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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ РУКА С НЕЙРОСЕТЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

М.Г. Попов, М.В. Козырева, А.И. Киллер, Г.А. Столбовой 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 
 

Разрабатываемое устройство относится к области медицинской техники, а именно к 

протезированию, в частности к способам и системам для управления интеллектуальной бионической 

конечностью, и предназначено для протезирования людей с потерей конечности, а также для 

использования частей изделия независимо в различных задачах улучшения качества жизни.  
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The device under development relates to the field of medical technology, namely to prosthetics, in 

particular to methods and systems for controlling an intellectual bionic limb, and is intended for prosthetics of 

people with loss of limb, as well as for using parts of the product independently in various tasks of improving the 

quality of life. 
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Предлагаемый технический результат достигается благодаря способу 

управления интеллектуальной бионической конечностью, в котором получают по 

меньшей мере один ЭМГ-сигнал пациента посредством миоэлектрического 

устройства считывания; осуществляют обработку по меньшей мере одного ЭМГ-

сигнала пациента посредством неперекрывающейся сегментации ЭМГ-сигнала; 

для каждого сегмента, полученного на предыдущем шаге, формируют набор 

признаков ЭМГ-сигнала на основе амплитуды ЭМГ-сигнала для классификации 

жестов; передают набор признаков ЭМГ-сигнала каждого сегмента по каналу 

передачи данных в систему управления интеллектуальной бионической 

конечностью; определяют тип жеста на основании набора признаков ЭМГ сигнала 

посредством использования искусственной нейронной сети; формируют 

управляющий сигнал на основании определенного типа жеста; передают 

сформированный управляющий сигнал на двигатели, приводящие в движение 

пальцы бионической конечности; получают обратную связь от системы 

управления интеллектуальной бионической конечностью посредством получения 

информации от внешних датчиков. 

Данные нейромышечной активности (данные матрицы каналов 

электромиографа) получают от устройства миоэлектрического считывания и 

оцифровывают посредством АЦП, затем проверяют условие возникновения 

активного сигнала (соответствующего выполнению жеста), например, 30% от 

заданной в настройках амплитуды. Далее разбивают полученный оцифрованный 

сигнал неперекрывающимся окном на сегменты, длиной, например, 25 мс. В 

некоторых вариантах осуществления технического решения используют 

функцию максимального значения сегмента, как наиболее эффективную и легко 

вычисляемую. Для каждого сегмента вычисляется его максимальное значение по 

формуле: 
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где xk - k-й сегмент сигнала, xi - i-e значение сегмента. Далее полученные 

значения нормируются следующим образом: 

 
где X - массив данных сигнала, Xi - i-e значение сигнала; 

И центрируют: 

 

где  - среднее арифметическое сигналах X. 

Таким образом, получают входной вектор признаков (по которому 

осуществляется классификация жестов) для каждого канала, с более низкой 

размерностью, чем у исходного сигнала (в зависимости от ширины окна): вектор 

длиной k вместо первоначального вектора длиной k*i, что снижает 

вычислительную нагрузку на микроконтроллер. Размерность понижается за счет 

того, что находят одно значение среди i значений. 

На этапе настройки системы после создания входного вектора признаков 

ЭМГ-сигнала происходит обучение искусственной нейронной сети (ИНС). В 

некоторых вариантах осуществления используют ИНС на основе радиальной 

базисной функции (но не ограничиваясь ей). В некоторых вариантах 

осуществления может использоваться многослойный персептрон нейронной сети 

или метод опорных векторов. 

Для того чтобы распознать жесты, извлеченные признаки должны быть 

классифицированы в отличительные классы. Классификатор должен быть в 

состоянии справиться с факторами, которые оказывают заметное влияние на 

шаблоны ЭМГ в течение времени, такие, как существенное изменение сигналов 

ЭМГ, расположение электродов, пот и усталость, описанные в источнике 

информации . 

Вышеуказанный способ использует трехзвенную архитектуру управления 

(база данных - сервер – клиент [1-5]) при обработке набора признаков ЭМГ-

сигнала. Во входном слое количество нейронов равно размерности вектора 

признаков (который в данном случае равен числу каналов передачи данных, по 

которым передаются данные с датчиков), который в примере реализации 

изобретения может быть равен восьми: xi, i=1, 2…8. Скрытый слой, где число 

нейронов не было определено заранее, так как они были сформированы в ходе 

процедуры обучения, был разделен на четырнадцать субскрытых слоев (по 

количеству классов в учебных данных - четырнадцать жестов). В выходном слое 

число нейронов было равно количеству классов в наборе обучающих данных 

(четырнадцать нейронов). Базисной функцией нейронной сети в скрытом слое 

является функция Гаусса, а выход k-го нейрона в скрытом слое для каждого 

данного входа X=[x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8]T может вычисляться по следующей 

формуле: 

 
Это уравнение описывает 8-мерный гауссиан с центром в точке C= 

[C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C3]T и вращается вдоль ортонормированного базиса 
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{U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8}, что позволяет нейрону покрывать поле данных 

