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В данной статье рассматривается разработка вычислительного блока регистрации элек-

тромиографии системы управления бионическим протезом. Описаны текущие медико-

социальные проблемы, связанные с инвалидностью и потерей верхних и нижних конечностей 

человека. Рассмотрен биологический процесс управления сократительной деятельностью мыш-

цы человеческого организма. Представлена электромиограмма (ЭМГ) при движении мышц и 

формируемые во время данного процесса биопотенциалы. Кратко описаны виды электродов, 

которые применяются для снятия ЭМГ. Разработаны структурная и функциональная схемы вы-

числительного блока. Разработан алгоритм функционирования вычислительного блока реги-

страции электромиографии системы управления бионическим протезом. Выполнена разработка 

принципиальной схемы вычислительного блока регистрации электромиографии системы 

управления бионическим протезом. Выполнено моделирование вычислительного блока реги-

страции электромиографии системы управления бионическим протезом. 
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This article discusses the development of a computing unit for recording electromyography of 

a bionic prosthesis control system. The current medical and social problems associated with disability 

and loss of human upper and lower extremities are described. The biological process of controlling the 

contractile activity of the muscles of the human body is considered. An electromyogram (EMG) is 

presented during muscle movement and biopotentials formed during this process. The types of elec-

trodes that are used to remove EMG are briefly described. The structural and functional schemes of the 

computing unit are developed. An algorithm has been developed for the functioning of the computing 

unit for recording the electromyography of the bionic prosthesis control system. The development of a 

schematic diagram of a computing unit for registering electromyography of a bionic prosthesis control 

system. The computational unit for recording the electromyography of the bionic prosthesis control 

system is simulated. 

Keywords: bionic prosthesis, biomechanical prosthesis, principle of biomechanical control of 

the prosthesis, biomechanical devices, microelectrodes, mathematical model of a biomechanical pros-

thesis, kinematic diagram of a biomechanical prosthesis. 
 

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 травма-

тизм, стихийные бедствия и техногенные катастрофы, также такие заболевания, 

как облитерирующие поражения сосудов, атеросклероз и сахарный диабет. 

Практически до конца 20-го века все изобретения в области протезирования бы-

ли механического характера, в некоторых случаях сгибание регулировалось 
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вручную. Основными проблемами механических протезов были отсутствие ка-

кой-либо связи с организмом, негибкость и недолговечность. Протезы, которые 

заменяли руку или ногу, не могли функционировать, как полноценный их прото-

тип - это всего лишь суррогат, заменяющий активные части тела, но неспособ-

ный приблизиться по возможностям к естественному аналогу. Это и есть глав-

ный минус протезов - их «внешний» характер и низкая функциональность. Все, 

что остается делать их обладателю, это использовать их как элемент гардероба, 

который со временем изнашивается и становится непригодным к дальнейшей 

эксплуатации.  

В последние годы в сфере протезирования появилось такое направление, 

как "биомехатроника", которое представляет собой соединение робототехники и 

нервных клеток человека. Задачей научных исследований в этом направлении 

является разработка искусственных конечностей, которыми можно будет управ-

лять лишь силой мысли, а функциональность будет повторять заменяемую ко-

нечность человека с максимальной точностью. Сегодня на Западе существует 

целая индустрия [1], создающая протезы, которые позволяют человеку, поте-

рявшему конечность, оставаться полноценным членом общества. Поэтому раз-

работка биомеханических протезов с адаптивными информационно-

измерительными системами управления является актуальной задачей [1]. 

Для механического сокращения мышцы необходимо изменение её элек-

трической активности. График изменения электрической активности мышцы 

представлен на рисунке 1 [1]. 
 

 
Рис. 1 – График сокращения мышцы. 1 — временная разметка; 2 — электромиограмма; 

3 — механограмма сокращения мышц. 
 

Управление сократительной активностью мышечной клетки осуществляется 

с помощью мотонейронов – нервных клеток, тела которых лежат в спинном мозге, 

а длинные ответвления – аксоны в составе двигательного нерва подходят к мышце 

(рисунок 2). Войдя в мышцу, аксон разветвляется на множество веточек, каждая из 

которых подведена к отдельному волокну. Таким образом, один мотонейрон управ-

ляет целой группой волокон (так называемая нейромоторная единица), которая ра-

ботает как единое целое. Комплекс с мотонейроном и иннервируемыми мышечны-

ми волокнами называют двигательной единицей (ДЕ). Среднее число волокон, ко-

торые иннервирует один мотонейрон, характеризует величину ДЕ мышцы, а обрат-

ную величину называют плотностью иннервации. Последняя является большой в 

тех мышцах, где движения небольшие и «тонкие» (глаза, пальцы, язык). Малое ее 

значение будет, напротив, в мышцах с «грубыми» движениями (например, тулови-

ще) [2]. Мышца представляет собой структурный элемент локомоторной системы с 

множественными обратными связями. В нервной регуляции мышечной деятельно-

сти участвуют минимум три подсистемы. 
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Рис. 2 - Процесс управления сократительной деятельностью мышцы 

 

Первая подсистема определяет сократительную функцию мускулатуры. 

