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Резюме
Введение. Разработка системы управления подвижной шарнирной стопой протеза голени на основе био-

электрических сигналов от её мышц продолжает оставаться актуальной проблемой, так как существующие 
стопы с механическим управлением из всего спектра задач педипулирования позволяют восстановить только 
пассивную слабо амортизированную опороспособность и частично подвижность. При бипедальной стойке  
и ходьбе они создают также достаточно напряжённую статодинамическую устойчивость. 

Цель. Совершенствование протезирования инвалидов с ампутационными дефектами голени расширени-
ем функциональных возможностей протеза с биоэлектрическим управлением.

Материалы и методы. Задачи конструирования механизма искусственной стопы с подвижным шарни-
ром решались с использованием классических методов теории механизмов и машин применительно к спец-
ифике объекта. Идеология разработки и расчета системы управления основана на теории следящих систем. 
Входной сигнал от биообъекта — мышц голени или датчика движений коленного сустава — адаптируется  
к системе управления использованием функциональных преобразователей. Повышение помехозащищён-
ности достигается использованием широтно-импульсного кодирования сигналов. Плавность движений  
и стабилизация положений механизма достигаются применением глубокой обратной связи. В качестве сер-
восистем использованы концевые ограничители работы привода по объёму движений и самотормозящаяся 
муфта обгона двухстороннего действия. 

Результаты. Проведённое исследование позволило выполнить проработку чертежа общего вида макета 
протеза стопы, осуществить выпуск рабочих чертежей макета и изготовить макет, демонстрирующий работу 
инновационной системы управления.

Обсуждение. Проведён анализ управляемых стоп фирм Ottobock, Park Industries Inc, Blatchford Endolite. 
Отмечено, что при высокой функциональности стопы сложны, дорогостоящи и относятся к пассивным. 

Заключение. Выполненное исследование открыло возможность создания протеза голени с управляемой 
стопой с использованием биоэлектрического сигнала или сигнала от механодатчика.
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Absrtact
Introduction. The development of a control system for a movable articulated foot of below knee prosthesis 

based on bioelectrical signals from its muscles continues to be an urgent problem, since the existing mechanically 
controlled feet from the entire range of pedipulation tasks allow restoring only passive, weakly cushioned 
support and partially mobility. With a bipedal stance and walking, they also create a rather tense static-dynamic 
stability.
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Aim. Improving the prosthetics of disabled people with amputation defects of the lower leg by expanding the 
functionality of the prosthesis with bioelectric control.

Materials and methods. The tasks of designing the mechanism of an artificial foot with a movable hinge were 
solved using the classical methods of the theory of mechanisms and machines in relation to the specifics of the 
object. The ideology of development and calculation of the control system is based on the theory of servo systems. 
The input signal from a bio object — leg muscles or a knee joint movement sensor — is adapted to the control system 
for the use of functional transducers. Improvement of noise immunity is achieved by using pulse-width coding of 
signals. The smoothness of movements and the stabilization of the positions of the mechanism are achieved by using 
deep feedback. As servo systems, the end limiters of the drive operation in terms of the volume of movements and a 
two-way self-braking overtaking clutch were used.

Results. The study made it possible to work out a general view drawing of a foot prosthesis model, issue working 
drawings of the model, and make a model demonstrating the operation of an innovative control system.

Discussion. The analysis of controlled artificial feet companies Ottobock, Park Industries Inc, Blatchford 
Endolite was carried out. It is noted that the feet with high functionality are complex, expensive and passive.

 Conclusion. The performed study opened the possibility of creating a below knee prosthesis with a controlled 
artificial foot using a bioelectric signal or a signal from a mechano-sensor.
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Введение / Introduction

Пассивная и сильно ограниченная по объ-
ёму подвижность голеностопного шарнира ис-
кусственной стопы в сагиттальной плоскости не 
позволяет выбрать должный клиренс переноса и 
приводит к риску зацепления за грунт сложного 
рельефа. Компенсацией этой недостаточности 
протеза является гиперлюксация в сохранённых 
суставах ипсилатеральной конечности, а также  
в суставах туловища при повышенной опорной 
нагрузке на контралатеральную конечность.  
В результате развивается выраженная хромота, 
что повышает энерготраты организма и его за-
траты на управление движениями. 

