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Системная оценка состояния  
конечности у человека по данным 

электромиограммы  

Н.Д. Бабанов, О.В. Кубряк  

Å Рассмотрено соотношение реальных биоэлектрических параметров с 
доступной силой конечности, являющееся потенциальным диагности-
ческим и прогностическим признаком. Для численной характеристики 
может использоваться «силовой коэффициент электромиограммы», ко-
торый рассматривается в качестве параметра состояния системы. 
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Å The ratio of real bioelectric parameters to the available strength of the limb is a po-
tential diagnostic and prognostic sign. For numerical characteristics, the "power fac-
tor of the electromyogram" can be used, which is considered as a parameter of the 
system state. 
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Основная критика теории функциональных систем связана с труд-
ностью физического выявления «функциональной системы» подоб-
но отдельному органу или ткани живого существа. Поиск различных 
элементов из схемы функциональной системы (классическое описа-
ние от П.К. Анохина [1]), попытки строгого выделения ее органиче-
ских субстратов, вероятно, не только дезориентировали самих ис-
следователей, но и отдаляли теорию от практики. Например, линг-
вистически явно удобнее «лечить ногу», чем «лечить функциональ-
ную систему управления нижней конечностью». В действительности 
же опытный врач учитывает многообразие различных связей – по 
многим параметрам состояний человека (анализы крови, ультразву-
ковые, электрофизиологические и гистологические исследования, 
рентгеновские методы и т.д.) и по известным влияниям лекарств и 
немедикаментозных воздействий на пациента, диеты, климата, ре-
жима дня. Иными словами, трудно отрицать, что реальная каче-
ственная медицинская практика, процесс лечения носят системный 
характер. Рутинные числовые показатели, используемые в меди-
цине, также по факту служат характеристикой системы (например, 
исследование уровня креатинина в крови), даже если направлен-
ность диагностики связывается с отдельным органом или тканью 
(например, диагностикой миопатии). Возможно, что узкая специали-
зация врачей дополнительно закрепляет в сознании секторальный, 
противоположный системному, взгляд на процесс  лечения.  «Техни- 
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цизм, техническое мышление в сознании многих 
врачей вступили в соревнование со здоровым и 
вечно живым клиницизмом и стали теснить его» 
[2]. Однако в итоге мультидисциплинарный про-
цесс (разные специалисты, консилиум) все равно 
возвращает к системе, необходимости системно-
го лечения и системных оценок состояния чело-
века. Преодолению очевидных сложностей, оп-
тимизации усилий служит и алгоритмизация ра-
боты врачей, попытки использования искус-
ственных интеллектуальных систем в управле-
нии диагностикой и лечением. В этом же контек-
сте, полагаем, следует рассматривать и разработ-
ку адекватных «системных оценок» состояний. 

Ц е л ь  р а б о т ы  связана с темой новых 
подходов к диагностике нарушений управляемо-
сти конечностей у человека и проектированию 
вспомогательных устройств, в рамках которой 
проводится поиск системных характеристик.  

Конкретной задачей является определение 
качества работы мышц человека и ее прогнози-
рование по данным электромиографии (ЭМГ), с 
опорой на данные о развиваемой силе (динамо-
метрия). Не всегда активация мышцы приводит к 
амплитудному движению (конечность может 
быть неподвижна), но сопровождается измене-
ниями в ЭМГ. По сути, вопрос можно свести к 
тому, возможно ли с помощью анализа ЭМГ 
надежно установить, как, в принципе, способна 
двигаться конечность, какую силу может разви-
вать мышца? Не рассматривая здесь вопросы 
центрального контроля, воли, сохранности ко-
стей и суставов, сфокусируемся на одном фраг-
менте – новой попытке связать данные ЭМГ и 
динамометрии. Дополнительной сложностью в 
данном случае является надежное измерение си-
лы мышц, требующее для обеспечения воспроиз-
водимости определенных условий [3]. 

Упрощенно, поставленную задачу можно 
свести к решению прямой задачи динамики, ко-
гда по заданному характеру движения тела опре-
деляются силы, действующие на эту систему. 
Система описывается в виде уравнения Лагранжа 
второго рода:  
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Исходим из положения, что все звенья ве-
сомые, опираются на прочную костную основу. 
В качестве обобщенных координат iq  выступают 
углы между звеньями. На систему действуют ак-
тивные силы (правая часть уравнения Лагранжа), 

в качестве которых выступают силы со-
кращения мышц человека. Развиваемую 
силу конкретной мышцы (динамомет-
рия) предлагается соотнести с показаниям ЭМГ. 
Физиология силы и связи разных характеристик 
хорошо известна (например, [4]), хотя описание 
связи между указанными двумя регистрируемы-
ми параметрами, возможно, остается малоиссле-
дованным.  

