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В данной статье рассмотрена структурная схема типового бионического протеза. Проведено 

моделирование тензометрического блока «очувствления» протеза и доказана правильность его работы. 
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This article discusses the structural diagram of a typical bionic prosthesis. The tensometric block of the 

“sensation” of the prosthesis was modeled and the correctness of its operation was proved.. 
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Структурная схема типового биомеханического протеза представлена на 

рисунке 1. Система работает следующим образом. Активный АЭ, пассивный ПЭ 

и индифферентный ИЭ электроды расположены в местах расположения 

мотонейронов (двигательных единиц). В момент возникновения намерения 

движения на электродах регистрируется биоэлектрическая активность, 

проявляющаяся ростом амплитуды сигнала ЭМГ. Сигнал ЭМГ усиливается 

нормирующим усилителем, выполненным на основе инструментального 

усилителя с целью обеспечения защиты от синфазной помехи. Усиленный сигнал 

поступает на полосовой фильтр, полоса пропускания которого соответствует 

диапазону изменения сигнала ЭМГ. Далее сигнал оцифровывается с помощью 

АЦП и поступает для дальнейшей обработки на центральное процессорное 

устройство CPU [1-3]. 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 интегратора оцифровывается с помощью АЦП и 

поступает в  CPU.   
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Рис.1- Обобщенная функциональная схема биомеханического протеза 

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

вращения соответственно колена и лодыжки. Датчики угла реализованы на 

потенциометрических датчиках, позволяющих преобразовать угол вращения 

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

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

инструментальным усилителем, далее оцифровывается АЦП, выходной сигнал 

которого поступает в CPU.   

Беспроводный блок управления состоит из пульта управления Э11, 

микроконтроллера Э3, графического дисплея LED, радиотрансивера, 

реализованного на элементах Э4-Э6 и Э11-Э13.  

Центральное процессорное устройство CPU обрабатывает полученную с 

АЦП блоков протеза информацию и создает команды для управления 

исполнительными механизмами. Для управления мотороми редуктором  колена, 

а также мотором и редуктором лодыжки используются соответствующие 

контроллеры движения, реализованные на элементах Э15 и Э16. Выходной сигнал 

контроллеров преобразуется с помощью цифроаналоговых преобразователей 

(Э16,Э18) в аналоговый сигнал, управляющий исполнительными механизмами 

[4,5].  

В качестве среды схемотехнического моделирования используем среду 

Micro-Cap 11. Разработанная модель представлена на рисунке 2. Напряжение 

питания протеза составляет 5-9 В и обычно имеет постоянный характер. 

 
Рис.2- Модель исследуемого функционального блока в среде Micro-Cap 11 
 

На рисунке 3 представлены результаты моделирования, говорящие о 

работоспособности математической модели. Расчётные данные совпадают с 

моделью. 
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Рис.3- Модель в среде Micro-Cap 11 

 

Как видно из моделирования (см.рис.3), выходное напряжение усилителя

вых
U

 соответствует рассчитанному. Определим относительную погрешность 

измерения напряжения: 
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где расчU
– рассчитанное напряжение; измU – измеренное напряжение. 

Величина полученной погрешности может считаться допустимой, тем 

самым можно сделать вывод, что модель приемлемо использовать для проведения 

дальнейших экспериментов. 
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