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Аннотация работы: 

  

 Нейроинтерфейсные технологии – это междисциплинарная область 

исследований и разработок, открывающая человеку перспективы 

взаимодействия с внешними цифровыми устройствами напрямую от мозга, 

на основе регистрации и расшифровки его биоэлектрической 

активности.  Совокупность работ профессора А.Я.Каплана представляет 

собой теоретическое и научно-практическое исследование возможностей 

замещения утраченной речи и восстановления двигательной функции у 

пациентов после инсульта и нейротравм посредством адаптированных для 

этих целей нейроинтерфейсных технологий, а также экспериментальные 

разработки в области создания нейроморфного искусственного интеллекта.    

 В частности, в новаторских работах А.Я.Каплана были изучены 

нейрофизиологические механизмы формирования образов движения для 

идеомоторных тренировок, оптимизированы принципы классификации 

соответствующих им паттернов ЭЭГ, расширены контуры обратных связей 

посредством введения мышечной и тактильной стимуляции. Кроме того с 

введением в нейроинтерфейсные  контуры   транскраниальной магнитной 

стимуляции в работах А.Я.Каплана удалось выявить базовую причину 

низкой эффективности ранее использовавшихся подходов к идеомоторной 



реабилитации – это отсутствие корреляции основного признака для 

срабатывания нейроинтерфейсов, уменьшения мю-ритма, с возбудимостью 

мотонейронов, ответственных за восстановление движений.  Это послужило 

основой для проектирования высоко эффективных нейроинтерфейсных 

технологий восстановления движения нового поколения.  

 Большая серия работ А.Я.Каплана была посвящена научно-

практической разработке подходов для замещения у пациентов утраченной 

коммуникации    с помощью нейроинтерфейсов, работающих на основе 

декодирования реакций ЭЭГ на подсветку экранных символов с заранее 

назначенными исполнительными действиями. Известные подходы были 

ограничены лабораторным исполнением и только одной функцией набора 

букв. В работах А.Я.Каплана удалось выявить дополнительные 

информационно значимые компоненты реакций ЭЭГ, что позволило 

довести точность детектирования выбора нужных букв по ЭЭГ до 95%.  В 

результате был создан надежный нейроинтерфейсный комплекс с числом 

детектируемых по ЭЭГ команд до 49, позволяющий не только заместить у 

пациента утраченную вербальную функцию в виде набора текстов, но и дать 

ему возможность работы в интернете, делать звонки, включать бытовые 

приборы, что до сих пор не имеет   аналогов в мире. В настоящее время эта 

запатентованная в России и за рубежом технология («НейроЧат») 

реализована более чем в 500 комплексах, реально работающих в клинике.   

 Новым начинанием в работах А.Я.Каплана является разработка 

нейроинтерфейсных технологий, высоко интегрированных с 

инструментами искусственного интеллекта в системах «человек-машина» 

для различных сфер цифровой индустрии, а также для сохранения и 

расширения функций мозга.    

 Работы профессора А.Я.Каплана поддержаны многими грантами, 

широко известны, опубликованы в научных журналах в РФ и за рубежом. 

                                                                                                             

                                                                А.Я.Каплан  



МГУ имени М.В. Ломоносова

Список научных трудов (с 2011 по 2020 гг.)
д.б.н., проф. Каплан Александр Яковлевич

N Наименование работы, Форма Выходные данные Объём Соавторы
её вид работы в стр.

1 Calibration of the P300
BCI with the single-
stimulus protocol (статья в
сборнике)

печатная Proceedings of the 5th
International Brain-
Computer Interface
Conference 2011. pp.
256-259, 2011.

4 Shishkin S.L.,
Nikolaev A.A.,
Nuzhdin Y.O.,
Zhigalov A.Y.,
Ganin I.P.

2 Event-related potentials
in a moving matrix
modification of the P300
brain–computer interface
paradigm (статья)

печатная Neuroscience Letters. vol.
496, n. 2, pp. 95-99, 2011.

5 Shishkin S.L.,
Ganin I.P.

3 P300 BCI with stimuli
presented on moving
objects (статья в сборни-
ке)

печатная Proceedings of the
Fifth International BCI
Conference Graz 2011. pp.
308-311, 2011.

4 Ganin I.P.,
Shishkin S.L.

4 Психофизиологические и
вычислительные перспек-
тивы использования ком-
понента N1 мозговых по-
тенциалов в интерфейсе
мозг-компьютер "на волне
P300" (статья в сборнике)

печатная Труды XIII все-
российской научно-
технической конференции
«Нейроинформатика-
2011» (МИФИ, 24 января.
с. 192-201, 2011.

10 Шишкин С.Л., Га-
нин И.П., Никола-
ев А.А.

5 Ваше внимание жмет на
кнопки! Сможете ли вы
стать внимательнее? (те-
зисы)

печатная Когнитивная наука в
Москве: новые исследова-
ния. Тезисы конференции.
с. 287-287, 2011.

1 Шишкин С.Л., Га-
нин И.П.

6 Analysis of cross-
correlations in
electroencephalogram
signals as an approach
to proactive diagnosis of
schizophrenia (статья)

печатная Physica A: Statistical
Mechanics and its
Applications. vol. 391,
n. 4, pp. 1179-1194, 2012.

16 Timashev S.F.,
Panischev O.Yu,
Polyakov Y.S.,
Demin S.A.

7 P300-based brain-computer
interface: The effect of
the stimulus position in a
stimulus train (статья)

печатная Human Physiology. vol. 38,
n. 2, pp. 121-128, 2012.

8 Ganin I.P.,
Shishkin S.L.,
Kochetova A.G.
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8 Интерфейс мозг-
компьютер на волне P300
со стимулами, предъяв-
ляемыми на движущихся
объектах. В сб.: Материа-
лы XVI Междунар. конф.
по нейрокибернетике
(статья в сборнике)

печатная Материалы XVI Между-
народной конференции по
нейрокибернетике 24-28
сентября, 2012. том 2, с.
22-25, 2012.

4 Ганин И.П., Шиш-
кин С.Л., Григо-
рян Р.К., Басюл
И.А.

9 Интерфейс мозг-
компьютер “на волне
P300”: исследование эф-
фекта номера стимулов
в последовательности их
предъявления (статья)

печатная Физиология челове-
ка/"Human Physiology".
том 38, н. 2, с. 5-13, 2012.

9 Ганин И.П.,
Shishkin S.L.,
Кочетова А.Г.

10 Одностимульный» ин-
терфейс мозг-компьютер:
оффлайн-тест (статья в
сборнике)

печатная Материалы XVI Между-
народной конференции по
нейрокибернетике 24-28
сентября, 2012. том 2, с.
57-60, 2012.

4 Шишкин С.Л.,
Николаев А.А.,
Нуждин Ю.О.,
Ганин И.П.

11 Попытка использования
априорной информации
о компонентах N1 и
P300 для предобработки
ЭЭГ в интерфейсе мозг-
компьютер «на волне
P300» (статья в сборнике)

печатная Материалы XVI Между-
народной конференции по
нейрокибернетике 24-28
сентября, 2012. том 2, с.
41-44, 2012.

4 Мигалев А.С.,
Шишкин С.Л.,
Осадчий А.Е.,
Николаев А.А.,
Ганин И.П., Пу-
пышев А.А.

12 HOW FAR SHOULD WE
GO IN AUGMENTED
HUMANS? ETHICAL
ASPECTS OF BCI (тези-
сы)

печатная 2-Й МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ СИМПОЗИУМ
«ИНТЕРФЕЙС “МОЗГ-
КОМПЬЮТЕР”»,Ростов-
на-Дону. vol. 2, pp. 61-64 ,
2012.

4 Kochetova A.G.

13 Оценка возможности
использования корре-
ляционных показателей
ЭЭГ для построения ин-
терфейса мозг-компьютер
(тезисы)

печатная Материалы XVI Между-
народной конференции по
нейрокибернетике 24-28
сентября, 2012. том 2, с.
30-32, 2012.

3 Либуркина С.П.,
Васильев А.Н.,
Нуждин Ю.О.

14 Статистический под-
ход к классификации
спектральных паттернов
ЭЭГ для интерфейсов
мозг-компьютер (тезисы)

печатная Материалы XVI Между-
народной конференции по
нейрокибернетике 24-28
сентября, 2012. том 2, с.
19-21, 2012.

3 Васильев А.Н.,
Либуркина С.П.,
Нуждин Ю.О.
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15 A P300-based brain-
computer interface with
stimuli on moving objects:
four-session single-trial
and triple-trial tests with
a game-like task design
(статья)

электр. PLoS ONE. vol. 8, n. 10, pp.
e77755, 2013.

1 Ganin I.P.,
Shishkin S.L.

16 Adapting the P300-based
brain-computer interface for
gaming: a review (статья)

печатная Computational Intelligence
and AI in Games. vol. 5, n.
2, pp. 141-149, 2013.

9 Shishkin S.L.,
Ganin I.P., Basyul
I.A., Zhigalov A.Y.

17 THE P300-BASED
BRAIN-COMPUTER
INTERFACE WITH
COMPLEX "FLASH plus
MOVEMENT" STIMULI
(статья в сборнике)

печатная Proceedings of 53rd Annual
Meeting of the Society
for Psychophysiological
Research. Florence, ITALY.
vol. 50, pp. 41-41, 2013.

1 Ganin I.P.

18 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРОСС-
КОРРЕЛЯЦИОННОГО
АНАЛИЗА ЭЭГ-
СИГНАЛОВ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕД-
РАСПОЛОЖЕННОСТИ
К ШИЗОФРЕНИИПани-
щев О.Ю., Демин С.А.,
Каплан А.Я., Вараксина
Н.Ю.Медицинская тех-
ника. 2013. № 3. С. 36-39
(статья)

печатная Медицинская техника. н.
3, с. 36-39, 2013.

4 Панищев О.Ю.,
Демин С.А.,
Вараксина Н.Ю.

19 На пути к высокоско-
ростным интерфейсам
глаз-мозг-компьютер:
сочетание «одности-
мульной» парадигмы и
перевода взгляда (статья)

печатная Вестник Московского уни-
верситета. Серия 14: Пси-
хология. н. 4, с. 4-19, 2013.

16 Шишкин С.Л.,
Федорова А.А.,
Нуждин Ю.О.,
Ганин И.П.,
Осадчий А.Е., Ве-
личковский Б.Б.,
Величковский
Б.М.

20 Экспериментально-
теоретические основания
и практические реализа-
ции технологии интерфейс
мозг-компьютер (статья)

печатная Бюллетень сибирской ме-
дицины. том 12, н. 2, с. 21-
29, 2013.

9 Кочетова А.Г.,
Shishkin S.L.,
Basyul I., Ганин
И.П., Васильев
А.Н., Либуркина
С.П.
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21 Интерфейс мозг-
компьютер на волне
P300 с комплексными
стимулами «подсвет-
ка+движение» (тезисы)

печатная Когнитивная наука в
Москве: новые иссле-
дования. Материалы
конференции 19 июня
2013 г. Под ред. Е.В. Пе-
ченковой, М.В. Фаликман.
с. 79-79, 2013.

1 Ганин И.П., Поло-
вицкая М.М.

22 A fast "single-stimulus"
brain switch (глава в
книге)

печатная Proceeding of the 6th
International Brain-
Computer Interface
Conference. 2014.

1 Fedorova A.A.,
Shishkin S.L.,
Nuzhdin Y.O.,
Faskhiev M.N.,
Vasilyevskaya
A.M., Ossadtchi
A.E., Velichkovsky
B.M.

23 Изменения N200 и P300
компонентов потенциалов,
связанных с событиями,
при варьировании условий
внимания в системе Brain
computer Interface (статья)

печатная Журнал высшей нервной
деятельности им. И. П.
Павлова. том 64, н. 2, с.
159-165, 2014.

7 Басюл И.А.

24 Интерфейс мозг-
компьютер на основе
волны P300: предъ-
явление комплексных
стимулов «подсветка +
движение» (статья)

печатная Журнал высшей нервной
деятельности им. И. П.
Павлова. том 64, н. 1, с. 32-
40, 2014.

9 Ганин И.П.

25 Адаптация техноло-
гии интерфейсов мозг-
компьютер для кли-
нического применения
(тезисы)

печатная Избранные вопросы ней-
рореабилитации. Матери-
алы VI Международного
конгресса «Нейрореабили-
тация – 2014». 2014.

1 Ганин И.П., Васи-
льев А.Н., Либур-
кина С.П.

26 Changes in the N200
and P300 Components of
Event-Related Potentials
on Variations in the
Conditions of Attention in
a Brain–Computer Interface
System (статья)

печатная Neuroscience and
Behavioral Physiology.
vol. 45, n. 9, pp. 1038-1042,
2015.

5 Basul I.
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N Наименование работы, Форма Выходные данные Объём Соавторы
её вид работы в стр.

27 Изучение эффективности
освоения пациентами с
двигательными наруше-
ниями технологии «Ин-
терфейс мозг-компьютер,
основанный на пред-
ставлении движений»
(пилотное исследование)
(тезисы)

печатная Когнитивная наука в
Москве: новые иссле-
дования. Материалы
конференции 16 июня
2015 г. Под ред. Е.В. Пе-
ченковой, М.В. Фаликман.
с. 346-351, 2015.

6 Перепелкина
О.С., Васильев
А.Н., Либуркина
С.П., Ганин И.П.

28 Изучения динамики со-
стояния первичной мотор-
ной коры человека под
действием транскраниаль-
ной электрической стиму-
ляции постоянным током
(тезисы)

печатная ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
И КЛИНИЧЕСКАЯ
НЕВРОЛОГИЯ. ТРАНС-
КРАНИАЛЬНАЯ МАГ-
НИТНАЯ СТИМУЛЯ-
ЦИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ. МА-
ТЕРИАЛЫ I Московской
конференции с между-
народным участием (под
ред. М.А. Пирадова). с.
111-113, 2015.

3 Яковлев Л.В., Сы-
ров Н.В., Борисов
С.В.

29 Клиническая апробация
технологии интерфейс
мозг-компьютер на волне
P300 (тезисы)

печатная Избранные вопросы ней-
рореабилитации[Текст]:
материалы VII меж-
дународного конгресса
"Нейрореабилитация-
2015" (Москва, 2-3 июня
2015г.). с. 72-75, 2015.

4 Ганин И.П., Ли-
буркина С.П., Пе-
репелкина О.С.

ИАС «ИСТИНА» 8 октября 2020 г. 5



МГУ имени М.В. Ломоносова

N Наименование работы, Форма Выходные данные Объём Соавторы
её вид работы в стр.

30 Программы и контрольно-
измерительные мате-
риалы обязательных
дисциплин специализации
(ОДС) и специальных
дисциплин по выбору
(СДВ) для бакалавриата
и магистратуры кафедры
"Физиология человека и
животных" (монография)

печатная Университетская книга
Москва, 2015

278 Аббасова К.Р.,
Абрамочкин Д.В.,
Балезина О.П.,
Гайдуков А.Е.,
Гусева А.А.,
Дубынин В.А.,
Ляпина Л.А.,
Каменский А.А.,
Кузьмин В.С.,
Мартьянов А.А.,
Маслова М.В.,
Медведева Н.А.,
Смирнова О.В.,
Соколова Н.А.,
Струкова С.М.,
Тарасова О.С.,
Умарова Б.А.,
Щелкунова Т.А.,
Хиразова Е.Э.

31 Detection of the eeg-
correlates of subjective
significance of visual stimuli
(статья в сборнике)

печатная Proceedings of Volga
Neuroscience Meeting 2016
- 24-30 July, 2016. vol. 2,
pp. 123-124, 2016.

2 Ganin I.P.,
Kosichenko E.A.

32 Modulation of critical brain
dynamics using closed-loop
neurofeedback stimulation
(статья)

печатная Clinical Neurophysiology.
vol. 127, n. 8, pp. 2882-2889,
2016.

8 Zhigalov A., Palva
M.

33 Neurophysiological
Foundations and Practical
Realizations of the
Brain–Machine Interfaces
in the Technology in
Neurological Rehabilitation
(статья)

печатная Human Physiology. vol. 42,
n. 1, pp. 103-110, 2016.

8

34 Poor BCI Performers Still
Could Benefit from Motor
Imagery Training (статья в
сборнике)

печатная Foundations of
Augmented Cognition:
Neuroergonomics and
Operational Neuroscience.
vol. 9743, pp. 46-56, 2016.

11 Vasilyev Anatoly,
Liburkina Sofya,
Yakovlev Lev
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МГУ имени М.В. Ломоносова

N Наименование работы, Форма Выходные данные Объём Соавторы
её вид работы в стр.

35 Изучение возможности
управления отдельны-
ми пальцами фантома
кисти руки человека
в контуре интерфейса
мозг–компьютер на волне
P300 (статья)

печатная Вестник Российского госу-
дарственного медицинско-
го университета. н. 2, с. 26-
30, 2016.

5 Жигульская Д.Д.,
Кирьянов Д.А.

36 Латерализация паттер-
нов ЭЭГ у человека при
представлении движений
руками в интерфейсе
мозг–компьютер (статья)

печатная Журнал высшей нервной
деятельности им. И. П.
Павлова. том 66, н. 3, с.
302-312, 2016.

11 Васильев А.Н.,
Либуркина С.П.

37 Нейрофизиологические
основания и практические
реализации технологии
мозг машинных интер-
фейсов в неврологической
реабилитации (статья)

печатная Физиология челове-
ка/"Human Physiology".
том 42, н. 1, с. 118-127,
2016.