Поэтому достижение плавности и адаптивно-
сти ходьбы, особенно по сложному рельефу, тре-
бует увеличения числа степеней свободы и объ-
ёма активной управляемой подвижности всех 
шарниров стопы протеза, включая голеностоп-
ный. При этом управление стопой протеза долж-
но быть строго коррелировано с управлением  
в коленном и тазобедренном суставах и адаптив-
ным к текущей моторной ситуации в различных 
режимах стояния и ходьбы. 

Выходом из сложившейся ситуации является 
создание подвижной шарнирной стопы протезов 
голени с произвольным управлением самим ин-
валидом. Такие протезы должны удовлетворять 
требованиям многофункциональности, адаптив-
ности к моторной ситуации, надёжности, осваи-
ваемости инвалидом, технической обслуживае-
мости и низкой стоимости.

Цель / Aim

Целью исследования является разработка моде-
ли искусственной шарнирной стопы протеза голе-
ни с адаптивным биоэлектрическим управлением, 
использующим электроактивность мышц голени 
или другие адекватные сигналы после ампутаций 
на различных уровнях.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Задачей данной разработки является создание 
надежного протеза голени, при использовании ко-
торого обеспечивается удобство инвалида в про-
цессе ходьбы. Это достигается путём обеспечения 
возможности, в близком к естественному автома-
тическому режиму, выполнять тыльное подгиба-
ние стопы в ходьбе и автоматический возврат сто-
пы в исходное положение.

Устройство позволяет продолжать ходьбу при 
любых пространственных задержках протезиро-
ванной конечности и скоростях движения, сохра-
няя антропоморфное подгибание при её переносе 
над опорной поверхностью с должным клиренсом.

Создание системы автоматического управле-
ния бионическим роботизированным протезом 
голени предполагает также и разработку объекта 
управления. В протезе голени таким объектом яв-
ляется искусственная стопа. Она содержит меха-
нические устройства, обеспечивающие автомати-
ческое управление стопой при ходьбе.

Задачи конструирования механизма искус-
ственной стопы с подвижным шарниром решались 
с использованием классических методов теории 
механизмов и машин применительно к специфи-
ке объекта.
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Основным естественным входным сигналом 
адаптивной системы управления стопой протеза 
голени является электроактивация её мышц. Она 
хорошо адаптируется к текущей моторной ситуа-
ции и может быть использована как дифференци-
рованный управляющий сигнал без взаимовли-
яний. Этому способствует и расположение групп 
мышц на голени с достаточно чётким функцио-
нальным разделением [1]. 

Исследованию электроактивности мышц ниж-
них конечностей в норме и патологии посвящено 
большое количество работ. Отмечено, что получе-
ние электросигнала от мышц голени, годного для 
Системы управления (СУ) приводами стопы про-
теза, наталкивается на существенные трудности. 
При этом характер активации мышц и структура 
сил организации ходьбы определяются не только 
центральными сигналами управления, но и ситу-
ативными проприоцептивными рефлексами го-
лени в динамическом моторном поле — обратной 
связью. Ампутация нарушает этот канал управ-
ления, ликвидируя значительную рецептивную 
зону всей стопы и голеностопного сустава, а также 
лишая мышцы голени дистальных подвижных то-
чек крепления и тем искажая проприоцептивную 
информацию. 

При высокой ампутации голени мышечная 
масса может значительно уменьшиться, что ведёт 
к снижению вероятности получения надёжного 
электросигнала управления и необходимости по-
иска других его источников. 

Так, электросигнал от датчика движений в ко-
ленном суставе при высоком уровне ампутации и 
резком снижении функциональности мышц голе-
ни хоть и находится в сложных фазоамплитудных 
отношениях с движениями стопы в ходьбе, однако 
может быть использован в качестве управляющего 
после соответствующих функциональных преоб-
разований. После ампутации выше колена он ста-
новится единственно возможным [2].

Активное тыльное сгибание стопы (подгиба-
ние) в периоде переноса конечности над грунтом 
обеспечивает должный клиренс, что требует про-

порционального управления для правильного 
позиционирования стопы. Решение этой задачи 
возможно введением системы обратной связи, от-
слеживающей номинальное положение стопы. 

В соответствии с принципом обратной связи 
управление исполнительным устройством осу-
ществляется по рассогласованию ΔU(t) задающей 
Xo(t) и исполнительной Xj(t) функций, т.е. откло-
нения регулируемой величины от предписанного 
значения: ΔU(t) = Xo(t) - Xj(t). 

