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(54) Система для регистрации и декодирования биоэлектрической активности мозга и мышц человека
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно к аппаратно-компьютерным
системокомплексам, которые используют
биоинформационныеиндикаторыввиде сигналов
мозга и мышц человека в робототехнических
средствах реабилитации людей с нарушениями
функции мозга и центральной нервной системы.
Система для регистрации и декодирования
биоэлектрической активности мозга и мышц
человека содержит электроды для снятия
мышечных сигналов, подключенные через восемь

энцефалограммных каналов к блоку усиления
мышечных сигналов, электроды для снятия
мозговых сигналов, подключенные через четыре
миографических канала к блоку усиления
мозговых сигналов и закрепленные нашлеме для
фиксации электродов для снятия мозговых
сигналов, при этом блок усиления мышечных
сигналов и блок усиления мозговых сигналов
выполнены с возможностью передачи сигнала
по асинхронному последовательному протоколу
в вычислительную систему, выполненную на
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кристалле для цифровой обработки сигнала и
снабженную блоком беспроводной связи с
внешним исполнительным устройством
робототехнического средства реабилитации

человека. Использование изобретения позволяет
расширить арсенал средств для регистрации и
декодирования биоэлектрической активности
мозга и мышц человека. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

(56) (продолжение):
реализации технологии "Интерфейс мозг - компьютер", Бюллетень сибирской медицины, 2013,
т.12, N2, с.21-29. RU 2415642 C1, 10.04.2011.
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(54) HUMANBRAINANDMUSCLESBIO-ELECTRICACTIVITYRECORDINGANDDECODINGSYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medical

equipment, namely, to hardware-computer system
complexes that use bio-informational indicators in the
form of signals of brain and human muscles in people
with impaired brain and central nervous system function
rehabilitation robotic facilities. Human brain and
muscles bioelectrical activity recording and decoding
system contains the muscle signals pickup electrodes
connected through eight encephalogram channels to the
muscular signals amplification unit, brain signals pickup
electrodes, connected through four myographic channels

to the brain signals amplification unit and fixed on
electrodes fixing helmet to pickup brain signals, wherein
the muscular signals amplification unit and the brain
signals amplification unit are configured to transmit a
signal via an asynchronous serial protocol to the made
on a chip computer system for digital signal processing
and equipped with a wireless communication unit with
a robotic human rehabilitation device external actuator.

EFFECT: use of the invention allows to expand the
range of the human brain and muscles bioelectrical
activity recording and decoding means.

4 cl, 1 dwg

Стр.: 3

R
U

2
6
5
2
0
5
8

C
1

R
U

2
6
5
2
0
5
8

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2652058


Стр.: 4

R
U

2
6
5
2
0
5
8

C
1

R
U

2
6
5
2
0
5
8

C
1



Изобретение относится к области нейромедицины, а именно к аппаратно-
компьютерным системокомплексам, которые используют биоинформационные
индикаторы в виде сигналов мозга и мышц человека в робототехнических средствах
реабилитации людей с нарушениями функции мозга и центральной нервной системы.

Разработка эффективных систем управления исполнительными устройствами,
использующих интеллектуальные функции человека, безусловно, относится к наиболее
актуальным и динамично развивающимся прикладным направлениям нейронаук, в
первую очередь нейрореабилитологии.

На сегодняшний день в этой области основным направлением является разработка
робототехнических средств, в которых задачи управления исполнительнымустройством
решаются с помощью интерфейсов, использующих биоинформационные индикаторы
(например, сигналымышечной активности или данные регистрации активности мозга).

Измеряя степень активации мышечной системы пациента, биоэлектрические
устройства для управления робототехническими средствами реабилитации человека
позволяют адаптировать интенсивность механической роботизированной ассистенции
движениямпользователя, одновременно активируямеханизмыбиологической обратной
связи, что способствует более продуктивному процессу реабилитации.

На настоящий момент известны инвазивные интерфейсы, вживляемые в мозг и тело
человека и непосредственно взаимодействующие с нейронами и мышцами.

Самый очевидный недостаток «инвазивных подходов» состоит в том, что при
использовании «контактного» варианта интерфейса существует медицинская проблема
- большая вероятность инфицирования.

Кроме того, электроды, внедренные в мозг, повреждают ткани, причем разрушение
происходит не только в момент введения электрода, но и при его нахождении в мозге,
а в месте его внедрения образуется рубцовая ткань, которая ухудшает контакт и, как
следствие, техническую эффективность самого интерфейса.

Известны также не инвазивные системы, использующие в своей работе сигналы,
снятые внешними электродами и позволяющие измерять степень активации мышечной
системы пациента и адаптировать интенсивность механической роботизированной
ассистенции движениям пользователя (например, «Муо» (https://www.myo.com/).