10

38 Разработка аппаратно-
программного комплекса
по управлению роботизи-
рованными устройствами
посредством биоэлектри-
ческих сигналов мозга и
мышц (статья)

печатная Наука и инновации в ме-
дицине. 2016. № 3 (3). С.
77-82. том 3, н. 3, с. 77-82,
2016.

6 Гордлеева С.Ю.,
Лобов С.А., Ми-
ронов В.И., Ка-
стальский И.А.,
Лукоянов М.В.,
Крылова Н.П.,
Мухина И.В.,
Казанцев В.Б.

39 Распознавание когнитив-
ных потенциалов на целе-
вые стимулы в интерфейсе
«мозг-компьютер» на ос-
нове ансамбля классифи-
каторов (статья)

печатная Наука и инновации в ме-
дицине. н. 3, с. 28-32, 2016.

5 Кирьянов Д.А.

40 BCI Matrix Speller Based
on Coded Visual Evoked
Potentials (тезисы)

печатная Proceedings of the
VOLGA NEUROSCIENCE
MEETING 2016 - 24-30
July, 2016. 2016.

1 Grigoryan R.K.,
Denis Filatov

41 Is There a Connection
Between BCI Performance
and the Neurophysiological
Effects of Motor Imagery
(тезисы)

печатная Volga Neuroscience School
2016 “Astroglial control
of rhythm genesis in the
brain”. vol. 2, pp. 129-130,
2016.

2 Yakovlev L.V.,
Vasilyev A.N.,
Liburkina S.P.
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42 Is there a connection
between Bci performance
and the neurophysiological
effects of motor imagery?
(тезисы)

печатная Opera Medica et
Physiologica. vol. 2016,
pp. 107-108, 2016.

2 Yakovlev L.V.,
Vasilyev A.N.,
Liburkina S.P.

43 P300 BCI system for
detection of covert
emotional focuses of
attention (тезисы)

печатная Cybathlon Symposium
2016. pp. 70-70, 2016.

1 Ganin I.,
Kosichenko E.

44 Whether the motor cortex
excitability changes during
control of phantom hand
within P300-based BCI
contour (тезисы)

печатная Opera Medica et
Physiologica. vol. 2016,
2016.

1 Syrov N.V.,
Zhigulskaya D.D.,
Kirjanov D.A.,
Borisov S.V.

45 Адаптация техноло-
гии интерфейсов мозг-
компьютер на основе
представления движения
для реабилитационных
мероприятий с постин-
сультными пациентами
(тезисы)

печатная Избранные вопросы
нейрореабилитации:
материалы VIII Меж-
дународного Конгресса
«Нейрореабилитация-
2016» (Москва, 9-10 июня
2016 г.) / редкол.: Г.Е.
Иванова и др. с. 220-223,
2016.

4 Либуркина С.П.,
Гулиева М.Ш.,
Перепелкина
О.С., Васильев
А.Н., Чуканова
А.С.

46 Психологические предик-
торы эффективности ра-
боты в ИМК, основанном
на моторном воображении
(тезисы)

печатная Избранные вопросы
нейрореабилитации:
материалы VIII Меж-
дународного Конгресса
«Нейрореабилитация-
2016» (Москва, 9-10 июня
2016 г.) / редкол.: Г.Е.
Иванова и др. с. 288-289,
2016.

2 Перепелкина
О.С., Васильев
А.Н., Либуркина
С.П.

47 Технология интерфейс
мозг-компьютер для
детекции эмоциональ-
ных фокусов внимания
человека (тезисы)

печатная Избранные вопросы
нейрореабилитации.
Материалы VIII Меж-
дународного Конгресса
"Нейрореабилитация-
2016" 8-10 июня 2016 года.
Под ред. Г.Е. Ивановой,
Л.В. Стаховской, Ю.П.
Зинченко. с. 89-91, 2016.

3 Ганин И.П., Коси-
ченко Е.А.

ИАС «ИСТИНА» 8 октября 2020 г. 8



МГУ имени М.В. Ломоносова

N Наименование работы, Форма Выходные данные Объём Соавторы
её вид работы в стр.

48 Assessing motor imagery
in brain-computer interface
training: Psychological
and neurophysiological
correlates (статья)

печатная Neuropsychologia. vol. 97,
pp. 56-65, 2017.

10 Vasilyev A.,
Liburkina S.,
Yakovlev L.,
Perepelkina O.

49 Binary classification of
multichannel-EEG records
based on the õ-complexity
of continuous vector
functions (статья)

печатная Computer Methods and
Programs in Biomedicine.
2017.

1 Alexandra
Piryatinska, Boris
Darkhovsky

50 Интерфейс мозг-
компьютер на основе
представления движе-
ний с вибротактильной
модальностью стимулов
(статья)

печатная Журнал высшей нервной
деятельности им. И. П.
Павлова. том 67, н. 4, с.
414-429, 2017.

16 Либуркина С.П.,
Васильев А.Н.,
Яковлев Л.В.,
Гордлеева С.Ю.

51 Особенности электро-
энцефалографических
реакций на эмоциональ-
но значимые стимулы в
технологии интерфейса
мозг-компьютер на волне
P300 (статья)

печатная Журнал высшей нервной
деятельности им. И. П.
Павлова. том 67, н. 4, с.
453-463, 2017.

11 Ганин И.П., Коси-
ченко Е.А.

52 Adapting Brain-Computer
Interface for covert
emotional focuses of
attention detection (тези-
сы)

печатная Proceedings of the
BrainTech 2017 Conference.
2017.

1 Kosichenko E.A.,
Ganin I.P.

53 Технология интерфейсов
мозг-компьютер для ме-
дицины: представление
движения и кортико-
спинальная возбудимость
(тезисы)

печатная Нейрокомпьютерный ин-
терфейс: наука и практи-
ка. Самара 2017. с. 25-31,
2017.

7 Ганин И.П., Васи-
льев А.Н., Либур-
кина С.П., Гри-
горян Р.К., Сы-
ров Н.В., Яковлев
Л.В.

54 Тайны мозга (моногра-
фия)

печатная АСТ Москва, 2017 256

55 A Motor Imagery-Based
Brain–Computer Interface
with Vibrotactile Stimuli
(статья)

печатная Neuroscience and
Behavioral Physiology.
vol. 48, n. 9, pp. 1067-1077,
2018.

11 Liburkina S.P.,
Vasilyev A.N.,
Yakovlev L.V.,
Gordleeva S.Yu
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56 Properties of EEG
Responses to Emotionally
Significant Stimuli Using
a P300 Wave-Based
Brain–Computer Interface
(статья)

печатная Neuroscience and
Behavioral Physiology.
vol. 48, n. 9, pp. 1093-1099,
2018.

7 Ganin I.P.,
Kosichenko E.A.

57 THE EFFICIENCY OF
THE BRAIN-COMPUTER
INTERFACES BASED
ON MOTOR IMAGERY
WITH TACTILE AND
VISUAL FEEDBACK
(статья)

печатная Human Physiology. vol. 44,
n. 2, pp. 280-288, 2018.

9 LUKOYANOV
M.V.,
GORDLEEVA
S.Y., PIMASHKIN
A.S., GRIGOR’EV
N.A.,
SAVOSENKOV
A.V., MOTAILO
A., KAZANTSEV
V.B.

58 Visual Stimuli for P300-
Based Brain-Computer
Interfaces: Color, Shape,
and Mobility (статья)

печатная Moscow University
Biological Sciences Bulletin.
vol. 73, n. 2, pp. 92-96, 2018.

5 Grigoryan R.K.,
Krysanova E.U.,
Kirjanov D.A.

59 Движения глаз человека
при наборе текста в интер-
фейсе мозг-компьютер на
основе потенциала П300:
эффект размера стимула и
расстояния между стиму-
лами (статья)

печатная Вестник Московского уни-
верситета. Серия 14: Пси-
хология. н. 4, с. 120-134,
2018.

15 Пронина А.С.,
Григорян Р.К.

60 Зрительные стимулы
для интерфейса мозг-
компьютер на основе
зрительных вызванных
потенциалов: цвет, форма,
подвижность (статья)

печатная Вестник Московского уни-
верситета. Серия 16: Био-
логия. том 73, н. 2, с. 111-
117, 2018.

7 Григорян Р.К.,
Крысанова Е.Ю.,
Кирьянов Д.А.

61 Об использовании эмоци-
онально значимых когни-
тивных вызванных потен-
циалов у детей с особенно-
стями психического разви-
тия (F84) (статья в сбор-
нике)

печатная «Психическое здоровье
человека и общества.
Актуальные междисци-
плинарные проблемы»,
под редакцией Г.П. Ко-
стюка. с. 706-712, 2018.

7 Соколов А.В.,
Ганин И.П.,
Подурова Е.В.,
Арефьев И.М.,
Косиченко Е.А.,
Шапошникова
А.Ф.
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62 Пилотное исследование
идеомоторного тренинга
в контуре интерфейса
мозг—компьютер у паци-
ентов с двигательными
нарушениями (статья)

печатная Журнал неврологии
и психиатрии им.
С.С.Корсакова. том
118, н. 9, с. 63-68, 2018.

6 Либуркина С.П.,
Васильев А.Н.,
Иванова Г.Е.,
Чуканова А.С.

63 Разработка нейроуправля-
емого автомобиля для мо-
билизации людей с дви-
гательным дефицитом —
нейромобиля (статья)

печатная Современные технологи в
медицине. том 10, н. 4, с.
49-59, 2018.

11 Миронов В.И., Ло-
бов С.А., Крыло-
ва Н.П., Гордлее-
ва C.Ю., Буйло-
ва Т.В., Бахшиев
А.Б., Щуровский
Д.В., Вагнер В.О.,
Кастальский И.А.,
Ли А.Н., Казанцев
В.Б.

64 Распознавание субъектив-
ного фокуса интереса к
эмоционально значимым
зрительным стимулам
в интерфейсе мозг-
компьютер на волне P300
(статья)

печатная Вестник Московского уни-
верситета. Серия 14: Пси-
хология. н. 1, с. 3-20, 2018.

18 Ганин И.П., Коси-
ченко Е.А.

65 Эффективность интер-
фейсов мозг-компьютер
на основе представления
движений с тактильной
и визуальной обратной
связью (статья)

печатная Физиология челове-
ка/"Human Physiology".
том 44, н. 3, с. 53-61, 2018.

9 Лукоянов М.В.,
Гордлеева С.Ю.,
Пимашкин А.С.,
Григорьев Н.А.,
Савосенков А.В.,
Мотайло А.,
Казанцев В.Б.

66 Application of NeuroChat:
Neuro-interface Set for
Socialization of Patients
with Speech Impairments:
A Pilot Study//The 4th
international conference
BCI: science and practice
(тезисы)

печатная The 4th International
Conference BCI: Science
and Practice. Samara 2018.
Conference Proceedings.
2018.

1 Zavalishina S.A.,
Zimina I.I.,
Galkina N.V.,
Luzhin A.O.,
Mayorova L.A.,
Shklovsky V.M.

67 Flicker-free P300 BCI
speller with facial stimuli
(тезисы)

печатная The 4th International
Conference BCI: Science
and Practice. Samara 2018.
Conference Proceedings.
2018.

1 Grigoryan R.,
Vasilevskaya A.,
Pronina A.
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68 Objective Gaze Behavior
During Typing in P300
BCI: A Preliminary Study
(тезисы)

печатная Восьмая международная
конференция по когнитив-
ной науке : Тезисы докла-
дов . Светлогорск, 18–21
октября 2018 г. / Отв. ред.
А.К. Крылов, В.Д. Соло-
вьев. pp. 836-838, 2018.

3 Pronina A.S.,
Grigoryan R.K.

69 Corticospinal Excitability
in Humans during Motor
Imagery Coupled with
Functional Electrical
Stimulation (статья)

печатная Moscow University
Biological Sciences Bulletin.
vol. 74, n. 3, pp. 183-187,
2019.

5 Yakovlev L.V.,
Syrov N.V.,
Morozova E.Yu

70 Decoding Movement from
Electrocorticographic
Activity: a Review (статья)

печатная Frontiers in
Neuroinformatics. vol.
13, n. 74, 2019.

1 Ksenia Volkova,
Michael Lebedev,
Alexey Ossadtchi

71 High-speed brain-computer
communication interface
based on code-modulated
visual evoked potentials
(статья)

печатная Bulletin of RSMU. n. 2, pp.
26-31, 2019.

6 Grigoryan R.K.,
Filatov D.B.

72 Learning Motor Imagery
under EEG-Directed
Neuromuscular Stimulation
Inducing Congruent
and Incongruent Wrist
Movements (статья)

печатная Human Physiology. vol. 45,
n. 4, pp. 378-382, 2019.

5 Morozova E.Yu,
Skvortsov D.V.

73 The Changes of
Corticospinal Excitability
During the Control of
Artificial Hand Through
the Brain–Computer
Interface Based on the
P300 Component of Visual
Evoked Potential (статья)

печатная Физиология челове-
ка/"Human Physiology".
vol. 45, n. 2, pp. 152-157,
2019.

6 Syrov N.V.,
Novichikhina
K.A., Kiryanov
D.A., Kiryanov
D.A., Gordleeva
S.Yu

74 The study of excitability of
motor cortex with motor
imagery and simultaneous
electrical stimulation (ста-
тья)

печатная European
Neuropsychopharmacology.
vol. 29, n. 6, pp. 398-399,
2019.

2 Iakovlev L., Syrov
N., Morozova E.,
Lee J.
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75 Адаптация техноло-
гии интерфейсов мозг-
компьютер на волне p300
для оценивания состо-
яния больных нервной
анорексией (статья)

печатная Вестник Российского госу-
дарственного медицинско-
го университета. н. 2, с. 36-
43, 2019.

8 Ганин И.П., Ко-
сиченко Е.А., Со-
колов А.В., Иоан-
нисянц О.М., Аре-
фьев И.М., Басова
А.Я.

76 Выработка навыка пред-
ставления движения под
контролем управляемой
от ЭЭГ нервно-мышечной
электростимуляции, вы-
зывающей конгруэнтное
или неконгруэнтное дви-
жением кисти (статья)

печатная Физиология челове-
ка/"Human Physiology".
том 45, н. 4, с. 1-6, 2019.

6 Морозова (Кры-
санова) Е.Ю.,
Скворцов Д.В.

77 Высокоскоростной ком-
муникационный интер-
фейс мозг-компьютер
на основе кодированных
зрительных вызванных
потенциалов (статья)

печатная Вестник Российского госу-
дарственного медицинско-
го университета. н. 2, с. 29-
35, 2019.

7 Григорян Р.К.,
Филатов Д.Б.

78 Изменение кортико-
спинальной возбудимости
при управлении ис-
кусственной кистью в
контуре интерфейса
мозг-компьютер на ос-
нове компонента Р300
зрительного вызванного
потенциала (статья)

печатная Физиология челове-
ка/"Human Physiology".
том 45, н. 2, с. 1-7, 2019.

7 Сыров Н.В., Нови-
чихина К.А., Ки-
рьянов Д.А., Горд-
леева С.Ю.

79 Кортикоспинальная воз-
будимость человека при
представлении движе-
ний в сопряжении с
функциональной электро-
стимуляцией (статья)

печатная Вестник Московского уни-
верситета. Серия 16: Био-
логия. том 74, н. 3, с. 229-
235, 2019.

7 Яковлев Л.В., Сы-
ров Н.В., Морозо-
ва Е.Ю.

80 МЫ - ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НАШ МОЗГ: В
ПОИСКАХ СУБЪЕК-
ТИВНОГО НАЧАЛА
(статья)

печатная Труды кафедры богосло-
вия Санкт-Петербургской
Духовной Академии. том
4, с. 25-34, 2019.

10
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81 Ментальные репрезен-
тации внешнего мира
управляют нейронами
мозга? (статья в сборни-
ке)

печатная Науки о жизни. Наука ре-
гиональная и глобальная
2019/2020. с. 24-26, 2019.

3

82 BCI-Controlled Motor
Imagery Training Can
Improve Performance in
e-Sports (статья)

печатная Communications in
Computer and Information
Science. vol. 1224, pp.
581-586, 2020.

6 Yakovlev Lev,
Syrov Nikolay,
Görtz Nikolai

83 Processing of Sensory
Information is Affected
by BCI Feedback Being
Perceived (статья)

печатная Communications in
Computer and Information
Science. n. 1224, pp.
575-580, 2020.

6 Syrov N., Bredichin
D.

84 Набор текста пациента-
ми с постинсультной афа-
зией в комплексе “Ней-
роЧат” на основе техно-
логии интерфейсов мозг-
компьютер на волне Р300
(статья)

печатная Журнал высшей нервной
деятельности им. И. П.
Павлова. том 70, н. 4, с.
435-445, 2020.

11 Ганин И.П., Ким
С.А., Либурки-
на С.П., Галкина
Н.В., Лужин А.О.,
Майорова Л.А.,
Малюкова Н.Г.,
Шкловский В.М.

85 Нейроинтерфейсные
технологии: ожидания,
достижения, перспективы
(статья в сборнике)

печатная Технологии восстанов-
ления и расширения
ресурсов мозга человека.
Публичный аналитиче-
ский доклад. с. 152-171,
2020.