ΔU(t) принимает значения: 0, + ΔU(t) и -ΔU(t). 
+ΔU(t) обеспечивает тыльное сгибание стопы, 

-ΔU(t) — подошвенное сгибание, а 0 — остановку 
движения.

В нашем случае следящую систему можно рас-
сматривать как усилитель мощности (сервопри-
вод), качество работы которого характеризуется 
точностью воспроизведения управляющего воз-
действия и регулируемой координаты — положе-
нием активной искусственной стопы относитель-
но голени в сагиттальной плоскости.

Структурная схема системы управления тыль-
ным сгибанием активной искусственной стопы 
представлена на рисунке 1. Она является замкну-
той системой входящих и исходящих связей струк-
турных элементов.

В соответствии с данной схемой оператор-ин-
валид активирует задающий датчик 1, который на-
правляет сигнал управления на сумматор Σ. Далее, 
в зависимости от полярности (±), сигнал поступа-
ет на функциональный преобразователь 2 или 3  
и затем на широтно-импульсный усилитель мощ-
ности 4. После усиления сигнал поступает на мо-
тор-редуктор 5, нагруженный исполнительным 
механизмом 6. 

Рисунок 1. Система управления приводом тыльного 
сгибания искусственной активной стопы в протезе 
голени:
1 — задающий датчик; 
2, 3 — функциональные преобразователи;
4 — широтно-импульсный усилитель мощности; 
5 — электропривод (мотор-редуктор); 
6 — исполнительный механизм; 
7 — датчик отрицательной обратной связи объекта 
регулирования — системы элементов 5 и 6;
8, 9 — концевые выключатели (ограничители диапазона 
позиционного регулирования)

Figure 1. Back bend drive control system of artificial active 
foot in below knee prosthesis:
1 — master sensor;
2, 3 — functional converters;
4 — pulse-width power amplifier;
5 — electric drive (motor-gearbox);
6 — actuator;
7 — negative feedback sensor of the regulated object — 
systems of elements 5 and 6;
8, 9 — limit switches (positional control range limiters)
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В процессе функционирования исполнитель-
ный механизм приводит в движение датчик отри-
цательной обратной связи 7. Роль датчика обратной 
связи устройства выполняет потенциометриче-
ский датчик, установленный соосно с осью актив-
ной искусственной стопы. Потенциометрический 
датчик предназначен для преобразования меха-
нического перемещения в электрическую величи-
ну напряжения.

Статор датчика неподвижно соединён с основа-
нием стопы, а ротор датчика соединён с подвиж-
ной частью устройства. Сигнал с датчика 7 посту-
пает на сумматор, где сравнивается (вычитается)  
с задающим сигналом. Полученная разница ±ΔU(t) 
и является сигналом управления U(t) системы. 

В зависимости от полярности суммарного сиг-
нала выполняется прямое или реверсивное движе-
ние исполнительного механизма, т.е. тыльное или 
подошвенное сгибание стопы. Чем больше вели-
чина рассогласования сигналов, тем больше сиг-
нал управления и тем больше скорость движения 
исполнительного механизма.

Когда суммарный сигнал будет равен нулю, ис-
полнительный механизм остановится. Другими 
словами, если задающий датчик остановить в ка-
ком-либо промежуточном положении, то система 
автоматически приводит исполнительный меха-
низм в состояние, когда угловые положения дат-
чиков задающего и обратной связи сравняются.  
То есть, пока есть сигнал отличный от нуля, есть и 
движение исполнительной части. Исполнительный 
механизм отслеживает положение задающего. При 
необходимости может быть выполнено масштаби-
рование передачи движения средствами электрон-
ной системы с увеличением или уменьшением как 
его скорости, так и силы. 

Ограничение хода исполнительного механизма 
может выполняться с помощью микровыключате-
лей или посредством введения системы защиты 
двигателя по току в момент прихода устройства на 
упор в крайних положениях механизма активной 
искусственной стопы. 

Рассмотрение анатомо-топографических, био-
механических и функциональных особенностей 
мышечного аппарата голени, осуществляющих 
движения стопы, проводилось с целью выбора тех 
мышц, электроактивность которых может быть 
использована в качестве достаточного стабильно-
го сигнала для СУ приводов искусственной стопы 
протеза голени. 