соседа без смещения или любого изменения размера. Ширина этого гауссиана 

вдоль каждой оси равна ai, i=1, 2…8. Поскольку входные векторы признаков для 

каждого образа являются восьмимерными, координаты, соответствующие этим 

векторам, представляют собой базис вида [1,0,0,0,0,0,0,0]T, [0,1,0,0,0,0,0,0]T … 

[0,0,0,0,0,0,0,1]T. Таким образом, компонента xi каждого входного вектора X по 

отношению к новым осям может быть вычислена как: 

 
Вращение вдоль базисных векторов позволяет нейронам покрыть все 

близлежащие данные без увеличения радиуса. На Фиг. 13 показано, каким 

образом нейрон пытается приспособиться, чтобы покрыть новые данные; в правой 

части рисунка показано нахождение данных нейроном. Во время настройки 

системы происходит запись сигнала пользователя в базу данных, данные в 

которой накапливаются, и используются для дообучения сети. Для каждого 

пользователя имеется вектор признаков с размером 8×N (где 8 - число каналов, N 

- число обучающих данных), полученный с помощью описанного выше способа 

(сегментации неперекрывающимимся окнами). Перед процедурой обучения 

каждый набор данных перемешивается, а затем делится на наборы в соотношении 

2:1:1 (по числу обучающих данных N) с данными для этапов обучения, 

тестирования и контроля соответственно. Ортонормированный базис 

вычисляется через собственный вектор ковариационной матрицы. Поскольку 

обучающие данные вводятся в сеть последовательно, вектор средней и 

ковариационная матрица вычисляются рекурсивно. Для N выборок X={x1, x2, …, 

xN}, в котором , j=1, …, N вектор средних значений рассчитывается следующим 

образом: 

 
где µold - это вектор средних значений множества данных X; 

XN+1 - новый вектор данных, добавляемый во множество данных X. 

Затем ковариационная матрица вычисляется как: 

 

 
Чтобы найти ортонормированный базис для РБФ, используется концепция 

анализа главных компонент. Собственные величины {λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λб, λ7, λ8} 

и соответствующие им собственные векторы 

{U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8}вычисляются от уровня ковариационной матрицы. 

Далее множество собственных ортогональных векторов образуют 

ортонормированный базис, что показано в источнике информации. 

Процедуру обучения нейронной сети во время настройки системы более 

подробно можно описать следующим образом.  
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Пусть X={(xj, tj)|1≤j≤N} есть множество N обучающих данных (обучающая 

выборка), где xj является вектор-функцией (компонент , где – множество 

обучающих данных) и tj является классом, с которым необходимо соотнести жест. 

Пусть Ωk={Ωk|1≤k≤m} это набор из m нейронов. Каждый нейрон имеет 

пять параметров: 

 
где Ck - центр k-го нейрона, Sk - ковариационная матрица k-го нейрона, Nk 

- это количество данных, соответствующих k-му нейрону, Ak - ширина вектора k-

го нейрона, и dk - класс-метка k-го нейрона. 

Вся процедура обучения может быть сведена к следующим шагам. 

Осуществляется инициализация вектора ширины пространства. В данном 

случае используется восьмимерный вектор признаков, для простоты расчетов 

примем радиус восьмимерной сферы Гаусса равным 1:А0=[1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1]T. 

Затем на вход ИНС подается множество обучающих данных (xj, tj). Когда 

нейрона нет в составе сети (K=0), K= K+1, новый нейрон Ωk формируется с 

учетом следующих параметров: , , Nk=1, dk=tj, Ak=A0. Затем обучающие данные 

сбрасываются.  

Далее определяют ортонормированный базис Ωk, после чего на выходе k-

го нейрона определяют значение: 

 

где Xj - j-e значение входа и цели, 
k

new
С  - центр нового нейрона, ui – 

координата ортонормированного базиса, 
k

i
a  - координата вектора ширины 

гауссиана. 

Если значение ψk(Xj)≤0, то нейрон охватывает данные так, что временные 

параметры настраиваются на его основные параметры. В противном случае, при 

ψk(Xj)>0, создается новый нейрон. 

Поскольку новые нейроны могут быть автоматически добавлены к сети и 

располагаться очень близко друг к другу, возможна реализация стратегии слияния 

нескольких нейронов во избежание роста сети до максимальной структуры 

(одного нейрона для каждой единицы данных), что подробно описано в источнике 

информации. Обученная нейронная сеть позволяет точно подстроиться под 

пациента. В результате обучения ИНС сохраняют новые значения весовых 

коэффициентов нейронной сети в микропроцессор протеза напрямую или в 

хранилище данных. Однако следует учитывать, что другие типы ИНС, как и 

другие методы классификации, также могут быть осуществлены в данном 

изобретении специалистом в своей области. 

В процессе работы системы результат распознавания жеста преобразуется 

в соответствующую управляющую команду (например, мысленное сжатие в 

«кулак» пользователем - «кулак» на протезе) и передается на приводы 

бионического протеза кисти. 
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