20

8 октября 2020 г. (Каплан А.Я.)
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vent-related potentials in a moving matrix modification of the P300
rain–computer interface paradigm

ergei L. Shishkina,b,∗, Ilya P. Ganina,b, Alexander Ya. Kaplana,b
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eywords:
rain–computer interface (BCI)

a b s t r a c t

In the standard design of the brain–computer interfaces (BCI) based on the P300 component of the event-
related potentials (ERP), target and non-target stimuli are presented at fixed positions in a motionless
matrix. Can we let this matrix be moving (e.g., if attached to a robot) without loosing the efficiency of BCI?
We assessed changes of the positive peak at Pz in the time interval 300–500 ms after the stimulus onset
(P300) and the negative peak at the occipital electrodes in the range 140–240 ms (N1), both important
for the operation of the P300 BCI, during fixating a target cell of a moving matrix in healthy participants
lectroencephalogram (EEG)
vent-related potentials (ERP)
1 potential
300 potential
oving objects perception

(n = 12). N1 amplitude in the difference (target − non-target) waveforms decreased with the velocity,
although remained high (M = −4.3, SD = 2.1) even at highest velocity (20◦/s). In general, the amplitudes
and latencies of these ERP components were remarkably stable in studied types of matrix movement and
all velocities of horizontal movement (5, 10 and 20◦/s) comparing to matrix in fixed position. These data
suggest that, for the users controlling their gaze, the P300 BCI design can be extended to modifications
requiring stimuli matrix motion.
rain–computer interface (BCI) or a brain–machine interface (BMI)
s a technology enabling an individual sending messages or com-

ands to the external world not through the brain’s normal output
athways of peripheral nerves and muscles, but directly from the
rain, using the electroencephalographic or other signals [28]. One
f the most popular BCIs, the P300 Speller, or the P300 BCI, was
roposed [5] as a variation of the ‘oddball paradigm’, a two stim-
lus discrimination task well known for eliciting the P300 wave
f the event-related potentials (ERP). In the P300 BCI, the differ-
nce between the P300 wave in responses to flashes presented at
he attended and unattended cells of a matrix is a key for detect-
ng the attended cell. Unlike other BCIs, this BCI design enables the
ser to choose, in one step, one of tens of options, corresponding
o the matrix cells (e.g., letters of the whole alphabet, digits, other
ymbols and command names), while only a short calibration (e.g.,
min [7]) is needed to start using the interface for a naive user.
he P300 BCI performance can remain stable during its long and

xtensive use (as in an ALS locked-in patient overseen for 2.5 year
22]).
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gy, Laboratory for Neurophysiology and Neuro-Computer Interfaces, Leninskie
ory 1/12, 119991 Moscow, Russia. Tel.: +7 495 939 13 73;

ax: +7 495 939 13 73.
E-mail address: sergshishkin@mail.ru (S.L. Shishkin).

304-3940/$ – see front matter © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
oi:10.1016/j.neulet.2011.03.089
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The P300 BCI was originally designed as a static interface, where
the stimuli positions in a matrix and the matrix itself are not
moving. Currently, attempts are made to integrate BCIs, includ-
ing the P300 BCI, into non-static devices or environment, such as
wheelchairs [19], robots [1] and video games [18]. Combining the
P300 BCI with the mu rhythm BCI (which usually has moving ele-
ments) in a hybrid interface [14] may also lead to the use of the
P300 BCI design together with moving visual elements.

Perception of moving objects and attention to them have been
little studied yet [16,20]. The P300 wave was employed by inves-
tigators aiming to assess the workload in complex visumotor
tracking tasks [10], even with stimuli flashing at moving objects
[11], but the effects of movement were not studied by them. The ERP
to moving modifications of the stimuli in the P300 BCI design were
studied [8], but with stimuli presented at fixed positions. Effects
of the P300 BCI stimuli matrix movement on the ERPs have never
been investigated.

For the simplicity, we will consider only a situation where the
stimuli position are fixed within the P300 BCI matrix, the back-
ground is stable, but the matrix is moving. We will also assume
that the BCI user controls his/her gaze well and uses smooth pur-
suit eye tracking and saccades whenever the stimuli matrix move.
This situation may appear in the use of robotic devices with control

panels fixed on them, in videogames or when a P300 BCI matrix is
used as a sophisticated cursor moving on the screen. The moving
stimuli matrix can be also useful in studying the basic attention and
perception mechanisms as a model of a moving object perceived

dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2011.03.089
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043940
http://www.elsevier.com/locate/neulet
mailto:sergshishkin@mail.ru
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ig. 1. (A) Stimuli matrix. The rows and columns were flashing in a pseudorandom o
A” is an example of changing the direction when approaching the margin, and “B”

ot as a single moving point in space, but as a spatially extended
ubscene.

The P300 amplitude and latency depend on many factors related
o the cognitive ‘load’ and the use of attentional resources [10].
ttentional resources are heavily involved into initiation and main-

enance of pursuit eye movements [13,15,26]. A common selective
ttention control mechanism may exist for pursuing and percep-
ion of the pursued object [9]. Cognitive resources are needed for
redicting the movement trajectory in the nearest time moments
nd for correction of pursuing performance using visual feedback
13]. Little is known yet about the spatial allocation of attention dur-
ng pursuit [15]; evidence exists that attention allocation is biased
uring the smooth pursuit toward an area in front of the pursuit
timulus [26]. Saccades also influence attention [4]. Thus, various
actors may interfere with the use of attention in the BCI and affect
he P300 wave when the stimuli matrix moves. Both smooth pur-
uit [20] and saccades [3] are known to change contrast sensitivity,
hus they also may modulate ERPs.

Current P300 BCIs may gain from using, together with the P300,
he first large occipital negative wave peaking near 200 ms from
he stimulus onset [2,12,21,24,25]. This component was observed
n the P300 BCI but not in the standard visual oddball paradigm and
hus may be related to spatial attention, which is possibly the main
actor differentiating the P300 BCI and the oddball paradigm [24].
Note that the positions of stimuli cells but not, like in the oddball
aradigm, their content differentiates targets and non-targets in
he P300 BCI paradigm.) Similar latency and localization is specific
o one of the visual ERP components currently called N1 in studies
f spatial attention [16,17,27]. N1 has been shown recently to be
ependent on coding of an object’s spatial position relative to the
ositions of other objects [27]. It seems not unlikely that the move-
ent may affect this component due to changes of spatial positions

f the stimuli, in addition to possible influence via the same factors
s those listed for the for the P300.

This study was designed to test the hypothesis that the N1
nd P300 components in the P300 BCI paradigm – more specifi-
ally, their difference in ERP to attended and non-attended stimuli,
mportant for the P300 BCI operation – may be substantially mod-
fied when the stimuli matrix moves and is pursued by gaze. We
nvestigated N1 and P300 in relatively “tough” conditions: small
paces between matrix cells (tracking errors could lead to “loos-
ng” the target cell and fixating or attending one of the non-target
ells); relatively high matrix movement velocities; abrupt changes

f direction. Although factors working in these conditions are
vidently a small portion of factors which may influence ERP in
arious modifications of the P300 BCI paradigm with moving stim-
li matrix, we hoped that the extent of changes in N1 and P300 in
ere, the middle row is shown flashing). (B) Motion conditions. In Random condition,
xample of random change of direction.

our study would be somewhat indicative of what could be expected
at least in similar modifications of the P300 BCI design. Peak ampli-
tudes and latencies of the occipital N1 and P300 components in the
difference waveforms, as well as ERP classification accuracy, were
compared between these conditions and the standard condition,
i.e., stable position of the matrix.

Twelve healthy volunteers (age 21–22 years, four males; all but
one had previous experience with the P300 BCI) with normal or
corrected to normal vision participated in the study after signing
informed consent. The experiments were run in accordance with
institutional guidelines and Declaration of Helsinki. Their proto-
col was approved by the Bioethics Commission of the Faculty of
Biology, Lomonosov Moscow State University.

The participants viewed a 3 × 3 matrix with pictorial symbols
(Fig. 1) presented on a 17-in. CRT monitor with 100 Hz refresh
rate at approximately 80 cm distance from their eyes. The matrix
was adopted from a BCI “game” [23], where it was optimized for
increasing the “distracting power” of flashes in neighboring cells.
In the current study, the distance between the cells was 0.2◦, the
size of each cell was 2.2◦ × 2.2◦, and the whole matrix subtended
7.4◦H × 7.4◦W. Black color (luminance near 0 cd/m2) was used for
the symbols and cell borders, and gray (3 cd/m2) for the back-
ground. Stimulation (“flashing”) was made by setting the color of
the symbols and the cell borders to light gray (10 cd/m2).

Following the standard P300 Speller protocol [5], the stimuli
were flashes (125 ms duration, 2 flashes/s) of a column or row in
the matrix organized in “sequences”, each consisting of all columns
and rows presented once in a random order. Given a 3 × 3 matrix,
sequence length was 6 stimuli (3 columns + 3 rows). From 15 to 18
sequences of flashes was presented per run, four consequent runs
formed one block. Each block corresponded to one condition and
was preceded by a practice run in the same condition. The order of
conditions was random.

The matrix was positioned in the center of the screen in Static
condition. In other conditions, it moved linearly at a constant speed
within a 20.7◦ × 15.7◦ field (the whole screen minus small margins).
In Vertical 5◦/s and Horizontal 5◦/s conditions it moved in corre-
sponding direction, abruptly changed by 180◦ at the screen margin.
In Random 5◦/s condition it moved in randomly chosen direction,
changed at random intervals (duration 5–10 s) and, independently,
when approached the screen margin (again by 180◦, but not in a
mirror-like fashion, to make pursuing more difficult). In all these
“5◦/s” conditions the velocity was 5◦/s. Two conditions with higher

velocities, 10◦/s (Horizontal 10◦/s) and 20◦/s (Horizontal 20◦/s),
were also used.

The participants were instructed to fixate at the target cell,
carefully pursue it by gaze (but avoiding head movements), count
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Fig. 2. Grand average (n = 12) ERPs (A) and difference curves (B) for Pz and aver

ilently the number of flashes in it and report this number when
he run ended.

EEG was recorded with NVX-52 amplifier/ADC (MCS, Russia)
nd CONAN-NVX program (InCo, Russia) from Ag/AgCl electrodes
ositioned at Cz, Pz, PO7, PO8, O1 and O2 locations, with joined ref-
rence at earlobes and ground at Fpz. Vertical and horizontal EOGs
ere recorded with bipolar electrodes. The EEG and EOG signals
ere bandpass filtered in the range of 0.05–32 Hz and sampled at

50 Hz.
For ERP analysis, epochs containing artifacts were rejected

y a semiautomatic procedure. The percentage of the rejected
pochs per participant and condition ranged from 0 to 18%, leav-
ng 86–120 epochs for targets and 209–240 epochs for non-targets
the difference in all pairs of conditions was not significant: p > 0.1,
ncorrected, Wilcoxon and Student paired tests). Before extracting
pochs used for averaging and for evaluating the classification accu-
acy, EEG was additionally filtered with second order zero phase
hift Butterworth filter in 0.5–20 Hz range. To obtain more stable
stimate of N1 peak, the mean of PO7, PO8, O1 and O2 channels was
omputed. For this ‘virtual’ channel and for Pz, the target and non-
arget epochs were averaged separately. The N1 amplitude was
stimated as the most negative value in the 140–240 ms window
elative to the stimulus onset for the difference waveforms (tar-
et − non-target) of the averaged ‘virtual’ channel epochs. The time
f this peak provided the N1 latency. The maximum positive value
n Pz difference waveforms within the 300–500 ms window gave
he P300 amplitude and latency. It was impossible to use baseline
orrection due to the strong overlap with the response to previ-
us stimulus; however, this contribution was already low after the
eginning of the new stimulus in the difference waveforms, accord-

ng to visual screening (slower components were mainly removed
y filtering and subtracting the non-target activity).

To compute offline classification accuracy, amplitudes within

00 ms after each stimulus onset where averaged in 48 ms win-
ows, these values were concatenated for all EEG channels and
ormed a feature vector. Fisher linear discriminant analysis (FDA)
as applied for these vectors separately for each condition. A leave-
ccipital channels. The beginning of stimulus corresponds to 0 at the time axes.

one-out validation was used, i.e., the classifier was tested at one
epoch after training on all other epochs from the same condition;
the procedure was repeated for all epochs and the accuracy was
estimated as the percentage of correctly classified epochs. The stim-
ulus class information was recorded only as “target”/“non-target”,
therefore, only binary classification of single trial epochs was
possible.

To examine the effects of movement type and velocity on ERP
components and on classification accuracy, we used multivariate
analyses of variance (MANOVA). Tukey HSD post hoc tests were
run whenever factor effect was significant. Wilcoxon matched pairs
test was used to compare the number of counting errors between
conditions.

The majority of the participants reported boredom, decreased
attention and, in some cases, sleepiness in Horizontal 5◦/s (but not
in other) condition. Error rate, defined as the number of runs in
which the number of target flashes was reported incorrectly, per
four runs made in one condition, was highest in Random 5◦/s con-
dition (M = 1.6, SD = 1.6, max = 4) and lowest in Horizontal 20◦/s
condition (M = 0.5, SD = 0.7, max = 2), where the matrix velocity
was highest among all conditions. Wilcoxon matched pairs test
applied to all pairs of condition showed significant difference only
for Random 5◦/s condition vs. three others (Static, Horizontal 5◦/s,
Horizontal 20◦/s; p < 0.05, uncorrected). Runs for which the target
flashes count reported by the participant differed from the actually
presented number by 3 or more were excluded from ERP analysis.
Over the whole group, there were only 8 such runs, no more than
two in one condition.

Grand average target and non-target ERPs are shown in Fig. 2A
for Static and Random 5◦/s conditions, the latter representing the
most complicated type of movement. The N1 component in these
grand averages showed no difference between these conditions. In
both conditions, N1 and P300 had much higher amplitude in the

target comparing to non-target ERPs.

More detailed analysis of difference (targets − non-targets)
waveformes (Fig. 2B and Table 1) revealed some effects of condi-
tions on the N1 and P300. Repeated measures 1-way MANOVA with
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Table 1
Group (n = 12) mean amplitudes and latencies measured in difference curves and mean binary (target or non-target) single trial classification accuracy (random level: 0.5),
as a function of condition. Standard deviation values are given in parentheses.

Condition N1 ((PO7 + PO8 + O1 + O2)/4) P300 (Pz) Classification
accuracy

Amplitude (�V) Latency (ms) Amplitude (�V) Latency (ms)

Static −5.0 (2.4) 178 (11) 5.5 (2.0) 376 (56) 0.79 (0.05)
Random 5◦/s −5.1 (1.8) 177 (11) 5.0 (2.0) 372 (33) 0.76 (0.04)
Vertical 5◦/s −5.1 (1.9) 174 (9) 4.7 (2.2) 375 (41) 0.78 (0.06)
Horizontal 5◦/s −6.0 (2.0) 176 (10) 4.4 (2.0) 355 (28) 0.78 (0.06)
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Horizontal 10 /s −5.3 (1.9) 176 (12)
Horizontal 20◦/s −4.3 (2.1) 184 (16)

levels (Static, Random 5◦/s, Vertical 5◦/s and Horizontal 5◦/s; Type
f Movement factor) revealed significant effect for P300 amplitude
�(3,9) = 0.40, p = 0.03), while the effect for N1 amplitude was not
ignificant (�(3,9) = 0.61, p = 0.19). Effect for P300 seemed to be pri-
arily driven by 1.2 �V decrease in Horizontal 5◦/s relative to Static

marginally significant, according to post hoc test, p = 0.06; for other
airs of conditions, p > 0.25). A repeated measures 1-way MANOVA
as performed with 3 levels of Velocity factor corresponding to
orizontal conditions with velocities 5, 10 and 20◦/s, separately for
1 and P300 amplitudes. This factor’s effect was significant for N1
ut not for P300 (�(2,10) = 0.50, p = 0.03, and �(2,10) = 0.82, p = 0.37,
espectively). N1 mean amplitude decreased: by 0.7 �V in 10◦/s
omparing to 5◦/s condition (according to post hoc test, the effect
as not significant, p = 0.29); by 1.0 �V in 20◦/s comparing to 10◦/s

not significantly, p = 0.11); and by 1.6 �V in 20◦/s comparing to 5◦/s
this effect was significant, p = 0.004).

When applied to N1 and P300 latency data, 1-way MANOVA for
he same factors revealed no significant effects. Corresponding test
tatistics and p-values were �(3,9) = 0.70, p = 0.34, and �(3,9) = 0.64,
= 0.24 (Type of Movement factor, for N1 and P300, respectively),
(2,10) = 0.78, p = 0.29, and �(2,10) = 0.70, p = 0.17 (Velocity factor,

or N1 and P300, respectively).
The classification accuracy (Table 1) was not affected by the Type

f Movement factor (�(3,9) = 0.52, p = 0.10), but the effect of Veloc-
ty was significant (�(2,10) = 0.17, p = 0.0001). Post hoc test showed
hat this effect was driven by the decrease of accuracy at 20◦/s
elocity (p = 0.0001 for both pairs including this condition; p > 0.9
or comparing 5◦/s and 10◦/s).

Our study, for the first time, assessed the effects of stimuli matrix
ovement in the P300 BCI paradigm on the ERP.
The target minus non-target difference responses were, in gen-

ral, little affected in 5◦/s movement conditions, comparing to
tatic position of the matrix. For example, although P300 amplitude
eemed to decrease in target and non-target responses in Random
◦/s condition, the difference waveform remained remarkably simi-

ar to what was observed in Static condition, despite of the difficulty
f the Random 5◦/s condition for participants, indicated by the high-
st number of counting errors. Only in Horizontal 5◦/s condition, a
ignificant decrease of P300 (but not N1) amplitude in the differ-
nce waveforms was observed, but it probably reflected decreased
eneral attention specific to this condition. Reallocation of atten-
ional resources was unlikely responsible for the variation of the
300 difference amplitude with the type of movement, otherwise
ot this but Random 5◦/s condition would be the most affected one.