При этом также определялись топографиче-
ские точки максимальной активности мышц при 
их произвольном напряжении. Постановка данной 
задачи обусловлена тем, что конфигурация мы-
шечных групп голени достаточно сложна, а после 
ампутации наблюдается существенное уменьше-
ние мышечной массы и баллотирование дисталь-

ных их концов, что может вносить двигательные 
артефакты в структуру электроактивности [3].

Рассмотренные в процессе работы закономер-
ности изменений уровней активации мышц го-
лени в различных режимах ходьбы могут быть 
использованы для формирования сигналов управ-
ления биоэлектрическим протезом только при до-
статочной её длине и массе мышц. 

Результаты / Results

Проведённое исследование позволило выпол-
нить проработку чертежа общего вида макета 
протеза стопы, осуществить выпуск рабочих чер-
тежей макета и изготовить макет, демонстрирую-
щий работу инновационной системы управления 
(рис. 2).

Рисунок 2. Модель стопы со стойкой голени, 
мотором-редуктором, 
блоком управления и аккумулятором 
электропитания (чёрный блок с микросхемами — 
блок управления, светлый — блок электропитания)

Figure 2. Foot model with lower leg pilon, motor-
reducer, control unit and power supply battery  
(the black block with microcircuits is the control unit, 
the light one is the power supply unit)

Обсуждение / Discussion

Разработка и создание специальной искусствен-
ной стопы, обладающей возможностью движения, 
сегодня всё так же привлекает внимание конструк-
торов, работающих в отрасли протезостроения, как 
в нашей стране, так и за рубежом. На протяжении 
многих лет их деятельность была направлена на 
дос тижение максимально высокой функциональ-
ности и эффективности таких стоп. 
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В основе современного протезирования ступ-
ней лежат проблемы создания механизмов, позво-
ляющих реализовать основные позиции и движе-
ния стопы при ходьбе, стоянии, поворотах и даже 
танцевальных движениях, используя при этом все-
возможные доступные средства проектирования, 
а также способы управления и элементную базу 
конструктивного исполнения адаптивных искус-
ственных стоп. 

Активные протезы ног помогают человеку вы-
полнять целый ряд движений. Такие аппараты 
оснащены либо механическими устройствами 
управления подвижной стопой, либо снабжены 
системой управления с использованием микро-
процессоров. Сигналы мышц культи регистриру-
ются датчиками. После этого импульс передается 
на блок управления и затем на электродвигатель, 
который приводит стопу в действие [4].

Управление искусственной стопой протеза 
должно отвечать многочисленным требованиям, 
чтобы обеспечить надежное её использование и 
как можно более естественный процесс движения 
при ходьбе инвалида. Так, например, в ходьбе при 
ударе пяткой необходимо обеспечить управляе-
мую постановку стопы на плоскость опоры и кон-
тролируемый перекат через плюсну, причем тело 
инвалида немного приподнимается. 

Далее для надежного стояния на искусственной 
стопе требуется высокая стабильность угла голе-
ностопного шарнира. Однако целесообразная для 
этого блокировка действующего в качестве голе-
ностопного сустава вращательного шарнира ис-
кусственной стопы должна регулироваться, чтобы 
обеспечить расслабленное стояние инвалида на 
наклонной поверхности или в обуви с каблуком. 

Среди разработок концерна OttoBock можно 
отметить стопу Dynamic Pro 1D25, имеющую хоро-
шие функциональные характеристики благодаря 
S-образному элементу из синтетического матери-
ала. Ступенчатая гибкость с дополнительной ак-
сиальной компрессией создаёт физиологический 
перекат и выравнивает движение при ходьбе по 
неровной поверхности. 

Ещё одно известное изобретение фирмы 
OttoBock — это «интеллектуальный» протез ноги 
C-leg, являющийся первым в мире протезом ноги 
с полным микропроцессорным управлением, 
обеспечивающим динамику и высокий уровень  
безопасности. На сегодняшний день данное изо-
бретение не имеет аналогов. 

Большое внимание уделялось энергосберега-
ющим конструкциям стоп. Решая эту важную за-
дачу, конструкторы обеспечили ходьбу по лест-
ничным пролётам и по пересечённой местности  
с минимумом энерготрат.