Данная система, представляющая собой программно-аппаратный комплекс для
регистрации биоэлектрической сигналов от мышц предплечья человека, позволяет
осуществлять трансляцию набора движений рукой и передачу их в виде управляющих
команд по беспроводному интерфейсу семейства Bluetooth.

Недостатком указанной системы являются ее ограниченные функциональные
возможности с точки зрения системной реабилитации неврологического больного.

Известны также биоэлектрические системы для управления робототехническими
средствами (получившие название «социальные роботы») расширенного направления
реабилитации человека, которые представляют собой робототехническую платформу
(зачастую антропоморфную), предназначенную для удовлетворения потребностей
человека в общении, социализации, выполнения удаленной работы.

Эти системы технически обеспечивают возможность трансляция управляющих и
информационных сигналов различных модальностей (визуальной, аудиальной,
тактильной и др.) по направлению от пациента к удаленным объектам.

При этом решается задача социальной реабилитации пациента в плане
самообслуживания, однако эти устройства, как правило, решают узкую конкретную
задачу и являются только одним из аспектов реабилитационного процесса.

Для решения задачи повышения системности реабилитации людей с ограниченными
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возможностями необходимо обеспечить не только детектирование, распознавание и
усиление биоэлектрических сигналов человеческого организма от мышц и головного
мозга, но и трансляцию этих сигналов, в виде управляющих команд, на внешние
исполнительные устройства.

Данному требованию частично отвечает система «Мицар-ЭЭГ-Порто» (http://
www.mitsar-eeg.ru/page.php?id=portable), основанная на регистрации, измерении и хранении
биоэлектрических сигналов от мозга человека в энергонезависимой памяти ЭВМ.

Недостатком указанной системы является то, что она не содержит составной части,
выполняющей распознавание биоэлектрических сигналов от мышц человека.

Система также не предусматривает возможности распознавания паттерновмозговой
активности и их трансляции в управляющие команды внешнему исполнительному
устройству.

Наиболее близкой к предлагаемому техническому решению задачи управления
робототехническими средствами реабилитации человека и достигаемому результату
является система для регистрации и усиления сигналов биоэлектрической активности
от мышц и мозга человека («RHD2000-Series Amplifier Evaluation System») (http://
www.intantech.corn/RHD2000_evaluation system.html).

Известная система «RHD2000-Series Amplifier Evaluation System» (прототип) состоит
из 1) интерфейсной платыдля передачи на персональный компьютер поUSB-интерфейсу
данных после вторичной цифровой обработки сигналов от мышц и мозга человека; 2)
кабеля для передачи по последовательному синхронному интерфейсу цифровых данных
с плат усиления мышечных и мозговых сигналов; 3) набора плат для детектирования
и усиления сигналов мышечной мозговой активности. Интерфейсная плата способна
подключить до 4-х плат усиления.

Недостатками прототипа является то, что данная система обладает низкой
вероятностьюправильного распознавания паттерновмышечной имозговой активности
человека и низкой эффективностью цифровой фильтрации артефактов, что приводит
к некорректной интерпретации сигналов биоэлектрической активности человека.

Кроме того, основным недостатком данной системы является отсутствие средств и
функции обеспечения автоматического управления робототехническим средством
реабилитации человека.

Задачей, на решение которой направленно предлагаемое изобретение, является
разработка системы для автоматического биоэлектрического управления
робототехническими средствами реабилитации человека с физическими,
интеллектуальными и социальными ограниченными возможностями.

Поставленная задача решается тем, что в системе для регистрации и декодирования
биоэлектрической активности мозга и мышц человека, включающей комплекс для
детектирования и усиления биоэлектрических сигналов от мышц и от мозга человека;
бортовое вычислительное устройство для сохранения и преобразования
биоэлектрических сигналов в цифровой код, передаваемый по интерфейсу, и устройство
для отображения полученной информации, комплекс для детектирования и усиления
биоэлектрических сигналов содержит встроенныймикроконтроллерипоследовательный
асинхронный интерфейс; бортовое вычислительное устройство для сохранения и
преобразования биоэлектрических сигналов использует системуна кристалле и содержит
процессоры общего назначения и цифровой обработки сигнала; устройство для
отображения полученной информации соединено с внешним исполнительным
устройством блоком беспроводной связи.

Техническим результатомпредлагаемого изобретения является способность системы
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краспознаваниюиндивидуальныхпаттерновмышечнойимозговой активности человека
и реконфигурированию для автоматического формирования управляющей команды
на внешнее устройство управления робототехническим средством реабилитации
человека.

Новизна заявляемого изобретения подтверждается тем, что по доступной научной
ипрактическойинформациидлярешенияпоставленной задачипредлагаемое техническое
решение не использовалось, а так как предлагаемое решение обеспечивает наличие
свойств, не совпадающих со свойствами известных решений, то оно обладает
изобретательским уровнем.