Visual examination of the ERPs suggested that the N1 ampli-
ude decrease at highest velocity (20◦/s) could be likely due both to
ecrease of N1 to targets and its increase to non-targets. It is known
hat visual acuity during smooth pursuit of slowly moving targets
s close to visual acuity for stationary targets, and it declines with

ncreasing objects speed, probably due to increasing eye movement
rror [20]. The N1 effect we observed could be, thus, related to a loss
f precision in differentiating the target and non-target locations.
owever, it may have a more complicated nature. Ref. [6] did not
5.0 (1.9) 381 (30) 0.78 (0.06)
4.9 (2.1) 364 (21) 0.70 (0.06)

found high amplitude N1 (defined as N200 there) in responses to
flashes that were counted in a P300 BCI matrix’s cell different from
the cell fixated by a participant, while P300 amplitude remained
high. In contrast, N1 but not P300 was observed after the flashes
in the fixated cell. One may hypothesize that pursuing the matrix
at high velocities could be more stable if not the attended (target)
cell is fixated but some other cell which is, for some reasons, easier
to pursue, or if the matrix is pursued as a single object. In these
cases, the target minus non-target difference responses, as in our
experiment, would demonstrate same P300 amplitude but lower
N1 amplitude. Testing this hypothesis requires eye tracking, not
employed in our work.

As gaze control is often impaired in the heavily paralyzed
patients [2], the moving matrix modifications can be used only in
other target BCI groups, such as patients with lower degree of paral-
ysis, videogame players, etc. However, it is the users with intact
eye movements who may take the full advantage of the P300 BCI,
as only they likely can use the large N1 component, which was not
found under conditions without fixating the target cells [2,6,25].

In general, N1 and P300 amplitudes and latencies in the differ-
ence waveforms, as well as the classification accuracy, were little
affected by the movement of the stimuli matrix (Table 1), in con-
trast to what was expected. This fact implies that the P300 BCI with
moving matrix can, in principle, work well in practical situations.
Nevertheless, for specific moving modifications of the P300 BCI, or
specific settings where they will be used, or specific groups of users
(e.g., patients with at least partly impaired gaze control), additional
ERP or at least BCI performance studies will be needed to confirm
that the target/non-target difference remains sufficiently stable to
enable efficient discrimination of the brain responses.
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Brain�computer interface (BCI) is a modern neu�
rotechnology that enables subjects to communicate
with external electronic and electronic�mechanical
devices on the basis of the recording of their electrical
brain activity and without using muscles or peripheral
nerves [1]. BCI�based technologies are applied in
medicine for the rehabilitation of invalids in wheel�
chair and tetraplegia patients. In the near future, these
technologies will occupy a niche in the area of operat�
ing of limb prostheses and orthoses, manipulators, and
robotic devices; they will be also used for improvement
of functional brain deficits in health�improvement
medicine.

To date, several types of BCIs are known [2, 3];
however, the most widespread type is the so�called
P300�based BCI, which was suggested in study [4] and
operates with the cognitive component of brain event�
related potentials (ERPs) [5]. In this BCI, various
commands are coded by relevant external stimuli such
as symbols presented on a display. The BCI recognizes
a person's desired command by comparing the P300
wave amplitude [4] in response to short�term high�
lighting of each of these symbols. Recently, it has been
shown that, in addition to a P300, the use of other ERP
components, such as the occipital negative N1 com�
ponent with a latency of 200 ms, is helpful [6–9].
Higher amplitudes of these ERP components in

response to one of the stimuli indicate that this stimu�
lus is the target stimulus preliminarily chosen by the
subject. Not only control consoles but also sets of sym�
bols for text printing may be used as stimulus matrices.
In this case, BCI�based recognition of target stimuli
allows a person to print a text without touching a key�
board [4, 10, 11].

In order to improve the accuracy of BCI�based rec�
ognition of a command chosen by a person, each of a
set of stimuli is repeatedly presented. This procedure
allows reducing the data’s variability after averaging
the responses to each specific type of stimuli. How�
ever, this protocol obviously decelerates BCI�based
command recognition. BCI�based command recogni�
tion may be accelerated by more frequent presentation
of repeated stimuli, but this effect is very limited. For
example, in study [12], the optimal frequency of stim�
ulus presentation was 4–8 per second, whereas an
increase in the frequency of stimulus presentation up
to 16 per second resulted in an impossibility of inter�
face use in most subjects.

In order to increase the speed of BCI operations,
algorithms for recognizing EEG responses to the tar�
get stimuli at a small number of their repeated presen�
tations, including a single�trial protocol [13], should
be improved. It is explicitly or implicitly assumed [13]
that all responses to all stimuli are identical. However,
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the response to the first stimulus is supposed to be
more specific as compared to the responses to other
stimuli, whereas its contribution to the final ERP is
more prominent. In fact, the first target stimulus is not
preceded by other target stimuli in the same stimula�
tion train. In addition, standard protocols of BCI
operation include a long interval of several seconds to
tens of seconds between the trains of stimuli. Under
these conditions, the amplitude of the P300 wave
decreases after repeated presentations of target stimuli
(see review [14]). The amplitudes of some other ERP
components, particularly, the vertex potentials in
response to tone, may decrease manifold after the sec�
ond presentation of the target stimulus under specific
conditions, such as short intervals between stimuli
[15]. A decrease in the amplitude of the P300 during
repeated presentation of stimuli depends on the type
of response evoked by the stimulus [16]. In the stan�
dard method, the user of the P300�based BCI per�
forms a task that is often used in psychophysiological
studies and consists of mental counting of stimuli.
However, the P300�based BCI has some specific fea�
tures. First of all, the intervals between the stimuli are
very short and constant. Most studies on the effect of
the position of a stimulus in a train and the number of
stimuli on the ERPs have been performed using sub�
stantially longer intervals; however, the duration of the
interval between stimuli may influence the ERP
amplitude in a complicated way (e.g., [17]). Further�
more, the occipital N1 component, which substan�
tially contributes to the P300�based BCI operation in
subjects who can control their eyes [7, 9], has been
poorly studied (see [18] for review), and the effects of
the position of the stimulus in the train on this compo�
nent has not been investigated.

The dependence of the effect on the task condi�
tions and specific features of the BCI indicate that
additional experiments should be performed in order
to answer the question of the presence of any substan�
tial differences in the ERPs to multiple and single pre�
sentation of stimuli or the presentation of a small
number of stimuli in the P300�based BCI. The results
of these experiments will help to develop an optimal
protocol of stimulus presentation in a BCI.

If the responses to single target stimuli and to the
first stimuli among several target stimuli have their
own specific features, then this will help to optimize
algorithms of classification of brain responses and to
improve the classification accuracy in the most rapid
modes of P300�based BCI operations.

The purpose of the present study was to estimate
the specificity of the responses to the first target stimuli
in the framework of the P300�based BCI paradigm
and to reveal any differences in the ERPs to the pre�
sentation of a single target stimulus or several target
stimuli. In order to tackle this problem, we analyzed
the data from the experiments performed earlier in a
study on the effects of spatial factors on the ERP com�
ponents in the P300�based BCI [19] and the experi�

ments with single�trial and triple�trial stimulation
protocols during a multisession performance in a
modified P300�based BCI paradigm with the presen�
tation of stimuli on moving objects [20]. This last par�
adigm is very important due to the expected progress
of BCI�based technologies for controlling prosthetic
devices, manipulators, and mobile robots [21].

EXPERIMENTAL

All experimental series involved healthy subjects
who were acquainted with experimental conditions
and signed their informed consent. The experimental
procedure was approved by the Commission on Bioet�
hics of Moscow State University. Statistical analysis
was performed using the STATISTICA 7.0 software
(StatSoft) with the help of Student’s t�test for inde�
pendent and dependent samples and analysis of vari�
ance (ANOVA); estimation of the effects of more than
two factors with repeated measures was performed
using multivariate analysis of variance (MANOVA).

Experiment 1. Recording with multiple stimulus pre�
sentations. 14 subjects, including six men and eight
women (age 21–22 years) were involved in the study.
A display for stimulus presentation was located at a
distance of 80 cm from the subject’s eyes. A table that
consisted of 6 × 6 cells, containing letters and symbols
of the Russian alphabet, was presented on the display
screen. The angular sizes of the table and cells were
11.8° × 11.8° and 0.7° × 0.8°, respectively. A stimulus
represented the darkening of a letter due to the change
of its color from gray to black [18, 22] for 125 ms.
According to the standard protocol [4], the brightness
of all symbols in the entire column or row changed
simultaneously. There was an interval of 63 ms
between the stimuli. The random darkening of 6 rows
and 6 columns, i.e., 12 stimuli in total, constituted a
stimulus train, which contained two target darkenings
of the same letter in the column and row and ten non�
target darkenings.

Each subject had to focus their attention on the tar�
get letter and mentally count the number of darken�
ings that included this letter. Performance of the task
with one letter represented one block, which consisted
of five presentations of stimuli trains. The trains were
not separated by additional intervals. Each subject had
to do 20 target letters. Thus, a total of 200 target and
1000 nontarget stimuli were presented to each subject.

The EEG was recorded from seven electrodes: Fz,
Cz, Pz, PO7, PO8, O1, and O2. The vertical electroocu�
logram was recorded using the electrodes located over
and under the left eye. The EEG was digitized with a
sampling rate of 512 Hz. Recording and control of the
experimental procedure were performed using the
BCI2000 system [23]. The epochs containing artifacts
were excluded from averaging. On average, 4.3% of all
epochs were excluded, and the number of excluded
epochs was not more than 20% for each subject. The
EEG was filtered in 0.5–20 Hz band using Butter�
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worth’s filter with compensation for a phase shift. In
the averaged ERPs, we estimated the peak amplitudes
of the P300 at the Pz electrode and occipital N1 in the
PO7, PO8, O1, and O2 electrodes as the maximum and
minimum values of a signal in the windows of
[250500] and [120 270] ms, respectively.

Experiment 2. Recording with few stimulus presenta�
tions. In preliminary experiments, we tested the proto�
col with single�trial presentation and estimated the
ERP stability in the modified P300�based BCI method,
which was used in the main series. Five subjects, includ�
ing one man and four women (age 21–22 years) were
involved in the study. We earlier reported the absence
of the effects of movement of the stimuli matrix on the
ERPs in the P300�based BCI [24]; however, in order
to revise the stability of the ERPs during the move�
ment of stimulus positions relative to each other, we
performed an additional study. Objects for stimulus
presentation were circles with a diameter of 1.2°,
which were indicated by figures from 1 to 3 or from 1
to 9, depending on the number of objects. These
objects moved freely in the area with a size of 14° × 14°
in the center of a display screen at a constant speed of
5°/s and changed their direction after contact with the
other object or the border of the stimulus area, or were
fixed in a table of 3 × 3 cells with a size of 4.3° × 4.3°,
also located in the center of the screen. Unlike the pre�
vious series, the stimulus was the highlighting of the
object that was not included in any columns or rows
for 117 ms by changing the color of its margin and fig�
ure inside it from dark�gray to light�gray. Intervals of
83 ms were introduced between the stimuli. Stimulus
programming was performed in a Matlab environ�
ment on the basis of a Psychtoolbox package. The
EEG was recorded using an NVX52 amplifier and the
CONAN�NVX software.

We did not observe any fundamental differences in
the ERPs to the target stimuli presented according to
the protocol with moving objects as compared to the
ERPs presented according to the standard P300�based
BCI method in this series in comparison with the data
from the first series and the data in the literature. The
ERPs in response to nontarget stimuli were practically
absent in contrast to those that are usually observed in
the P300�based BCI. However, we did not analyze
these ERPs. Here, we analyzed records made in the
modified P300�based BCI with moving stimulus posi�
tions.

In the main series with moving stimulus positions,
twelve subjects, including three men and nine women,
were involved in four sessions performed on different
days with a minimum interval of two days between
them. All subjects were randomly divided into two
groups: group ‘1’ was always involved in single�trial
experiments and group ‘3’ was always involved in tri�
ple�trial experiments.

We developed a game modification of the
P300�based BCI [20, 25] and used it in this study.
During every session, after adjustment or learning of a

classifier on the basis of Fisher’s linear discriminant
[26] according to the protocol with eight stimuli trains
with a duration of approximately 4 min, the main part
of the session started. During this part, the subjects
were to construct a picture from separate elements.
Each picture consisted of nine elements, from which
circles 2.15° in diameter were cut. These circles or balls
moved at a speed of 5.4°/s in the game area 14° ×14° in
size and changed direction after contact. The stimulus
was the highlighting of a ball for 125 ms, i.e., an
increase in the picture’s brightness. Each stimulus
train consisted of random highlighting of one target
and eight nontarget balls without any intervals
between highlightings. Moreover, each ball was not
highlighted two times in a row. The target ball was indi�
cated to the right from the main area. For convenient
detecting of the target ball and tracking it, each ball
was marked with a letter of the Russian alphabet. Work
with one target ball represented one block, consisting
of one (group ‘1’) or three (group ‘3’) stimulus trains.

Immediately after the subject found the target ball
in the area, they pushed a mouse button; 3 s later,
stimulation started. The subjects had to carefully track
the target ball and mentally point each highlighting of
the target ball (group ‘1’) or mentally count each of
three highlightings of the target ball (group ‘3’). If a
classifier correctly recognized the target ball, then this
element was added to the general picture with the ball
kept in the field and the other target ball was pre�
sented. Otherwise, the subject was considered to have
made an error, and the same ball remained a target.
The subject had to construct a picture, collecting the
elements from left to right and from top to bottom.
One game consisted of constructing one picture, and
it continued until all nine elements were consecutively
placed into the picture or ten errors were made. Each
subject in each session played ten games, and the pic�
tures were different for each subject in all sessions.

The EEG was recorded and digitized with a sam�
pling rate of 500 Hz from six electrodes: Cz, Pz, PO7,
PO8, O1, and O2. The reference electrode was located
on the right earlobe. Simultaneously, we recorded
potential on the left earlobe and recalculated the EEG
relative to the common electrode on the ear lobes. The
unipolar EOG was recorded using the electrodes
located over the left eye. The epochs containing arti�
facts were excluded from averaging in 1.6% of all sub�
jects in all sessions for group ‘1’ and in 2.0% in
group ‘3’. The EEG was filtered as described for
Experiment 1. The peak amplitudes of the P300 com�
ponent in the Pz electrode and the N1 component
averaged in the PO7, PO8, O1, and O2 electrodes were
determined as described for Experiment 1 in windows
of [250 500] and [120 250] ms, respectively.

RESULTS

Experiment 1. Recording with multiple stimulus pre�
sentations. In Fig. 1, the values of the N1 and the P300
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amplitude in response to the first target stimuli and
also the fourth, seventh, and tenth target stimuli are
shown. For N1, we performed two�way ANOVA with
repeated measures, where the position of the stimulus
and location of the electrode were used as factors. The
effects of both factors were significant (λ(3, 11) = 0.37,
p = 0.011 and λ(3, 11) = 0.09, p < 0.00001), whereas
interaction between the electrode and the stimulus
position was not observed (λ(9, 5) = 0.29, p = 0.40).
The difference between the amplitudes of responses to
the first and the other positions, which were analyzed
in the occipital electrodes was 2.5–3 μV. According to
one�way ANOVA, the P300 amplitude did not depend
on the position of the target stimuli (λ(3, 11) = 0.95,
p = 0.9).

Similar results were observed after comparison of
the N1 and the P300 amplitudes in the responses to the
first target stimuli and in the averaged response to all
target stimuli. Differences in the amplitudes at the
PO7, O1, O2, and PO8 electrodes were 3.0, 2.5, 2.6, and
2.6 μV, respectively, and the maximum amplitude was

revealed at the PO7 electrode, where the N1 amplitude
only in response to the first target stimulus was 9.1 μV,
whereas, after standard averaging of all target epochs,
it was 6.1 μV. The effects of the factors “first stimulus
versus averaging of all stimuli” and “the location of the
electrode” on the N1 amplitude were significant
(F(1, 13) = 33.9, p = 0.00006 and λ(3, 11) = 0.12, p =
0.00002, respectively), whereas the interaction
between the factors was nonsignificant (λ(3, 11) =
0.61, p = 0.13). After averaging of the responses to the
first target stimuli, the P300 amplitude at the Pz elec�
trode was 1.3 μV higher compared to the averaged
amplitude of the responses to all target stimuli, but this
difference was nonsignificant (t(13) = 1.99, p = 0.07).

Experiment 2. Recording with few stimulus presenta�
tions. In Fig. 2, the ERPs evoked by single�trial or tri�
ple�trial presentations of the stimuli and the ampli�
tudes of the N1 and the P300 components are shown.
Data on the P300 amplitude of one subject in each
group were excluded from analysis because, instead of
P300, in these subjects, a positive wave with a latency
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less than 200 ms with other topographical and func�
tional features was observed. This phenomenon is
observed in the P300�based BCI in some healthy sub�
jects and patients [11].

The P300 amplitudes of the ERPs to the target
stimuli averaged for all sessions did not differ between
the groups with triple�trial (group ‘3’, average of three
target stimuli) and single�trial (group ‘1’) stimulus
presentations at the Cz electrode according to the
unpaired Student’s t�test (t(8) = 0.20, p = 0.8). How�
ever, the P300 amplitude was higher by 2 μV in group
‘1’ at the Pz electrode according to the unpaired Stu�
dent’s (t�test (t(8) = 2.55, p = 0.03). We analyzed the
ERPs evoked by the first, second or third target stimu�
lus presentations in the triple�trial stimulation mode.
According to the paired Student’s t�test, the P300
amplitude was higher for the first target stimulus com�
pared to the second and third target stimuli by approx�
imately 1 μV at the Cz electrode (t(4) = 4.96, p = 0.008

and t(4) = 5.80, p = 0.004, respectively) and at the
Pz electrode (t(4) = 3.14, p = 0.03 and t(4) = 2.42,
p= 0.07, respectively). The N1 amplitude was higher
in group ‘1’ as compared to group ‘3’, but this effect
was nonsignificant (t(10) = 1.13, p = 0.28), and did not
differ between averaged responses to consecutive pre�
sentations of the target stimuli in group ‘3’ (p > 0.5).

