигнала в программной среде Multisim 14. 

Компьютерная модель канала обработки ЭМГ-сигнала представлена на рисунке 
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3. В качестве ЭМГ-сигнала использовался сигнал, формируемый источниками 

гармонического сигнала.   

 
Рис. 5 – Математическая модель устройства обработки ЭМГ-сигнала 

На рисунке 4 приведены результаты моделирования устройства при мини-

мальном (Uвх = 10мкВ) и максимальном входном сигнале (Uвх =10 мВ) (рисунок 

5). Анализ осциллограмм показывает, что общий коэффициент усиления устрой-

ства составляет 200.   

 
Рис. 4 – Осциллограммы входного и выходного сигнала при Uвх =10 мкВ 
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Рис. 5 – Осциллограммы входного и выходного сигнала при Uвх =10 мВ 

Сигнал помехи создавался при помощи функционального генератора. По-

меха моделировалась в диапазоне частот от 1Гц до 1кГц. Амплитуда сигнала по-

мехи соответствовала максимальной амплитуде ЭМГ-сигнала. Компьютерная мо-

дель устройства с учетом источника синфазной помехи приведена на рисунке 6.  

 
Рис. 6 – Компьютерная модель устройства обработки ЭМГ-сигнала с источником помехи 

Полоса пропускания полосового фильтра соответствует расчетной. Лице-

вые панели функционального генератора и плоттера Боде приведены на рисунке 

7. Полоса пропускания полосового фильтра соответствует расчетной.  
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    а)       б)  
Рис. 7 – Схема моделирования и лицевые панели приборов: а - функционального генера-

тора; б-плоттера Боде 

На рисунке 8 приведены результаты моделирования работы устройства при 

подачи помехи. Анализ осциллограмм показывает, что, несмотря на уровень по-

мехи, сопоставимый с уровнем измеряемого сигнала, погрешность выходного 

сигнала не превышает   

 

 
Рис. 8 – Результаты моделирования устройства при воздействии синфазной помехи 

Результаты моделирования подтверждают работоспособность вычисли-

тельного блока и соответствие его характеристик работы системы, таких как:  диа-

пазон изменения амплитуды входного дифференциального напряжения   состав-

ляет  от 0,01 до 10 мВ;  диапазон изменения частоты входного сигнала составляет 

от 10 Гц   до 250 Гц;  диапазон изменения выходного напряжения  составляет 50мВ 

± 2,2 В  
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Разработанный вычислительный блок обеспечивает подавление синфазной 

помехи как при частотах ниже 10Гц, так и выше 250 Гц, при этом уровень синфаз-

ной помехи по амплитуде сопоставим с амплитудой измеряемого ЭМГ - сигнала.  

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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