Упомянутые признаки являются существенными, т.к. они необходимы и достаточны
для решения поставленной задачи - разработать систему для автоматического
управления робототехническими средствами реабилитации человека с физическими,
интеллектуальными и социальными ограниченными возможностями.

Существенность отличительных признаков изобретения состоит в том, что
достигается новый положительный эффект, а именно в системе для регистрации и
декодирования биоэлектрической активности мозга и мышц человека:

- Биоэлектрическое устройство для управления робототехническими средствами
реабилитации человека для динамического управления в дискретном или
пропорциональном режимах связано с внешним исполнительным устройством с
применением биологической обратной связи и одновременно способно формировать
управляющие команды посредством сигналов от мышц и от мозга человека.

- Предлагаемая система способна к реконфигурированию для управления одним и
тем же внешним исполнительным устройством посредством сигналов от мышц и от
мозга, а также наоборот, и способна обучиться и настроиться под конкретного человека,
с учетом его анатомических особенностей.

Для этого оптимальное расположение электродов для детектирования сигналов от
мышц человека выбирают посредством программной настройки.

- Предлагаемая система также способна параллельно детектировать, усиливать в
4-х каналах сигналыотмышц человека и в 8-ми каналах отмозга человека распознавать
по ним не менее 6 типов паттернов мышечной активности с вероятностью не менее
70% и 4 типов паттернов мышечной активности с вероятностью не менее 80%.

- Устройство для обработки биоэлектрических сигналов способно адаптивно
устанавливать порог детектирования на основе статистики сигнала от мышц человека
в каждом канале и сравнение паттернов, в том числе по частотному профилю и вейвлет
коэффициентам осциллограммы.

- За счет программного используемого обеспечения система способна выполнять
пространственно-временную фильтрацию и идентификацию всплесков активности
мозга, а также ослабление глазных артефактов неменее чем на 20 дБ имиографических
артефактов не менее чем на 10 дБ.

Предлагаемая система для регистрации и декодирования биоэлектрической
активности мозга и мышц человека отражена на блок-схеме на Фиг. 1, где

1 - набор электродов для снятия мышечных сигналов,
2 - набор электродов для снятия мозговых сигналов,
3 - блок усиления мозговых сигналов,
4 - блок усиления мышечных сигналов,
5 - бортовая вычислительная система (с блоком связи и устройством для отображения

полученной информации в виде интерфейса),
6 - шлем для фиксации набора электродов для снятия мозговых сигналов.
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Систему для регистрации и декодирования биоэлектрической активности мозга и
мышц человека используют следующим образом.

На одно из предплечий человека крепят набор электродов (1) в составе 12штук. Эти
12 электродовформируют 4миографических канала. Электромиографические сигналы,
принятые электродами (1), по проводам передают в блок (4) для усиления, оцифровки,
первичной цифровой обработки сигналов и преобразования в необходимый формат
для передачи по асинхронному последовательному протоколу в бортовую
вычислительную систему (5).

Для приема электроэнцефалограммных сигналов от мозга человека на голову
человека надеваютшлем (6), размер которого настраивают под конкретного человека.
Нашлем крепят набор электродов (2) в составе 10штук. Эти 10 электродовформируют
8 энцефалограммных каналов. Сигналы, принятые электродами (2), по проводам
передают в блок (3) для усиления, оцифровки, первичной цифровой обработки сигналов
и преобразования в необходимый формат для передачи по асинхронному
последовательному протоколу в бортовую вычислительную систему (5). Бортовая
вычислительная система (5) предназначена для вторичной обработки и
электромиографических сигналов и электроэнцефалограммных сигналов в составе:
обучение устройства под конкретного человека, распознавание до 6-ти паттернов
мышечной активности, распознавание до 4-х паттернов мозговой активности,
формирование управляющих команд для выбранного числа внешних исполнительных
устройств.

После установки всех необходимых электродов и соединения всех блоков нового
устройства прилагаемыми кабелями включают питание на каждом из блоков нового
устройства.

(57) Формула изобретения
1. Система для регистрации и декодирования биоэлектрической активности мозга и

мышцчеловека, содержащая электродыдля снятиямышечных сигналов, подключенные
через восемь энцефалограммных каналов к блоку усиления мышечных сигналов,
электродыдля снятиямозговых сигналов, подключенные через четыремиографических
канала к блоку усиления мозговых сигналов и закрепленные на шлеме для фиксации
электродов для снятиямозговых сигналов, при этом блок усилениямышечных сигналов
и блок усиления мозговых сигналов выполнены с возможностью передачи сигнала по
асинхронномупоследовательномупротоколу в вычислительную систему, выполненную
на кристалле для цифровой обработки сигнала и снабженную блоком беспроводной
связи с внешним исполнительным устройством робототехнического средства
реабилитации человека.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что включает 12 электродов для снятия
мышечной активности.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что включает 10 электродов для снятия
мозговой активности.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что вычислительная система соединена с
устройством для отображения информации.
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