The accuracy of the choice of the target ball made
by the subject using the BCI was 52, 54, 49, and 52%
in sessions 1–4, respectively, in group ‘1’ and 74, 74,
72, and 76% in sessions 1–4, respectively, in group ‘3’.
The random level was 11%, because only one ball of
nine could be chosen. According to ANOVA, the dif�
ference between the groups was significant (F(1, 10) =
11.0, p = 0.008), whereas the effect of the factor “ses�
sion” and its interaction with the factor “group” were
nonsignificant (λ(3, 8) = 0.81, p = 0.6 and (λ(3, 8) =
0.92, p = 0.9, respectively). Thus, we combined data
from a different session for the next analysis (Fig. 3).
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The classification accuracy was calculated offline
using nonaveraged data for each target stimulus sepa�
rately in the experiment with triple�trial presentation.
This offline procedure is analogous to a subject’s
choice of a target ball using BCI with the single�trial
presentation (Fig. 3a). We found that the accuracy was
50, 48, and 47% for the first, second, and third stimulus
presentations; however, these differences were nonsig�
nificant according to the paired Student’s test (p > 0.3)
and did not differ from accuracy during the single�trial
presentation according to the unpaired Student’s test
(p > 0.5).

The effect of the position of the target stimulus in a
stimulus train is of special interest. However, the
amount of data for each position was insufficient for
ERP analysis even after combining the data for all four
sessions. Therefore, we analyzed the offline classifica�
tion accuracy only. The accuracy for various positions
of a target stimulus during the single�trial presentation
varied between 46 and 55%. In the experiment with
triple�trial presentation, the accuracy in the first stim�
ulus train, i.e., upon the first presentation of each
stimulus, varied between 46 and 59% (Fig. 3b). Com�
bining the data for positions 3–7 and comparing these
data with those for positions 1 and 9, i.e., the first and
last, demonstrated that the effect of the factor “posi�
tion” was significant (λ(2, 9) = 0.45, p = 0.03). The
detailed analysis applied to the data for all positions,
i.e., with nine levels of the factor “position”, did not
reach the level of significance (λ(8, 3) = 0.10, p =

0.17). The paired t�test applied to pairs consisting of
the first position and one of the other positions dem�
onstrated significant differences (p<0.05) for all pairs
except those consisting of the fourth and fifth positions
in the protocol with triple�trial presentation only.

DISCUSSION

In this study we analyzed, for the first time, features
of the ERPs evoked by the first presentation of a stim�
ulus in the P300�based BCI. We found that the ampli�
tude of the N1 component with the occipital (mostly
lateral�occipital) location and a latency of about
200 ms was approximately 1.5 times higher in the
response to the first stimulus in the standard matrix
protocol for the P300�based BCI compared to later
stimuli (Fig. 1). The amplitude of the P300 wave at the
Pz electrode, where it was the most distinct, did not
decrease under the same conditions.

Using a small number of stimulus presentations in
our modification of the P300�based BCI with moving
stimulus positions, we did not reveal any significant
differences of the N1 amplitudes in the responses to
the first, second, or third stimulus presentation, as well
as between the protocols with single�trial or triple�trial
presentation. On the contrary, the P300 amplitude in
response to the first stimulus was significantly higher
compared to the second and third stimuli. Further�
more, at the Pz electrode, the P300 amplitude was
maximal during single�trial presentation (Fig. 2).
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Taken together, our data are in accordance with the
data in the literature on the decreases in the ERP com�
ponents’ amplitudes to consecutive stimulus presenta�
tion [14, 15]. However, this effect is observed not in all
conditions (e.g., [27]). Therefore, its presence and
capacity could not be estimated for specific conditions
of the P300�based BCI without additional experi�
ments. The fact that the amplitudes of some ERP
components in the response to the first stimulus were
only one�third higher to 1.5 times higher as compared
to the responses to the other consecutive stimuli dem�
onstrates that these effects cannot substantially influ�
ence interface operation under conditions of the
P300�based BCI studied. This conclusion may be con�
firmed by the data on the classification accuracy,
which was not improved in association with an
increase in the amplitudes of potentials. However, it
should be taken into account that usually the BCI
classifier is tuned to recognize ERPs according to their
amplitudes and does not consider any other features,
such as the pattern and topography, which results in a
decrease in its efficiency during the presentation of a
small number of stimuli.

Special attention should be paid to the possible
dependence of ERP on the position of the target stim�
ulus in a train of nontarget stimuli when a small num�
ber of stimuli are used for averaging. In our experi�
ments, this dependence was expressed as the corre�
sponding dependence of the classification accuracy
(Fig. 3b). However, the statistical significance of this
effect was relatively low (p = 0.03 without correction
for multiple comparisons), and additional study
involving a larger number of subjects is necessary.

In experiments with ten or three presentations of
the target stimulus, the presentation of the last target
stimulus was associated with a higher P300 amplitude
(Figs. 1, 2) compared to the responses to stimuli in the
middle of a train. This effect was nonsignificant; how�
ever, it seems to be important that the effect corre�
sponds to the rebound effect described in the psycho�
physiological literature, which is observed at the end of
a block with a fixed number of stimuli. The rebound
effect is probably related to an enhanced subjective
importance of the last stimulus [14]. It is possible that,
under specific conditions, this effect may be greater,
and engineers have to take it into account during
development of the P300�based BCI.

Single�trial presentation of stimulus in each exper�
imental block was associated with a higher P300
amplitude of the ERP as compared to the responses to
the first stimuli in the experiments with triple�trial
presentation. This is probably because the subject
responded to the first target stimulus in the single�trial
paradigm with higher attention compared to the
response to the first target stimulus in the triple�trial
paradigm.

In conclusion, these data demonstrate the possibil�
ity to increase the efficiency of position�based BCIs
using modified algorithms of recognition of target

ERPs for their differential estimation in the responses
to the first and subsequent target stimuli and, proba�
bly, taking into account topographical features of
ERPs.

CONCLUSIONS

(1) In the standard P300�based BCI paradigm with
ten presentations of the target stimulus, the amplitude
of the occipital N1 ERP component in response to the
first target stimulus was higher as compared to the
responses to later target stimuli. We did not observe a
decrease in the amplitude of the P300 component
under these conditions.

(2) In the modified P300�based BCI paradigm with
moving stimulus positions, triple�trial presentation of
stimulus was associated with a higher amplitude of the
P300 component in response to the first target stimu�
lus compared to the responses to the second and third
stimuli. The amplitude of the P300 component in
response to single�trial presentation was higher com�
pared to the responses to triple�trial presentation.
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Abstract

Brain-computer interfaces (BCIs) are tools for controlling computers and other devices without using muscular
activity, employing user-controlled variations in signals recorded from the user’s brain. One of the most efficient
noninvasive BCIs is based on the P300 wave of the brain’s response to stimuli and is therefore referred to as the
P300 BCI. Many modifications of this BCI have been proposed to further improve the BCI’s characteristics or to
better adapt the BCI to various applications. However, in the original P300 BCI and in all of its modifications, the
spatial positions of stimuli were fixed relative to each other, which can impose constraints on designing applications
controlled by this BCI. We designed and tested a P300 BCI with stimuli presented on objects that were freely moving
on a screen at a speed of 5.4°/s. Healthy participants practiced a game-like task with this BCI in either single-trial or
triple-trial mode within four sessions. At each step, the participants were required to select one of nine moving
objects. The mean online accuracy of BCI-based selection was 81% in the triple-trial mode and 65% in the single-trial
mode. A relatively high P300 amplitude was observed in response to targets in most participants. Self-rated interest
in the task was high and stable over the four sessions (the medians in the 1st/4th sessions were 79/84% and 76/71%
in the groups practicing in the single-trial and triple-trial modes, respectively). We conclude that the movement of
stimulus positions relative to each other may not prevent the efficient use of the P300 BCI by people controlling their
gaze, e.g., in robotic devices and in video games.
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Introduction

The P300 BCI and movement
A brain-computer interface (BCI) is a communication system

that provides the user with the ability to send messages or
commands to the external world without using the brain’s
normal output pathways, i.e., without using peripheral nerves
and muscles [1]. BCIs are primarily developed as an assistive
technology to help people with severe paralysis, but this
technology is also increasingly used by healthy people,
especially in video games [2]. Within BCI technology,
fundamentally new aspects of interaction between the brain
and computers emerge because this technology provides
completely new “output pathways” for the brain [3]. Operation
of these pathways typically requires conscious control, but
interestingly, unconscious BCI control is also possible [4].

Currently, the most commonly used BCI is likely the P300-
based BCI (the P300 BCI) [5]. In this BCI, available commands
are coded by stimuli presented at different locations and times.
The user attends the stimuli presented at a location associated
with a desired command and ignores the stimuli presented at
all other locations, which are associated with different
commands. The BCI analyzes the user’s
electroencephalogram (EEG), which is typically recorded
noninvasively (from the scalp), and can recognize which stimuli
are attended because this behavior results in a specific pattern
in his or her EEG. As soon as the BCI recognizes one of the
stimuli as attended, the system executes the command that
corresponds to this stimulus.

All existing variations of the visual P300 BCI design share a
common feature: the positions at which stimuli are presented
are spatially fixed. The original version of the P300 BCI [6] was
developed for spelling, and for this purpose, it was convenient
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to organize the stimulus positions in a matrix (see Figure 1B
below). Most of the current P300 BCIs are also spellers, and it
is unsurprising that the matrix design still prevails. Additionally,
various new applications of the P300 BCI in which the matrix is
used as a “control panel” for entering commands, e.g., for
robots or wheelchairs, are common. However, the matrix
design is not always appropriate because more freedom is
often needed in positioning the locations to be attended for
entering commands. Moreover, at least in several applications,
moving stimulus positions may be useful.

Consider, for example, a user of an assistive or telepresence
mobile robot controlled with a P300 BCI. To enter a command,
the user must concentrate for a considerable time on stimuli
presented on a control panel. After recognition of the command
by the BCI, the user’s attention must switch to a remotely
located robot to check how the command is executed. The
attention then must return to the control panel to enter the next
command. These multiple attention shifts not only pose an
unnecessary burden on the attentional system (already heavily
loaded with the task of attending the stimuli) but also make
more dynamic control difficult, e.g., in such situations that
require fast canceling of the current operation if an error
occurs. Placing the control panel on robotic devices or even
placing several of the panel’s elements on separate moving

parts of such devices might be a more efficient solution, at
least in certain cases.

Video games are another prospective application to which
the standard P300 BCI is not well suited due to this BCI’s static
design. At least several of the P300 BCI’s characteristics are
certainly suited to gaming applications: the BCI does not
require prior training for the user to start operating it, and a very
high percentage of people are able to use it [7]. Surprisingly,
among the many BCI games already proposed (see, e.g., [2]
for a review), only few are based on the P300 BCI technology
[8]. The shortcomings of the P300 BCI in its application in
gaming are currently being successfully overcome by various
means [8]. One of the possible answers to the question of why
BCI game developers are reluctant to use the P300 BCI is its
static design; games without movement on the screen are
relatively rare and often not very engaging.

Stimuli are essential to the P300 BCI. To avoid the division of
spatial attention between an important game element and a
stimulus, the element and the stimulus should have the same
or at least overlapping spatial locations [8]. Further integration
of the BCI into a game and further support for maintaining
attention to the same location can be ensured if the result of
the command entered through the BCI acts upon the elements

Figure 1.  Stimulus spatial organization in the P300 BCI comparing with the oddball paradigm.  (A) Visual oddball paradigm.
(B) Matrix (“classical”) P300 BCI layout with stimuli grouped into rows and columns. (C) P300 BCI layout with fixed arbitrary stimulus
positions and single-cell presentation mode (without grouping). (D) P300 BCI layout with moving stimulus positions and single-cell
presentation mode (a design used in this study). S, standards (non-target stimuli). T, targets (target stimuli). In these examples, a
flashing letter B is the target stimulus. Note that the content at the location that should be attended (marked with a red circle)
significantly varies with sequential presentations in the oddball paradigm (A) (both targets and standards are presented there),
whereas in the P300 BCI (B, C, D), the attended location can be in one of two states only (target stimulus on/off; the standards are
presented at other locations).
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g001
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(e.g., enlarges, transforms, multiplies or destroys the elements)
[8].

A P300 BCI design that is vivid and flexible compared with
standard matrix-based approaches appears to have already
been achieved by BCI developers, who proposed presenting
stimuli on freely placed virtual objects (e.g., [9-11]) or even
highlighting real objects as stimuli [5,11,12]. However, even in
these BCIs, the stimulus objects were static, as in all P300
BCI-controlled games described in the literature to date. This
feature is a serious drawback of the P300 BCI games
compared with games based on other BCIs, such as motor
imagery BCI, in which the movement of an attended object is
relatively common.

In most popular video games, the visual elements on which
attention is focused are typically not static but moving, and that
movement plays an important role in making these games
engaging. It is difficult to create an attractive game on the basis
of the static control panel of the standard P300 BCI.

However, the P300 BCI can be used without prior training by
a very high percentage of people [7], unlike nearly all other
BCIs. This feature appears to be particularly important in such
a potentially highly marketable application as video games.

It therefore seems logical to combine the P300 BCI with the
free movement of key visual elements in games by attaching
the stimuli to these elements. However, such step has not been
made to date.

Movement of the P300 BCI stimulus matrix was studied in
several cases: in our experiment, targeting the possible
influence of movement on event-related potential (ERP) and
BCI accuracy [13]; in a P300 BCI game [14]; and in BCI-
controlled wheelchairs, in which the matrix position was not
fixed relative to the environment in which the wheelchair moved
(e.g., [15]). However, in all of these studies, the stimulus
positions were fixed relative to each other, which seems to be a
serious constraint for game designers and, in certain cases, for
designers of BCI control for robotic assistive devices.

Modifications of the P300 BCI with moving stimuli have been
proposed [16-22]. In all of these cases, the initiation of
movement and/or the appearance of a moving stimulus were
used as stimuli or as a part of a complex stimulus. However, all
of these studies described paradigms in which each stimulus
moved within a small area, and most importantly, the spatial
positions at which the stimuli were presented did not changed
significantly from trial to trial. Thus, the basic static spatial
design of the P300 BCI was unchanged.

To the best of our knowledge, no journal publications to date
have explored the feasibility of a P300 BCI in which the stimuli
are presented at positions that move significantly relative to
each other.

In the following sections, we will introduce the P300 BCI in
more detail and provide arguments showing that existing
knowledge was not sufficient to predict whether the P300 BCI
would work efficiently when the stimulus positions move
relative to each other. Therefore, an experimental study was
needed to test the P300 BCI under this condition. We then
explain additional goals of our study, i.e., testing the possible
effects of multisession practice with such a BCI under other
conditions and in single-trial and triple-trial stimulation modes.

How the P300 BCI works
The P300 BCI was designed by Farwell and Donchin [6] to

send commands from the brain to a computer using the P300
wave. This wave, which is also referred to as the P3 wave, is a
large positive wave observed in human ERPs approximately
300 ms or longer after the beginning of a stimulus. The wave is
elicited when the stimulus is unpredictable or not fully
predictable and automatically attracts attention or is voluntarily
attended because it requires a certain response, whether overt
(motor) or covert (purely mental). In a BCI, such a response
can only be covert and has the form of silent counting or just
“mental noting” of the stimulus. Later, other ERP components
were also shown to be useful in the framework of this BCI
[23-29], and several other terms for this BCI paradigm are
currently being discussed (e.g., the term “ERP-based BCI”
proposed by Treder and Blankertz [29]).

The standard task used in psychophysiology to elicit the
P300 is referred to as the “oddball paradigm”. In this task,
different events are sequentially presented to a participant. In
the most standard design of the oddball paradigm, several of
these events (the targets) are less frequent and require a motor
or mental response, whereas the more frequent events (the
standards) require no action and can be ignored.

In a visual oddball paradigm, typical events are visual stimuli,
such as images or letters (Figure 1A). A typical visual oddball
paradigm with central presentation of stimuli was explored as a
part of the P300 BCI design with slow [30] and fast [31]
presentation rates. A slightly more specific design was
proposed by J. Guan et al. [16], who moved a character string
through a window fixated by the user, so that each character
appearing in this window could serve as a stimulus.

However, the “classical” design of a visual oddball,
presented in Figure 1A, is not common in the P300 BCI. What
is usually referred to as the P300 BCI has a very different look,
although this paradigm was developed as a variant of the
oddball paradigm. In the original and still most frequently used
variant, the user watches a matrix of letters of the alphabet and
other characters (Figure 1B). Short-term highlighting (flashes)
of rows and columns in this matrix is used as stimuli. The user
attends one of the symbols and silently counts (or just mentally
“notes”) each time that the symbol flashes as part of either a
column or a row flash. Therefore, among the row flashes, one
row flash is followed by a large P300 in the user’s EEG, and
the same is true for the column flashes. Each stimulus is
usually repeated for a reasonable number of times (e.g., 15 in
[7]), and the brain’s responses following the stimuli are
averaged to ensure a sufficient signal-to-noise ratio. A
statistical classifier applied to the averaged signal or to certain
features extracted from the signal determines which row and
column were attended. The character at their intersection is
recognized as the attended character and is spelled.