Заслуживает внимания оригинальная конструк-
ция стопы Tru Step, разработанная американской 

фирмой Park Industries Inc. Эта многоосная стопа 
с энергосберегающими свойствами была созда-
на для естественной или близкой к ней походки и 
рекомендовалась пациентам с высокой двигатель-
ной активностью. Стопа относится к пассивным.

Фирмой Blatchford Endolite была разработана 
стопа, получившая название Multiflex. Стопа, со-
вмещенная с лодыжкой, имеет уникальные харак-
теристики при ходьбе по неровной поверхности, 
обеспечивая плавный переход от подошвенного 
к тыльному сгибанию. Свойства стопы улучшены 
за счет усовершенствования и усиления передней 
части стопы. Стопа имеет продольную пластину 
(киль), изготовленную из длинноволокнистого 
композитного материала.

К активным можно отнести роботизированную 
стопу, созданную в Массачусетском технологиче-
ском институте. Данная конструкция позволяет 
двигаться, используя пружину, подобную сухожи-
лию, и электрический двигатель.

Стопа Meridium — это запатентованная четы-
рехосевая конструкция с «интеллектуальной» ги-
дравлической системой управления, в режиме ре-
ального времени адаптирует стопу без задержки 
во времени при данной скорости ходьбы к харак-
теристикам поверхности — наклонам, лестничным 
ступенькам, чередованию различного рельефа 
местности.

Ориентированная на анатомическую фор-
му, стопа Meridium обладает подвижностью не 
только в области голеностопного шарнира, но и 
в области среднего и переднего отдела благода-
ря дополнительным осям. Стопа отличается не 
только повышенной гибкостью, но и еще большей 
устойчивостью.

Исследование конструкций протеза голени  
с управляемой стопой позволяет утверждать, что 
рассмотренные конструкции искусственных стоп 
в своём большинстве, хотя и обладают высокой 
функциональностью, но сложны, дорогостоящи и 
относятся к пассивным. 

Кроме того, представленные протезы с функ-
цией тыльного сгибания стопы находятся пока  
в стадии научно-исследовательских разработок 
или же проходят испытания единичных образцов 
и так же сложны, дорогостоящи и требуют техни-
ческого мониторинга с соответствующей инфра-
структурой сервиса. 

Заключение / Conclusion 

Существующие развитые конструкции искус-
ственной стопы протезов голени сложны, относи-
тельно малонадёжны, требуют квалифицирован-
ного технического мониторинга и дорогостоящи 
(более 1,5 млн долларов). 

Необходимы простые, надёжные и дешёвые 
модели с адаптивным управлением, с доступным 
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инвалиду обслуживанием и ценой, успешно реша-
ющие основные задачи педипулирования. 

Предложенная конструкция искусственной 
стопы выполняет тыльное сгибание (подгибание)  
в достаточном объёме для формирования должно-
го клиренса переноса и уменьшения хромоты. 

Введение в структуру системы управления сто-
пой протеза голени блока детектирования и функ-
ционального преобразования с использованием 
широтно-импульсной модуляции обеспечивает 
формирование «гладкого» однополярного сигнала 
для её привода с максимальной защитой от помех.

Разработанная комбинированная система ав-
томатизированного управления инвалидом сто-
пой протеза голени с позиционной обратной 
связью от встроенного в шарнир датчика обеспе-
чивает плавность движений, а подкосоустойчи-
вость в опоре осуществляется активацией муфты 
самоторможения. 

При ампутациях в нижней и средней трети го-
лени электроактивность её мышц достаточна для 
формирования адекватного «гладкого» однопо-
лярного сигнала управления искусственной сто-
пой протеза.

При более высоких уровнях ампутаций голени 
с короткой культёй с её мышц практически не уда-
ётся получить удовлетворительную электроактив-
ность для формирования сигнала управления сто-
пой протеза.

Сигналы от потенциометрических датчиков 
коленного сустава могут быть использованы для 
формирования управления стопой протеза по-
сле высокой ампутации голени или ампутации на 
уровне нижней трети бедра. 

Предложенная конструкция адаптивной управ-
ляемой стопы отвечает требованиям удобства и 
простоты использования протеза, надёжности, 
технического мониторинга и доступности цены.

Этика публикации. Представленная статья  
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Конфликт интересов. Информация о кон-
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