Она состоит из мотонейронов и мышц с расположенными в них проприорецеп-

торами. Импульсная информация в ней распространяется от клеток передних ро-

гов спинного мозга к мышцам и от мышечных рецепторов в обратном направле-

нии через заднекорешковую систему к спинномозговым центрам и вновь к мо-

тонейронам. Вторая подсистема обеспечивает оптимальный уровень возбудимо-

сти проприорецепторов. Третья подсистема, состоящая из аксонных коллатера-

лей мотонейронов и вставочных нейронов Реншоу, предназначена для саморегу-

ляции мотонейронов [3].  

До недавнего времени протезы прикреплялись к человеческому телу ме-

ханически и не имели никакой связи с нервной системой. Когда человеку без но-

ги хочется пошевелить пальцем, мозг генерирует соответствующий сигнал, ко-

торый идет по нервам, ведущим к мышцам конечности. Но, поскольку нога от-

сутствует, сигнал уходит «в пустоту». Но если по пути «перехватить» нервные 

импульсы, то на этой основе после анализа и обработки данных можно сформи-

ровать команды для управления протезом . 

Биоэлектрическое воздействие, передаваемое от центральной нервной си-

стемы к мышцам, отражается повышением амплитуды в так называемых двига-

тельных точках – местах наибольшего скопления ДЕ. Область двигательной точ-

ки является максимально возбудимым участком мышцы. Если снимать биопо-

тенциал в местах расположения двигательных точек, то мы можем получить ис-

ходные сигналы для управления протезом. Метод исследования нервно-

мышечной системы посредством регистрации биоэлектрических потенциалов в 

медицине принято называть электромиографией (ЭМГ).  

На рисунке 3 приведена ЭМГ при возбуждении мышцы [4].   
 

 
Рис. 3 - ЭМГ при возбуждении мышцы 
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ЭМГ- исследования показывают, что амплитуды биопотенциалов варьи-

руются от 5-10мкВ (мышца в состоянии покоя) до 500-1000 мкВ (мышца в воз-

бужденном состоянии). Основной диапазон частот биопотенциалов, регистриру-

емых поверхностными электродами, составляет 20- 200 Гц, с максимумом около 

50- 100 Гц [5].  

Различают поверхностную ЭМГ и игольчатую ЭМГ (рисунок 4) Поверх-

ностная (глобальная, накожная, или суммарная ЭМГ) – это метод регистрации и 

изучения биопотенциалов мышц в покое и при их активации путем отведения био-

электрической активности поверхностными электродами накожно над двигатель-

ной точкой мышцы. 
 

 
а       б 

Рис. 4 - Виды электродов: а – поверхностные электроды, б – игольчатый электрод 
 

Этот метод является неинвазивным и безболезненным и позволяет оценивать 

электрическую активность мышц глобально, т.е. суммарно [6-8]. 

Игольчатая (или локальная ЭМГ) – метод регистрации и изучения био-

электрической активности двигательных волокон и ДЕ мышцы с помощью 

игольчатых электродов при их введении, в покое, и при произвольной активации 

мышц. Метод позволяет определять такие механизмы работы нервно-

мышечного аппарата, которые плохо выявляются поверхностной ЭМГ.  

Структурная схема вычислительного блока регистрации электромиогра-

фии системы управления бионическим протезом представлена на рисунке 5.  
 

МЭ НУ ПФ АЦП

 
 

Рис. 5 – Структурная схема  
 

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 6. 

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

пассивный электрод, ИЭ – индифферентный электрод, НУ – нормирующий уси-

литель, 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 мото-

нейронов (двигательных единиц). В момент возникновения намерения движения 

на электродах регистрируется биоэлектрическая активность, проявляющаяся ро-

стом амплитуды сигнала ЭМГ.  
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Рис. 6 – Функциональная схема  

 

Сигнал ЭМГ усиливается нормирующим усилителем НУ, выполненным 

на основе инструментального усилителя с целью обеспечения защиты от син-

фазной 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 дальнейшей обработ-

ки. Блок-схема алгоритма функционирования представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7 - Алгоритм функционирования вычислительного блока 
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Принципиальная схема вычислительного блока регистрации электромио-

графии системы управления бионическим протезом представлена на рисунке 8. 
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Рис. 8 – Принципиальная схема  

 

Для моделирования вычислительного блока регистрации электромиогра-

фии системы управления бионическим протезом применялся пакет схемотехни-

ческого моделирования NI Multisim 14.0 [9]. Компьютерная модель канала блока 

регистрации электромиографии представлена на рисунке 9.  
 

 
 

Рис. 9 - Компьютерная модель вычислительного блока  
 

Для снятия входного и выходного сигналов усилителя применяется вирту-

альный осциллограф, показания которого представлены на рисунке 10. 

Полученная амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра 

представлена на рисунке 11. 
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Рис. 10 – Показания виртуального осциллографа 
 

 
 

Рис. 11 – АЧХ полосового фильтра вычислительного блока регистрации электромиогра-

фии системы управления бионическим протезом 
 

В результате моделирования разработана модель измерительного усили-

теля и полосового фильтра в программном пакете NI Multisim 14.0.  
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