Organizing the stimuli in a matrix and the use of stimulus
grouping (Figure 1B), already proposed in the first P300 BCI
design [6], are efficient solutions for spellers, enabling the fast
selection of one command (typing one letter) from many
simultaneously available commands (all alphabet in addition to
certain other symbols). An interesting recent modification of
this original paradigm is referred to as the “checkerboard

A P300 BCI with Stimuli on Moving Objects
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paradigm”. In this design, the stimuli are organized in a matrix,
but rather than flashes of rows and columns, the authors used
a specific rule for grouping the flashes [32,33]. An 8x9 matrix is
virtually superimposed on a checkerboard (which the
participants never actually see), and two 6x6 matrices (white
and black) are generated each time from the symbols in the
white and black cells, respectively. The stimulus presentation
sequences are formed from row and column flashes of the
“white” and “black” matrices. To the users, this stimulation
appears as random groups of six symbols flashing. Such
checkerboard grouping excludes the presentation of symbols of
the same group at adjacent positions, leading to a lower
number of incorrect selections of symbols adjacent to the target
symbol compared with the standard row/column P300 BCI
matrix [32]. A generalization of this paradigm, referred to as an
“m choose n paradigm”, was previously proposed [34].

As P300 BCIs are increasingly applied to control other
computer applications with their own requirements for the
interface, such as Internet browsers [35-37] and games
[14,38,39] and various devices, including wheelchairs
[15,40,41] and robots [42-45], it appears that matrix-like or
otherwise spatially structured design and/or stimulus grouping
are not always appropriate. “Single-cell” (ungrouped)
highlighting can be used for spellers [7,46], but its use appears
to be most natural when the number of commands associated
with the stimuli is small [9,15,26,47]. However, a single-cell
approach can be easily applied for choosing from many
commands (including letter typing in spelling) using two or
more steps for command selection. For example, in the first
step, each cell represents a group of several characters, and
the user must choose one such group. In the second step, only
the characters from the chosen group are presented, and the
user selects one of these characters. Such an approach was
used in the “Hex-o-Spell” variant of the P300 BCI paradigm and
its modification into designs with more centrally presented
stimuli [48] and in the “region-based paradigm” [49]. A specific
“lateral” version of the single-cell stimulation design was
proposed in [50], in which stimuli are presented alternately on
the left and right sides of the screen.

Stimulus positions placed in space without constraints are
preferable in certain applications, and particularly in games,
even when the stimuli are presented groupwise (several
simultaneous stimuli). Single-cell highlighting (stimulation
without stimulus grouping) can be used together with matrix
design [7,15,26,46], and unconstrained spatial positions can be
combined with certain grouping rules [51]. Lastly, single-cell
highlighting and unconstrained spatial positions can easily be
used together [9–11,38,52] (Figure 1C).

In the BCI literature, the P300 BCI and oddball paradigms
are often assumed to be the same from a psychophysiological
perspective. However, in contrast to the typical oddball
paradigm (Figure 1A), in typical P300 BCI designs (Figure
1B,C), stimuli are presented at different spatial locations. This
feature evidently makes the task of differentiation of target and
non-target stimuli much simpler. In contrast to the oddball task,
there is no need to perceive any details of the events; it is
enough to decide whether the events occurred at the attended
position. Under the conditions of the P300 BCI task, filtering out

the non-target stimuli is facilitated by spatial attention. Users
with intact gaze control usually fixate the target, thus having
even better perception of events at the target location
compared with the non-targets.

The difference between the perceptual operations required
by the two paradigms is likely responsible for the difference
between the ERP components preceding the P300 wave.
When the standard visual oddball with centrally presented
stimuli was directly compared with the standard P300 BCI
paradigm with a matrix layout, the P300 did not differ; however,
the occipital and occipitotemporal ERP components preceding
the P300 wave were very different. In the P300 BCI, but not in
the standard visual oddball paradigm, a high-amplitude
negative wave was observed at occipital locations in response
to targets [27]. The wave is occasionally named according to its
latency, such as “N200” (“N” for its peak negativity, and “200”
because its latency is approximately 200 ms). Because the
latency may vary significantly, the component is also named
either N2 or N1 in accordance with ordinal nomenclature. The
term “N2”, however, was taken from earlier nomenclature (in
which the term N1 was used for the component that is now
called C1). We prefer the term N1, consistent with more recent
studies (e.g., [53]; [54], p. 37).

This component’s very significant contribution to
classification results in the P300 BCI was only recently
discovered [25,26,29]. The fact that this contribution was not
previously noted by many BCI researchers is likely due to the
absence of an N1 subcomponent with good target-non-target
discriminative ability at the “classical” locations for the P300
(Pz and Cz). Other issues include relatively little knowledge of
the occipital N1 in the psychophysiological literature and an
understanding of the P300 BCI paradigm as the equivalent of
the oddball paradigm. However, this component was recently
found to depend on target foveating, as it disappears if the
gaze is not directed to the target [29,55,56]. Therefore, the
component is useless under the condition of the most severe
paralysis. Nevertheless, the occipital N1 is useful for BCI
control by people who can control their gaze.

Psychophysiological factors related to stimulus
position movement

In the case in which the positions of target and non-target
stimuli are moving, their momentary portrait can be the same
as in the case of arbitrary stimulus positions (cf. Figure 1 D vs.
C). However, in the case of moving positions, the target
position will be lost when the stimuli are not present, unless the
position is marked. A natural method for such position marking
is presenting the stimuli on certain “objects”. The target stimuli
are most easily perceived if the moving objects on which the
stimuli are presented are fixated and pursued. Pursuit is an
important function of the oculomotor system and has been
intensively studied [57,58].

Movement of stimulus positions in the P300 BCI does not
fully exclude the possibility of using such a BCI by people who
cannot control their gaze, which is not rare in the most severe
paralysis. A moving target can be tracked without gaze and
with attention alone [59], although the efficiency of this tracking
is lower than the efficiency of gaze pursuit.

A P300 BCI with Stimuli on Moving Objects
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For the sake of simplicity, in this section and later sections,
we will consider BCI use by people with preserved gaze
control. Among these individuals, there are many prospective
BCI users. In particular, patients with paralysis who are not in a
completely locked-in state may be interested in using a BCI to
control robotic devices [60,61]. BCI technology may have
potential for use as a training tool for several cognitive
functions, such as attention, and may thus be useful for even
wider groups of people. The widest possible target group is
people who might be interested in using a BCI just for gaming.

Surprisingly, the ERP to stimuli presented on moving objects
has been studied very little, and only the P300 was analyzed in
most cases. One important example is a dual-task target
acquisition study [62]. In the experiments, the participants were
asked to align a cursor with a target that moved linearly and
with constant speed. The target and the cursor were intensified
every 1.5 s, each with a 50% probability. In addition to the
primary task of cursor alignment, the participants had the
secondary task of silently counting intensifications of the cursor
or the targets (in different blocks). It was found that the P300
amplitude was much higher for targets than for non-targets in
both conditions. However, it is likely that movement could not
substantially affect attention to the target in this study because
the movement was very slow (it took 30 s to traverse a 20 x 20
cm display positioned 75 cm from the participants).

In a number of other dual-task studies, the participants were
required to perform a tracking task (keeping a cursor centered
on a moving target) and to simultaneously count deviant stimuli
in an auditory oddball task (see 63 for a review). A typical
finding was that the amplitude of the P300 in response to the
counted stimuli decreased while the tracking task was being
performed compared with the single-task condition (counting
stimuli without performing the tracking task). The P300
amplitude did not depend on tracking difficulty. However, in
these studies, the P300 in response to visual events was not
analyzed.

An exception was a study [64], which used a discrete version
of the tracking task and registered the P300 in response to
stepwise displacements of the target. When the primary task
difficulty was increased, the P300 amplitude in this task (i.e., in
response to target displacement) increased, whereas the P300
amplitude in the secondary task (an auditory oddball task) was
reduced. From these results, one could infer that the ability of
the P300 amplitude to indicate attention to a stimulus can be
even improved by stimulus motion. However, as Kok [63]
noted, the target displacement eliciting the P300 in the difficult
condition in this study was less predictable than in the easy
condition, and this factor could be the cause of the effect on the
P300 in the primary task. Moreover, tracking a target moving in
a stepwise fashion differs from tracking a smoothly moving
target.

In addition, in the target acquisition and target tracking
paradigms reviewed above, the target was not only pursued by
gaze but also manually tracked.

Thus, the results of these dual-task studies cannot be used
to predict what can happen if motion is introduced into the
P300 BCI design.

One could attempt to predict the possible effects of
movement on P300 BCI performance using knowledge of the
dependence of the occipital N1 and the P300 on cognitive
processes and about how these processes are involved or
modified when a person pursues a moving target. However, the
perception of and attention to moving objects have also been
little studied to date [58]. Moreover, different factors may act in
different directions when smooth pursuit and/or saccades are
used for target pursuit, and the factors’ effects are not simply
summated. For example, it is well known that the P300 strongly
depends on attention to a stimulus (e.g., [65]). It is also known
that attention is deeply involved in pursuit initiation and
maintenance and is modulated during pursuit [58,66,67]. Fewer
attentional resources can be allocated to attending the stimuli,
and therefore, the P300 amplitude might decrease, similar to
what was observed in the secondary task in the dual-task
studies discussed above (see 63 for a review).

In our previous work [13], we analyzed a subset of the
experimental evidence in the related psychophysiological
literature and concluded that even in the case of entire P300
BCI matrix movement (i.e., the positions of both target and
non-target stimuli are moving together), the effects cannot be
reliably predicted. We therefore performed an experimental
study in which the P300 BCI matrix moved in different ways
and with different speeds. To the best of our knowledge, this
was the only study in which the effects of pursued object
movement on the occipital N1 and the P300, responding to
stimuli presented on this object, were studied. We found that
the amplitude of these ERP components and the classification
accuracy did not change in 5°/s and 10°/s movement
conditions and slightly decreased in a 20°/s condition
compared with a still condition [13].

In several studies by other groups, moving and non-moving
conditions were not compared, but it was also found that the
P300 BCI worked when the stimulus matrix was moving on the
screen [14] or was moved against a still visual background,
together with the BCI operator, who steered a wheelchair
[15,41].

However, separate movement of the objects on which stimuli
are presented (Figure 1D) is a more complicated case. The
dynamics of convergence and divergence of the non-target
objects, expected and actual collisions with the objects and
changes in the movement direction of target and non-target
objects can impose additional loading on the attentional
system. When the moving area is significantly larger than the
attended, pursued stimuli, which might be the case in our
moving matrix design, attention can be allocated in a
substantially different way than in the case of small-object
pursuit [67]. Thus, based only on the existing evidence, it is
unclear whether the movement of stimulus positions would lead
to a strong deterioration in BCI performance. An experimental
study is needed to elucidate this question.

Single-trial BCI games as a possible practice tool
Creating engaging BCI games is one of the possible

applications of introducing moving stimulus positions into the
framework of the P300 BCI design. A decreased number of
stimulus repetitions can also be exploited in P300 BCI games
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to make the games more engaging [8]. In games, including BCI
games, the increased error rate associated with the use of a
single trial or a low number of trials could even be beneficial,
challenging the player more than conditions guaranteeing high
accuracy [68].

The need to mediate the translation of intentions into actions
by responding to certain stereotyped stimuli that are repeated
many times can evidently be disappointing for many potential
P300 BCI game players, who may expect a more direct flow of
commands from their minds to a game’s virtual world [8].
Similar reasons were assumed to be potentially responsible for
the lack of a “presence” sensation in virtual reality due to P300
BCI use [69], in striking contrast to the effects of a motor
imagery-based BCI in VR experiments [70].

The use of single-trial or low trial-number design might
provide an additional benefit. Under such conditions, the user
repeatedly receives rapid feedback from the classifier in the
form of correct or incorrect recognition of his or her intent.
Recent studies showed that “human errors” of various types
significantly contribute to P300 BCI classification errors
[32,71-77] and that classification accuracy in this BCI depends
on psychological factors [78-80]. These findings are
unsurprising because the P300 BCI is controlled by the use of
attention. Controlled attention and the stability of the related
P300 responses may suffer from “attentional lapses” and “mind
wandering”, and in turn, these phenomena might be affected by
other psychological factors [80,81]. Evidence that ERP
amplitude can be controlled using operant conditioning in a
single-trial ERP design exists [82,83] (but also see 84). It
seems logical to expect that feedback from the classifier might
be helpful to improve the signal-to-noise ratio in the EEG
through unconscious physiological mechanisms of
conditioning, through conscious adjusting of the user’s
strategies or through other means. As the P300 wave and
several other ERP components are linked to attention, we even
may hypothesize that attention improvement within the P300
BCI task or even more general improvement in attention can be
achieved after sufficiently long and intensive practice with the
P300 BCI. The moments at which attention control is lost are
often unnoticed [85]. Thus, instruments for revealing failures in
attention control can be considered as candidates for use as
attention-training instruments.

Finke et al [38] proposed to use P300 BCI games to provide
rich interaction possibilities, which can be useful to study the
possible effects of neurofeedback. In the authors’ BCI game,
feedback was enriched not only using a single-trial mode of
interaction but also by making the BCI-mediated action
dependent on the classifier output. The character controlled by
the BCI frequently moved due to the single-trial mode, but the
stimulus positions were still. Within a single-session study, the
authors observed a degree of improvement in BCI control in
the game condition (with feedback) compared with the level
observed for data recorded during classifier training without
feedback. However, the design of the study did not exclude
contributions from factors unrelated to feedback, such as
adaptation to the experimental conditions or increased
attention in the gaming conditions compared with the less
engaging classifier training condition.

To our knowledge, the single-trial BCI experiments described
in the literature to date were always conducted in a single
session. The same is true for the attempts to condition the
P300 wave amplitude in feedback experiments, which yielded
controversial results [83,84]. The long-term use of the P300
BCI by highly motivated patients was reported [86]. However, a
patient’s use of the BCI is not a valid test for the hypothesis
regarding practice effects beyond simple adaptation to a task,
for the following reasons. Patients are offered a relatively high
number of trials, which are averaged to decipher each
command, keeping the number of errors low. The low number
of errors means that negative feedback is only rarely given and
that a short-term loss of attention will not lead to an error due to
compensation from the other periods of time. If an error
occasionally appeared due to insufficient compensation, the
user would likely not detect the difference between the
“compensated” and the “non-compensated” cases, so even this
rare negative feedback might not help to improve attention
and/or BCI accuracy. Furthermore, because the mental state
and the related brain state may vary between many trials and
because the feedback shows only the averaged result, the user
cannot be certain in which trial(s) he or she “behaved”
incorrectly (e.g., was not sufficiently concentrating), leading to
an error. In addition, several factors affect the P300 amplitude
and P300 BCI accuracy as a function of preceding target-to-
target intervals (for a review see, e.g., 76). All of these factors
makes even less informative the feedback about the
“efficiency” of various specific mental states, i.e., about states’
ability to produce high-amplitude responses.

The feedback provided by correct/incorrect action in the
P300 BCI may help to improve BCI control (and possibly
attention control) more efficiently if a single-trial BCI mode is
combined with repeated BCI use. However, special efforts
should be made under this combination of conditions to avoid a
loss of interest and to maintain high attention to stimuli across
the series of sessions. These goals can be achieved using a
BCI game and making this game sufficiently engaging. Moving
stimulus positions could help to address these aims.

Objectives of this study
In preliminary experiments, we presented flashes on circles

(“balls”, 1.2° diameter) that were either moving or still. The
P300 and N1 amplitudes did not strongly differ between these
two conditions.

These preliminary observations suggested that a degree of
non-random control may be achieved by the P300 BCI under
moving conditions. Testing this hypothesis was the first
objective of our study, and the hypothesis was confirmed.

The second objective was to ascertain whether healthy users
can maintain interest in a task across several sessions when
using a game-like P300 BCI with moving stimulus positions in
single-trial mode or at least few-trial mode (specifically, triple-
trial). In both modes, stable interest in the task over four
sessions run in different days was reported by most
participants.

In addition, the study was considered as a preliminary test of
the possible beneficial effects of the intensive use of single-trial
and triple-trial BCIs on BCI classification accuracy and the
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amplitude of ERP components. We also hypothesized that
such effects (if these effects are already revealed after several
sessions) would be stronger in the single-trial mode compared
with the triple-trial mode (having similar temporal
characteristics) because no averaging is used in the former
mode. However, none of these effects was observed.

Parts of this work were included in our conference paper
[87]. Certain data from these experiments (not specific to the
movement of the spatial positions of stimuli) were used in an
analysis of ERP amplitude dependence on the temporal
position of stimuli in stimulus presentation train [88]. In the
present study, much more detailed results are presented,
including the results of an ERP analysis.

Methods

Participants
In total, 12 unpaid, healthy volunteers participated in the

study after signing an informed consent form. The volunteers
were randomly assigned to two groups: the ST group (n = 6, 4
females), which practiced in Single-Trial BCI mode, and the TT
group (n = 6, 5 females), which practiced in Triple-Trial mode.
In each group, ages ranged from 19-23 years, and the median
was 21. All of the participants had normal or corrected-to-
normal vision. The experiments were run in accordance with
institutional guidelines and the Declaration of Helsinki. The
experimental protocols used in this study were approved by
The Bioethics Committee of the Faculty of Biology, Lomonosov
Moscow State University.

Each participant completed four sessions scheduled on
different days. The participants were informed that they could
cancel participation in future sessions at any stage; however,
none of these individuals used this option. The minimal interval
between two sessions was two days. The median interval
between consecutive sessions for the 1-2, 2-3 and 3-4 pairs of
sessions was 12.5, 12.5 and 19.0 days, respectively, in the ST
group and 11.0, 16.5 and 15.5 days, respectively, in the in TT
group.

