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Аннотация: Статья посвящена исследованию биосигналов человека с 

помощью электронных сенсоров для регистрации электромиограммы, 

электрокардиограммы и электроэнцефалограммы. В результате проведенного 

исследования установлено, что физические нагрузки способствуют увеличению 

частоты сердечных сокращений в среднем в 4 раза, а с увеличением напряжения 

мышц увеличивается и частота мышечных сокращений в среднем в 3 раза. Кроме 

того, выявлено, что при прослушивании громкой музыки повышается 

активность нейронов мозга человека. 
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Annotation: The article is devoted to the study of human biosignals using 

electronic sensors for recording electromyograms, electrocardiograms and 

electroencephalograms. As a result of the study, it was found that physical activity 

contributes to an increase in heart rate by an average of 4 times, and with an increase 

in muscle tension, the frequency of muscle contractions also increases by an average 

of 3 times. In addition, it was found that when listening to loud music, the activity of 

human brain neurons increases.  
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Введение 

Биологические сигналы, или биосигналы – это пространственно-

временные записи биологического события у живого организма, такого как 

бьющееся сердце или сокращающаяся мышца. Электрическая, химическая и 

механическая активность, возникающая во время этих биологических событий, 

часто производит сигналы, которые можно измерить и проанализировать [2]. 

Биологические сигналы могут быть классифицированы в соответствии с 

различными характеристиками сигнала, включая форму волны, статистическую 

структуру и временные свойства. Обычно встречаются два широких класса 

сигналов: непрерывные и дискретные. Датчики преобразуют наблюдаемый 

сигнал в электрический аналоговый сигнал, который может быть измерен с 

помощью системы сбора данных. Система сбора данных преобразует 

аналоговый сигнал в откалиброванный цифровой сигнал, который может быть 

сохранен. Методы цифровой обработки сигналов применяются к сохраненному 

сигналу для уменьшения шума и извлечения дополнительной информации, 

которая может улучшить понимание физиологического значения исходного 

параметра [1]. 

В настоящем исследовании биологические сигналы были получены с 

помощью «Цифровой лаборатории в области нейротехнологии BiTronics Studio». 

«BiTronics Studio» – набор для изучения основ робототехники, 

программирования и нейротехнологий, который позволяет работать в области 

био- и нейро- сигналов человека. В набор включено несколько модулей и 

сенсоров, которые обеспечивают модели широкие технические возможности [3]. 

1) Сенсор для регистрации электромиограммы (ЭМГ) – осуществляет 

регистрацию сигнала мышечной активности, которая возникает при 

расслаблении или напряжении мышц человека (рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Сенсор ЭМГ 

2) Сенсор для регистрации электрокардиограммы (ЭКГ). Осуществляет 

регистрацию электрических сигналов, возникающих при работе сердца (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Сенсор ЭКГ 

3) Сенсор для регистрации фотоплетизмограммы (ФПГ) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Сенсор ФПГ 

4) Сенсор для регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (рисунок 4). 



 
Рисунок 4 – Сенсор ЭЭГ 

5) Сенсор для регистрации кожно-гальванической реакции (КГР) 

Осуществляет регистрацию сопротивления поверхности кожи человека (рисунок 

5).  

 
Рисунок 5 – Сенсор КГР 

6) Сенсор дыхания – осуществляет регистрацию дыхательных движений 

грудной клетки человека. 

7) Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на ПК. 

Результаты исследования  

В исследовании биосигналов с помощью цифровой лаборатории приняли 

участие чеверо испытуемых: 

№ 1. Пляскина Ксения 

№ 2. Ильина Диана 

№ 3. Попова Анастасия 



№ 4. Привалихин Андрей 

Результаты работы представлены на графиках (рисунки 6-16). 

Сенсор ЭКГ 

Спокойное состояние 

 
Рисунок 6 – Результаты ЭКГ участника № 1 (слева) и участника № 2 (справа) 

 
Рисунок 7 – Результаты ЭКГ участника № 3 (слева) и участника № 4 (справа)  

Результаты после физической нагрузки (приседания 15 раз) 

 
Рисунок 8 – Результаты ЭКГ участника № 4 



У участников исследования № 1-3 не наблюдался резкий рост пульса после 

физических нагрузок (приседания 15 раз). 

Таким образом, в ходе проведения регистрации сигналов было 

установлено, что физические нагрузки способствуют увеличению частоты 

сердечных сокращений в среднем в 4 раза. 

Сенсор ЭМГ 

Спокойное состояние 

 
Рисунок 9 – результаты ЭМГ участника № 1 (слева) и № 2 (справа) 

 
Рисунок 10 – Результаты ЭМГ участника № 3 (слева) и № 4 (справа) 

Напряжённые мышцы 

 
Рисунок 11 – Результаты ЭМГ участника № 1 (слева) и участника № 2 (справа) 



 
Рисунок 12 – Результаты ЭМГ участника № 3 (слева) и участника № 4 (справа) 

Результаты проведённого исследования позволили установить, что с 

увеличением напряжения мышц увеличивается частота мышечных сокращений 

в среднем в 3 раза. 

Сенсор ЭЭГ 

Спокойное состояние 

 
Рисунок 13 – Результаты ЭЭГ участника № 1 (слева) и участника № 2 (справа) 

 
Рисунок 14 – Результаты ЭЭГ участника № 3 (слева) и участника № 4 (справа) 

  



Во время прослушивания громкой музыки 

 
Рисунок 15 – Результаты ЭЭГ участника № 3 (слева) и участника № 4 (справа) 

 
Рисунок 16 – Результаты ЭЭГ участника № 3 

У участника исследования № 4 не наблюдалась повышения активность 

нейронов мозга во время прослушивания громкой музыки, в отличие от 

участников № 1-3. Таким образом, в результате проведённого исследования 

было выявлено, что при прослушивании громкой музыки повышается 

активность нейронов мозга. 

Заключение 

Набор «BiTronics Studio» позволил получить практические знания по 

физиологии человека, электронике и обработке сигналов, а также изучить работу 

мышц – как, в какой момент и почему они устают. Биосигналы содержат 

информацию, полезную для понимания основных физиологических механизмов 



конкретного биологического события или системы, используемой в 

медицинской диагностике.  

В дальнейшем настоящее исследование может быть продолжено с 

увеличением повторов регистрации сигналов, а также привлечением сенсоров 

для регистрации кожно-гальванической реакции (КГР), фотоплетизмограммы 

(ФПГ) и дыхания для более полной картины биосигналов человека. 
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