В этой связи, базируясь на кибернетических 
подходах, соотносимых с теорией функциональ-
ных систем [5], предложен оригинальный коэф-
фициент. С формальной точки зрения – близкий 
«коэффициенту преобразования». Для удобства 
назван «силовой коэффициент ЭМГ» или сокра-
щенно «скЭМГ». Он определяет зависимость 
значения биоэлектрического потенциала от раз-
виваемой механической силы мышцы. Также 
расчет коэффициента включает в себя алгоритм 
определения наиболее эффективной связи между 
силой мышцы и значением ЭМГ. 

Используя скЭМГ, можно описать развива-
емое усилие мышцы через показания ЭМГ: 

ср
скЭМГ F

AP
= ,  (2) 

где F – развиваемое усилие мышцы; срAP  – сред-
нее значение ЭМГ в момент совершения сокра-
щения мышцы.  

На рисунке показано рассеивание значений 
ЭМГ в зависимости от развиваемого усилия на 
примере передней большеберцовой и трехглавой 
мышц одного и того же человека. Значения реги-
стрируемых параметров могут сильно отличаться 
как между видами мышц (связано с индивидуаль-
ной структурой), так и внутри работы одной и той 
же группы мышц. Изменение отношения ЭМГ к 
развиваемой силе может быть связанно с различ-

 
Рассеивание показаний ЭМГ в зависимости от развиваемого 
усилия на примере двух видов мышц (передняя большая 
берцовая, трехглавая) у испытуемого Н. (  – передняя 
большая берцовая мышца;  – трехглавая мышца) 
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ными факторами, например: синхрониза-
цией двигательных единиц [6], утомляе-
мостью, общим состоянием испытуемого. 

Таким образом, зная начальное и конечное 
положения конечности (например, исходя из усло-
вий наблюдения), может быть предпринята попыт-
ка решения прямой задачи динамики для получе-
ния предполагаемого значения ЭМГ. Проводится 
сравнение теоретического с полученным практи-
чески значением. Полагаем, что при наличии некой 
патологии, нарушения будет наблюдаться значи-
мое различие между полученными и прогнозируе-
мыми данными ЭМГ. Такое поведение может быть 
следствием, например, неадекватной синхрониза-
ции работы двигательных единиц. 

ò Возможность надежной «системной характе-
ристики» функциональности конечности че-
ловека, основанной на оригинальном сопо-
ставлении реальной динамики и биоэлектри-
ческой активности задействованных мышц, 
может быть достигнута в дальнейших иссле-
дованиях. Авторы понимают необходимость 
подтверждения работоспособности разраба-
тываемого подхода на достаточной выборке 
испытуемых, но рассматривают данное крат-
кое сообщение в качестве попытки практиче-
ского развития системных представлений в 
биомедицинской сфере и будут рады кон-
структивным замечаниям. 
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Å The main criticism of the theory of functional systems is associated with the difficulty of physically identifying the "functional sys-
tem" like a separate organ or tissue of a living being. The purpose of this publication is related to the topic of new approaches to 
the diagnosis of violations of limb maneuverability in humans and the design of auxiliary devices, within which a search for sys-
tem characteristics is conducted. The specific task is to determine the quality of the human muscle and its prediction according to 
electromyography (EMG) data, based on the data on the developed force (dynamometry). Without considering the issues of cen-
tral control, will, preservation of bones and joints, a new attempt to link EMG data and dynamometry is being considered. An ad-
ditional complication here is a reliable measurement of muscle strength, which requires certain conditions to be reproducible. 
Knowing the initial and final position of the limb (for example, based on observation conditions), an attempt may be made to 
solve the direct problem of dynamics to obtain the expected EMG value. A theoretical comparison with the obtained value is 
made. We believe that in the presence of pathology or disorder, there will be a difference between the obtained and predicted 
EMG data. Such behavior may be a consequence, for example, of inadequate synchronization of the operation of motor units. 
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