Data acquisition
Data acquisition, stimulus presentation, online signal

processing and classification were performed by an in-house
Python program. EEGs were recorded at a 500 Hz sampling
rate at Cz, Pz, PO7, PO8, O1 and O2 against a reference at
the right earlobe, with a ground electrode at Fpz. Potentials at
the left earlobe and at a position 2 cm above the outer canthus
of the left eye (used for electrooculogram (EOG) recording)
were recorded along with the EEG with the same settings. The
stimulus information and online classifier output values were
also saved for each trial.

Synchronization between the stimulus trigger recorded using
the BCI software and the actual stimulus presentation time (see
[89] for a discussion of related serious issues in P300 BCI
implementations) was estimated by a synchronization test prior
to and immediately after each session. Connections between
the EEG acquisition device and the computer that presented
stimuli and recorded data were uninterrupted throughout each
session (including the time for this test). During the test,

luminance changed in the upper right corner of the screen in
synchrony with target-ball flashing. A photodiode-based sensor
registered these changes, and its signal was recorded as one
of the EEG channels. The observed timing error for each of
200 flashes recorded before and 200 flashes recorded after
each session was always within -12…+4 ms. The test indicated
that the synchronization was sufficiently precise for ERP
analysis.

Stimulus design
The stimulus display was presented on a 17 in CRT monitor

(ViewSonic GT775) with an 85 Hz refresh rate and at a
distance of approximately 85 cm from the participant’s eyes.

The main difference between our BCI and the standard P300
BCI is that the positions at which the stimuli are presented can
move in our BCI. More specifically, in the implementation used
in this work, the stimuli permanently moved throughout the
user’s observation of the BCI display on the screen. To
facilitate the stable tracking of these positions, the positions
were made visible in the form of nine “bouncing balls” (Figure
2).

From the participant’s eye position, each ball was viewed as
a circle with a 2.2° diameter moving linearly at a speed of
5.4°/s. The size of the field within which the balls moved was
13.9° x 13.9°. “Collisions” of balls with each other or with the
margins of the field changed the balls’ movement direction in a
naturalistic way (assuming elastic collision and equal mass of
the balls). More specifically, the balls changed their movement
direction when they hit each other, and in the case of collision
with a margin, the angle of reflection was equal to the angle of
incidence. Except for changing direction at the moment of
collision, each ball always moved along a straight trajectory.
The individual ball movement directions were defined randomly
when the balls appeared on the screen, and the individual
trajectories were then modified only by the collisions.

Details regarding what occurred after ball selection by the
BCI are given in the next section (“Procedure”).

The balls contained fragments of a picture that was
assembled in the right panel on the screen (see Figure 2).
Similarly to our previous (static) P300 BCI game, MindPuzzle
[8,39], the goal of the player in the new game, Billiard Puzzle,
is to assemble a full picture from these fragments, whose
highlighting is used as stimulation.

The balls were labeled with the first letters of Russian
alphabet (all participants were native Russian speakers),
indicating the order in which the letters should be selected to fill
the cells in the matrix in the assembled picture panel (on the
right of Figure 2; for more details on how the target was
indicated for each run, see the next section). The labels were
used to help the participants to correctly identify current
targets.

In each session, 10 different pictures were offered for
assembly, with one picture per “game”. Pictures were never
repeated for the same participant, even in different sessions.
Together with the pictures used for practice, 48 pictures were
used for each participant. This pool of 48 pictures was the
same for all of the participants, but the order was random for
each participant. The pool was formed from attractive, colorful
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photographs showing animals or, more rarely, fruits, plants or
cars from which sufficiently different round fragments could be
obtained.

A stimulus (“flash”) was an increase in the brightness of a
ball (see an example at the top of Figure 2) for 125 ms. Balls
flashed in a random order, without pauses between the flashes.
Each time, only one ball was flashing, so the paradigm was an
analog of the single-cell stimulus presentation mode in the
static P300 BCI [7,9,26,38,46].

The time needed to find the target in the game phase varied
significantly, and it was important to provide the participants
with a means by which they could start stimulation themselves.
In this case, the participants could delay the initiation of the
stimulation not only until finding the target but also until feeling
that they were “ready”. This feature may be valuable in helping
participants to become more sensitive to their mental states in
the sense of supporting or not supporting accurate control of
the BCI. “Asynchronous” control of the P300 BCI is possible
[90,91], although the use of such technologies could make
interpretation of the experimental results more complicated.
The specific experimental task used in the present study was
more of a model of a BCI game for healthy people rather than
an assistive tool for paralyzed individuals. In BCI games,
combining BCI control with usual control based on physical
movements is natural and has already been used in P300 BCI-
based games and a game-like virtual reality control scenario
[8,47,52]. We therefore decided to provide the participants with
a mouse-based initiation of stimulation. Stimuli started 3 s after
the mouse click. No mouse, however, was used in the
calibration phase, in which the targets were directly indicated.

According to common terminology in P300 BCI studies, the
presentation of all of the stimuli (in our design, on each ball),
each flashing once, formed a stimulus “sequence” (1.13 s in
length, as the number of stimuli was nine). Within each
sequence, the order of flashing balls was random, with the
constraint that the same balls did not flash twice in a row, even

in multitrial modes. If more than one stimulus sequence was
used per run, the stimuli followed each other without pauses.
Flashes and ball movement were independent of each other.

Procedure
Each session consisted of two main phases. In the

calibration phase, data were collected for classifier training. In
the BCI game phase, the classifier was applied to online
detection of the participant’s intent. In addition, the first session
started with a short demonstration and practice in counting the
target stimuli.

The calibration phase consisted of 15 runs. A target ball was
randomly chosen for each run but was never repeated in a row.
The ball was highlighted for 2 s by rapid (5/s) flickering. The
stimuli started 2 s after this flickering ended. Eight stimulus
sequences were used per run. Runs were separated by 10 s
pauses, including the time spent on indicating the next target.
The total duration of the calibration phase was 4 min, 45 s.
During this phase, the participant’s task was to fixate on the
letter on the target ball, to count or silently “note” (his or her
choice) the ball’s flashes and to pay no attention to the flashing
of all other balls. The participant was asked to count or note the
flashes in a “clear” and “emotional” way but also to be relaxed.

After the calibration phase ended, the classifier was trained,
and a short practice in online mode was run. After a short
break, the game phase then started. This phase differed
between the ST and the TT groups of participants based on the
number of stimulus sequences used per run. The ST group
played the BCI games in Single-Trial mode, i.e., with one
sequence per run, and the TT group played the games in
Triple-Trial mode, i.e., with three consecutive stimulus
sequences per run.

In all of the modes in the game phase, the participants
followed the same instructions as in the calibration phase,
which were related to following the target ball and counting or

Figure 2.  Example of the P300 BCI game Billiard Puzzle display.  Each “bouncing ball” contained a fragment of the picture
being assembled on the right. The correct order of targets is cued by letters of the Russian alphabet. The current target is marked
by a circle in the right panel. The ball with the letter “B” is flashing here. A counter at the bottom right indicates the number of errors
(here, four errors). Note that this display follows the scheme presented in Figure 1 D (moving stimulus positions and single-cell
presentation mode).
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g002
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noting its flashes. In addition, operating the BCI was organized
in the form of a game, with the aim of assembling a full puzzle
from the fragments presented on the balls. The participants
were encouraged to achieve as high a score as possible while
playing these games and to assemble the puzzles in full
whenever possible.

An attempt to assemble one picture was defined as one
“game”. Thus, 10 games were played per session. Games
were separated by 1-2 min breaks, and an additional 5-10 min
break was used between the 5th and 6th games.

To avoid contamination of the data by the effects of factors
related to, e.g., the incorrect identification of the targets needed
for puzzle assembly and variations in individual task-solving
strategies, the order in which the fragments should be selected
was fixed but clearly indicated by lettered labels (the target
order was always alphabetical) and by highlighting the current
target in the assembly matrix (see Figure 2). The matrix always
had to be filled from left to right and from top to bottom,
additionally supporting easy identification of the correct target.

After finding the target, starting to pursue the target with
gaze and preparing to attend the target stimulus, the participant
pressed a mouse button, initiating start of the stimulation in 3 s.
During stimulation, a participant’s task was exactly the same as
in the calibration phase; however, the stimulation was shorter
(1.13 s in Single-Trial mode and 3.38 s in Triple-Trial mode).
To reduce spontaneous reactions to other balls’ flashing and
artifacts related to saccades, the participants were asked to
pursue the target after a single target flash in the Single-Trial
mode and after the third target flash in the Triple-Trial mode,
until the ball classified by the BCI as a target was highlighted.
The delay between the end of the stimulation and feedback
(highlighting of the chosen ball) was 2 s, and the duration of
highlighting was also 2 s. In the case of a correct choice, i.e.,
when this highlighted ball was indeed the target, the
corresponding cell of the matrix in the right panel on the screen
was filled, and the fragment in the cell next to the previous cell
became the new target. Otherwise, the error counter showed
an increase of one, and the target remained the same as in the
previous run. The correctly recognized ball remained inside of
the field and continued moving and flashing, similar to other
balls. Thus, the total number of moving and flashing balls
remained the same and was always equal to nine.

“Winning” the game meant that the full puzzle was
assembled, i.e., all nine items were successfully completed one
by one. The number of attempts was restricted not for the
individual targets but for the game in total, so the game was
“lost” if the counter showed 10 errors. These rules constrained
the minimum number of selections made in one game to nine
and the maximum number to 18. The range of possible
numbers of selections per session was between 90 and 180
(except for the 4th session; see the description of the Test
mode, below). The number of assembled puzzles and the total
number of errors were announced to the participant at the end
of each session.

The second half of the 4th session (five games, i.e.,
selections 46 to 90) was run for both the ST and the TT groups
in an additional mode designated as the Test mode. This mode
was also a game and differed from the main Single-trial and

Triple-trial modes only by the number of stimulus sequences,
which was five in this case. The Test mode was designed to
imitate the real-life use of a BCI, in which higher accuracy is
needed, and to provide a tool for comparing the results of
hypothetical improvement in BCI control skills. We expected
that if the practice in the Single-Trial And Triple-Trial modes
was not equally efficient, this difference would be reflected in
the accuracy demonstrated in this mode. The participants were
informed that this mode was an important part of the
experiment and that it assessed the results of their previous
practice. The participants were also informed that in this mode,
they may achieve their best results due to easier recognition of
their intentions by the BCI.

Classifier
No specific artifact correction or rejection procedure

preceded classifier training and online classification because it
was found that pursuing similar moving targets did not lead to
strong EOG contamination of the data in pilot experiments.

For both classifier training and online classification, the EEG
was filtered in a 1-10 Hz band with an FIR filter and decimated
down to 20 Hz, and 1 s epochs starting from the stimulus onset
were extracted. The amplitude values concatenated for all six
EEG channels formed a feature vector. The number of target
and non-target epochs for classifier training was 120 and 960,
respectively. Classifier weights were obtained by Fisher
discriminant analysis. During the main part of the experiment,
the weights were applied to each epoch separately. In the
Single-Trial mode, the attended ball was determined by the
highest value of the classifier output. The same rule was used
in the Triple-Trial mode and the Test mode, with the only
difference being that the classifier outputs were first averaged
for each ball separately across the three and five trials,
respectively.

Classification accuracy
Overall classification accuracy was computed as the

percentage of runs in which the ball classified as a target by
the BCI matched the target designated for this run.

This measure, however, could be affected by differences
between balls in the probability of producing a well-classified
ERP. All of our participants reported that the balls seemed not
to be equal in the sense of the subjective easiness with respect
to noting the balls’ flashing, and most participants associated
several of their failures with “bad” balls. In certain cases, these
“bad” balls contained a very bright fragment of a picture. In
other cases, the fragment of a picture was too homogenous.
Several of these features could possibly lead to deterioration in
fixating the target and/or failure to detect its flashing. Failures
associated with such “bad” balls could negatively bias overall
accuracy because the participants were required to continue
their attempts to select the same ball during the next run after
each failure. To have an estimate not confounded by such
effects, a corrected estimate of accuracy (corrected
classification accuracy) was computed in the same way as
overall accuracy but only for the first attempt to select each
target ball. That is, the corrected classification accuracy was
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the percentage of successful target selection in the runs in
which a target was presented for the first time.

Both accuracy indices were computed per participant and
session. An exception was made for the 4th session, for which
the indices were computed separately for the first half of the
session (Single-Trial or Triple-Trial mode) and for the second
half of the session (Test mode).

Interest
Participants were asked to rate their interest in the task

(“generally over today’s experiment”) by putting a mark on a
visual analog scale (VAS) at the end of each session. The
scale was a horizontal line of 100 mm in length that was
anchored by the words “not interesting” at the left end and
“extremely interesting” at the right end. The distance between
the mark and the left end was measured after the experiment in
mm, giving the estimate of the corresponding variable (in
arbitrary units). Thus, 0 meant the lowest interest (no interest at
all), and 100 meant the highest possible interest. The scales for
sessions 1-4 were located on the same sheet of paper, one
under another. This setup allowed (and even encouraged) the
participants to find a position for the new estimate in relation to
the previous estimates.

ERP analysis
Offline analysis was performed with MATLAB® (MathWorks,

USA). The EEG and EOG channels were re-referenced to the
average of the two earlobes and bandpass filtered using a 2nd-
order Butterworth filter in the forward and backward directions
(for zero phase shift) in the range of 0.5-20 Hz, and epochs
-0.2...0.6 s relative to the stimuli were extracted. Epochs with
an amplitude exceeding ±50 µV in any channel were excluded
from the analysis. The percentage of rejected epochs per
participant and session never exceeded 11%. Visual screening
of epochs extracted from non-filtered EEG confirmed that no
significant artifacts escaped this procedure. Notably, strong
artifacts from saccades were not common in our data, likely
because pursuing the moving balls required only smooth-
pursuit eye movement and small saccades. Blinking artifacts
were also rare, likely because the stimulation periods were
short.

The epochs were averaged separately for target and non-
target stimuli per subject and session. For accuracy, in the
case of the 4th session, the average values were computed
separately for the first and second halves of the session, i.e.,
for the Single-Trial or Triple-Trial mode and for the Test mode,
respectively.

For the analysis of the N1 component, the PO7, PO8, O1
and O2 channels were averaged together. The N1 peak
amplitude was estimated using this averaged signal as the
maximum value in a 120-250 ms interval. The amplitude of the
P300 peak was estimated as the maximum in the 250-500 ms
interval at Pz. No baseline correction was used because
filtering removed most of the slow variations in the signal. A
slow negativity remained, however, in the beginning of the ERP
waveforms. Averaging of longer epochs separately for different
target positions within a stimulus sequence showed that this
negativity started approximately 0.5 s before the first stimulus

in the sequence and tended to grow if the target appeared later
in the sequence (i.e., if the target-to-target interval was long).
Therefore, the negativity may correspond to expectation of the
target stimulus. No measures were taken to remove this
component from the signal because the negativity seemed to
disappear before the P300 wave reached its maximum.

Results

Classification accuracy
Figure 3 shows group mean online accuracies per session

and their standard deviations. In the ST group, the participants’
online overall accuracy per session in the main modes was in
the range 31…65%, and in the TT group, the range was 39…
97%. Thus, all of the subjects in all sessions performed better
than at the random level, which was 11% (because one item
should be chosen of nine items). Furthermore, corrected
classification accuracy, i.e., accuracy computed without taking
into account further attempts to select the target if the first
attempt failed, was 53…74% in the ST group and 61…97% in
the TT group (again, per participant and session). When
individual accuracies were averaged over four sessions, the
group M±SD for overall accuracy was 52±10% in the ST group
and 74±13% in the TT group, and for corrected accuracy,
65±7% in the ST group and 81±9% in the TT group. Three-way
MANOVA (Accuracy Type x Group x Session) revealed
significant effects for Accuracy Type (Wilk’s λ = 0.12, F(1,10) =
76.0, p = 0.000006) and Group (F(1,10) = 11.1, p = 0.008) and
their interaction (Wilk’s λ = 0.53, F(1,10) = 9.0, p = 0.013),
whereas the Session effect (Wilk’s λ = 0.80, F(3,8) = 0.7, p =
0.59) and Session interactions with the other factors were not
significant.

To determine whether the four-session practice in Single-
Trial compared with Triple-Trial mode leads to a different level
of BCI control, a test with five stimulus sequences was run in
the 2nd part of the 4th session. Both overall and corrected
accuracy in this test was higher in the ST group than in the TT
group (the corresponding medians were 91% and 75% for
overall accuracy and 91% and 82% for corrected accuracy; M
±SD for the overall accuracy was 85±16% for the ST group and
77±11% for the TT group and for the corrected accuracy,
88±12% and 83±08%, respectively). A two-way ANOVA
(Accuracy Type x Group) again showed a significant effect for
the accuracy index type (F(1,10) = 13.3, p = 0.005) but not for
the factor of difference between the groups (F(1,10) = 0.84, p =
0.4) or its interaction with accuracy type (F(1,10) = 0.80, p =
0.4).

Interest
Asked to report their interest in the task after each session,

the participants in both groups indicated a high and generally
stable level of interest (Figure 4). In the ST group, the interest
self-estimate was 78±15% in the first session (here and later,
M±SD is given) and 79±12% in the final session; the medians
were 78.5% and 84%, respectively. In the TT group, the group-
averaged interest values dropped from 75±18% in the first
session to 69±15%, with medians of 76% and 70.5%,
respectively. The lowest estimate of interest across all of the
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subjects and all sessions was 44%, i.e., only slightly lower than
the midpoint (50%) of the interest scale. Two-way MANOVA
showed no significant effects for the Session (Wilk’s λ = 0.79,
F(3,8) = 0.71, p = 0.6) and Group factors (F(1,10) = 0.86, p =
0.4) or for their interaction (Wilk’s λ = 0.82, F(3,8) = 0.57, p =
0.6).

ERPs
The number of epochs available for averaging significantly

varied with the type of stimulus (the ratio of target to non-target
stimuli was 1:8), group (a three times higher number of stimuli
was presented to the TT than the ST participants) and game
course (see “Methods” section). In addition, approximately half
as much data were available in the 4th session than in other
sessions, and minor variations were also added by rejection of
varying numbers of epochs with artifacts. As a result, the
number of available target epochs per session and participant
ranged from 65 (participant 4 from the ST group, session 4) to
468 (participant 5 from the TT group, session 2). However,
even the lowest numbers of available epochs appeared to be
sufficient to obtain stable waveforms. We therefore decided to
use all of the non-rejected epochs in each condition and group
for averaging, although we considered the inequality of their
amounts in discussing the results and drawing conclusions. For
computing grand average waveforms and for the analysis of
the P300 amplitude, two participants (#8 from the ST group
and #12 from the TT group) were excluded from the analysis

as having a too-small P300 component, which appeared to be
nearly replaced by a positive wave peaking at approximately
200 ms. In addition, all of the data from participant 10 were not
used for computing the Triple-Trial grand average, and his 1st-
session data were treated as missed in the amplitude analysis
because he had abnormal waveforms in the first session.

The grand average showed well-defined, high-amplitude
waveforms for the EEG epochs related to the target stimuli and
was very similar to a flat line in the case of non-target epochs
(Figure 5). Individual ERPs (Figure 6) confirmed that in all of
the participants, responses to targets had amplitudes of at least
several microvolts, whereas responses to non-targets
demonstrated only very low amplitude oscillations.

Group means and standard deviations for N1 and P300
amplitudes in response to target stimuli are shown in Figure 7.
A two-way MANOVA (Group x Session) was applied separately
to these components’ amplitude measurements. For N1, no
significant effects were found (for Group, F(1,9) = 0.88, p = 0.4;
for the repeated-measurement factor Session, Wilk’s λ = 0.76,
F(3,7) = 0.73, p = 0.6; for the interaction between the two
factors, Wilk’s λ = 0.83, F(3,7) = 0.48, p = 0.7). However, the
group mean amplitude was higher in the ST group than in the
TT group in all four of the sessions (Figure 7A), and it is
possible that the difference did not reach significance due to
small group sizes.

P300 amplitude data are shown in Figure 7B. In general, the
ST group had a significantly higher P300 amplitude compared

Figure 3.  Online classification results for overall and corrected classification accuracy.  Black diamonds, Single-trial group.
Gray squares, Triple-trial group. Means ± standard deviations, in %.
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g003

A P300 BCI with Stimuli on Moving Objects

PLOS ONE | www.plosone.org 11 October 2013 | Volume 8 | Issue 10 | e77755



with the TT group (F(1,7) = 6.0, p = 0.04) and a marginally
significant tendency toward a decrease in the P300 amplitude
across sessions (Wilk’s λ = 0.25, F(3,5) = 4.9, p = 0.06). The
interaction between Session and Group was not significant
(Wilk’s λ = 0.33, F(3,5) = 3.4, p = 0.11). M±SD values were
7.5±1.6, 7.5±1.9, 6.7±2.1 and 6.7±1.6 µV in the ST group and
6.0±1.7, 4.7±1.4, 4.6±0.9 and 4.1±1.1 µV in the TT group in
sessions 1-4, respectively.

In addition to the N1 and P300 components, a positive
component preceding the P300 peak was visible, mainly at Cz,
in each participant’s ERPs.

Comparing Individual Dynamics
Individual values of the P300 amplitude, of both accuracy

indices and of interest are shown in Figure 8 for each of the
four sessions. In addition to what was already shown by
statistical analysis of the group data, the plot suggests that
monotonous dynamics of accuracy and interest across
sessions was typical in these data, although the direction of
change varied across participants. The P300 amplitude,
accuracy and interest appeared to be correlated across
sessions. However, small numbers of sessions and small
group sizes did not allow a detailed analysis of the dynamics of
the variables and the relationships between them.

Discussion

Performance of the P300 BCI with moving stimulus
positions

In the standard design of the P300 BCI, stimuli are presented
at fixed positions. In this study, we showed, for the first time,
that the P300 BCI can efficiently recognize a user’s intentions
when stimuli are presented on separate moving objects,
permanently changing their positions relative to each other.

In our earlier study [13], the ERP amplitude and classification
accuracy remained stable, compared with a still condition,
when the P300 BCI stimulus matrix moved at a speed of 5°/s or
10°/s, and the amplitude and accuracy decreased only at a
higher speed (20°/s). However, in that study, the stimulus
positions were fixed relative to each other. Therefore, non-
target stimuli formed a spatially stable neighborhood near the
target, so that the experiment’s participants always knew where
non-target stimuli could be expected. This expectation was not
the case in the current study, in which non-target flashes could
appear in any direction and at a wide range of distances
relative to the target. The non-target objects moved around the
target and collided with each other and with the target, and the
non-targets’ “distractive force” could be even further enhanced
by their different colorful content. Frequent changes in the
movement of the pursued target could produce frequent
oculographic artifacts. In the Triple-Trial mode, several of these
effects could be partly compensated for because the effects
could not be frequently repeated in the same way in
subsequent trials, but one could expect that accuracy in the

Figure 4.  Interest in the task.  Interest was self-estimated by the participants using a visual analog scale (VAS) at the end of each
session. Black diamonds, Single-trial group. Gray squares, Triple-trial group. Means ± standard deviations, in % (corresponding to
mm on a 100 mm-long scale).
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g004
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Single-Trial mode would deteriorate very significantly.
Experimental evidence was strongly needed to ensure that

P300 BCI modification with stimuli presented on moving
objects could maintain acceptable accuracy.

Figure 5.  Grand average event-related potentials.  Here, n=5 for each session in the Single-trial group (participant 8 excluded)
and n=4 for each session in the Triple-trial group (participants 10 and 12 excluded). O* denotes an average of four occipital
channels (PO7, PO8, O1 and O2). Zero time corresponds to the beginning of the stimulus. Waveforms are presented in black for
the 1st session and in dark, medium and light gray for sessions 2, 3 and 4, respectively.
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g005
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Figure 6.  Individual averaged event-related potentials.  For non-target ERPs, only data from representative participants are
shown (P04 and P01 had relatively high-amplitude averaged responses to non-targets, whereas P07 and P10 represented those
with especially low-amplitude non-target-related averages). O* denotes an average of four occipital channels (PO7, PO8, O1 and
O2). Zero time corresponds to the beginning of the stimulus. Waveforms are presented in black for the 1st session and in dark,
medium and light gray for sessions 2,3 and 4, respectively.
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g006
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The current study can be compared with the single-trial study
by Finke et al [38], in which the task was also organized in the
form of a BCI game. In both cases, stimuli were presented in a
single-cell fashion, i.e., one item flashed at a time, without
grouping into groups of simultaneously presented stimuli (e.g.,
rows/columns in the most typical form of the P300 Speller). The
number of choices and target-to-target interval (which is critical
for P300 amplitude [92]) were not significantly different in the
two studies. However, the stimulus positions in the BCI design
of Finke et al were fixed, whereas in our BCI, the stimuli moved
permanently, at a speed of 5.4°/s. Despite this difference, the
online accuracy achieved in the present study in single-trial
mode (group mean of 65%) was approximately the same as in
[38] (66%). In the present study, a degree of impact on
accuracy could be made by self-initiation of the stimulation
because this self-initiation could help the participants to be
more prepared for the beginning of the stimulation.
Furthermore, the highly varying fragments of color photographs
used in the present study could possibly attract more attention
than the non-varying stimuli in the study by Finke et al.. This
factor could be especially serious for our corrected accuracy
estimation because only first attempts with each new stimulus
were taken into account. In addition, certain images used in the
current study displayed baby animals, and it was recently
shown that observing such images may improve the
subsequent performance of tasks requiring focused attention

[93]. However, variations in stimulus features could lead to
greater brain response variability and therefore adversely
influence the accuracy. One should also consider that we used
a less advanced classifier compared with the classifier used by
Finke et al.. Lastly, the time spent on classifier training was
significantly lower in the present study: we used 1080 epochs
collected in approximately 5 min (similar to [7]), whereas Finke
et al [38] collected 6000 epochs, which should take at least 12
min at their stimulation rate. Taking all of these considerations
together, we suppose that introducing movement into the P300
BCI design, almost certainly, did not lead to serious
deterioration in BCI performance in our healthy users.

Even if a proportion of the decrease in the BCI classification
accuracy (e.g., due to a possibly lower N1 amplitude; see
below) is caused by the movement of the stimulus positions,
this phenomenon should not prevent such movement in
applications in which the movement might be important.
Examples of such applications, as we discussed in the
Introduction, are games and, in certain cases, separately
moving parts of robotic devices.

We did not include a control condition with stable stimulus
positions in the present study because our main goal was only
to answer the question of whether a certain type of BCI control
is possible under moving conditions. The answer to this
question was a decisive “yes”. The above comparison of
classification accuracy between our study and other studies

Figure 7.  Amplitude of event-related potential peaks N1 and P300.  Black diamonds, Single-trial group. Gray squares, Triple-
trial group. Means ± standard deviations, in µV.
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g007
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suggests that the movement of stimulus positions likely did not
even lead to serious deterioration in performance. However, a
comparison with the accuracy obtained under no-movement
conditions would of course be needed to obtain a clearer
answer regarding the possible effect of movement on P300 BCI
accuracy.

Target and non-target waveforms in the P300 BCI with
moving stimulus positions

A comparison of the ERP obtained in the present study with
published data can be made only in a limited way because, to
our knowledge, ERPs have not been studied in detail in the
case of single-cell (ungrouped) P300 BCI design. Guger et al
[7] reported higher target P300 amplitude values in a single-cell
protocol (8.8 µV) than those values obtained in the current
study (6.7-7.5 µV in the single-trial mode and 4.1-6.0 µV in the
triple-trial mode, depending on the session). The authors used
15 trials (15 flashes) per character, which could cause a
degree of habituation (note the difference between the single-
trial and the triple-trial P300 amplitudes in the present study)
but much longer target-to-target intervals (because a selection
was made from 36 possible choices, compared with nine in the
present study). Taking all of these factors together, the
difference between their and our P300 amplitudes does not
appear prominent, despite the attentional and perceptional
challenges raised by the movement of the stimulus positions.

The N1 component was not analyzed in the single-cell P300
BCI. The absolute value of the N1 amplitude was similar to the
P300 amplitude in row-column [13,29] and Hex-o-Spell [29,48]
designs. In the current study, however, the N1 absolute
amplitude was nearly two times lower than the P300 amplitude.
In a previous study (Ganin I.P. (2010). Stability of the N1
component of brain potential in the P300-based brain-computer
interface. Unpublished M.S. thesis. Lomonosov Moscow State
University.), we found that the spatial distance between
stimulus positions in the P300 BCI matrix and even removal of
non-targets did not affect both the N1 and the P300 amplitudes
in ERP-difference waveforms (the difference between
responses to target and non-target stimuli), except in the case
of a very short distance. Thus, variations in the distances
between stimulus positions during motion were unlikely to
directly cause changes in the ERP. Considering the
dependence of the N1 component on gaze [29,55,56], one may
hypothesize that the main cause of the possible effect of
movement could be gaze tracking errors, such as insufficiently
stable target fixation or occasional gaze slips from the target.

One could suggest that false reactions to non-target stimuli
could be more severe in the case of movement on separate
trajectories, as attention and gaze might be captured by non-
target objects when these objects approach the target object
and collide with it. However, the amplitude of the responses to
non-targets was very low (figures 5 and 6). A similar

Figure 8.  Dynamics of the individual index values across the four sessions.  Each circle depicts the index value per session
and participant. Lines connect the index values for each separate participant. For classification accuracy, overall accuracy data are
shown by empty diamonds connected by dotted lines, and corrected accuracy data are shown by filled diamonds connected by solid
lines. P300 amplitude data could not be measured for two participants or during one session for another participant.
doi: 10.1371/journal.pone.0077755.g008
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observation was reported for the “checkerboard” stimulation
protocol [32], which is close to the single-cell design used in
the present study in the sense that it avoids presentation of the
non-targets at positions adjacent to the target. The non-target
ERP amplitude in this protocol, which was under the same
stimulus rate (8/s) as in the present study, was similar to what
we observed but much lower than in the authors’ recordings
using the standard row-column protocol. Townsend et al noted
that “non-target items in scattered groups of items are less
likely to attract attention than non-target items in entire rows or
columns from the flanker effect (e.g., Sanders and Lamers,
2002), or from the Gestalt law of grouping (e.g., Prinzmetal,
1981)” ([32], p. 1118). Non-target ERPs in the single-cell
design of [26] had high amplitudes, but this phenomenon may
be due to large, closely positioned visual stimuli. In the present
study, non-target flashing at positions close to the target was
not excluded but was rare. It appears that the combination of
single-cell design and moving stimulus positions in the present
study could even more efficiently prevent Gestalt grouping.

Possible benefits from stimulus position movement for
BCI psychophysiological machinery

The important difference between the P300 BCI paradigm
and the oddball paradigm remains when the stimulus objects
move on different trajectories: the non-target positions are
spatially distinct from the target position. Moreover, the non-
target objects may not move in the same direction at the
pursued target, which was the most typical situation in our
experiment. Thus, only projections of target stimuli were
expected to be fixed on the retina due to pursuit, whereas the
non-targets moved on the retina. Note that pursuit is easily
initiated and generally easily maintained in response to a
smoothly moving target (see, e.g., [94]).

This situation may have certain benefits for differentiating
target and non-target stimuli using the ERP. More attention is
allocated to pursued stimuli than to stimuli moving in the same
direction but with different velocities [95]. When moving objects
are not pursued, these objects are perceived less efficiently,
and under certain conditions, prominent changes in their
luminance and other characteristics can occur without the
awareness of the observer [96]. Our observation of a very low
non-target ERP amplitude may be partly linked to the effects of
these types (in addition to the factors mentioned above).
However, the conditions under which these effects appear
were not yet studied in sufficient detail to allow predictions of
whether the effects would be present in our design. In fact,
when asked whether they perceived the target flashes as
brighter than the non-target flashes, only half of the participants
practicing in the Triple-Trial mode and none from the ST group
responded positively. Additional studies are needed to clarify
whether stimulus item movement can help P300 BCI users to
perceive the targets better than the non-targets.

A study with non-flashing stimuli [66] demonstrated that
attention during pursuit is focused in a 2° area centered on the
target, which would also be beneficial for a BCI. However, in
studies employing flashing moving stimuli [97,98], it was found
that attention is biased toward an area in front of the pursued

stimulus. It is unknown whether a non-target stimulus
appearing in this area can trigger a stronger ERP.

Moving stimulus positions may have an additional benefit
from a “screensaver” effect. During relatively long gazing at the
target, which is required by the conventional P300 BCI
paradigm, the image projection to the retina remains stable.
Special mechanisms, such as microsaccades, should be
activated under such conditions to prevent otherwise imminent
retinal fatigue [99]. When stimulus positions move, non-target
stimuli are excluded from causing such fatigue. Note that
smooth pursuit is optimized for keeping the retinal image within
the foveal area rather than for static fixation [57]. Thus, certain
movement of the pursued object’s image on the retina is
inevitable. Watching moving targets under certain conditions
might therefore be even less difficult for the visual system than
gazing at a stable P300 BCI stimulus matrix, at least in the
users who are controlling their gaze. This argument for the use
of movement is currently highly speculative and needs to be
tested in more specifically oriented experimental studies. It is
worth noting, however, that the same logic can be applied to
BCIs based on the steady-state visual evoked potentials
(SSVEPs), for which the problem of visual fatigue is serious
[100]. Therefore, the use of stimulus position motion in the
SSVEP BCI framework may be prospective.

Stability of interest in the task
Because the P300 BCI worked well under the condition of

stimulus position movement, we looked for an answer to an
additional question: would the users of this BCI maintain their
interest in the task after several sessions? The participants’
self-estimates showed that interest was high in all four of the
sessions (Figure 4). This result is further supported by the fact
that none of the participants refused to continue their
participation up to the 4th session, despite the available option
to cancel at any stage and despite the lack of monetary or
other compensation for the time spent.

The absence of a control group practicing with a standard
P300 BCI (with stable stimulus positions) made it impossible to
decide whether the high and stable interest was a result of
adding movement to the interface or the other details of the
interface design could be already sufficient. Moreover, the
other elements of the experimental procedure could, in
principle, bias the estimates (e.g., we cannot exclude that the
participants reported high interest partly because they felt that
this interest was what the experimenters wished to observe).
Therefore, the high values obtained in this study, and even the
fact of stability across sessions, should be treated as very
preliminary results.

However, even this preliminary evidence is important. In
contrast to severely paralyzed patients, healthy participants in
experiments typically do not feel a real need for the long-term
use of BCI control. Although excitement can be observed when
a healthy participant uses a BCI for the first time [78], he or she
may consider stereotyped BCI tasks uninteresting within
several sessions, and his or her attention and attention-related
ERP components can be adversely affected. The stability of a
healthy user’s interest in our new modification of the P300 BCI
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may create a basis for its use in multisession experiments with
such participants.

Interest estimations obtained across different sessions in the
same participant can be studied in relation to classification
accuracy and the amplitude of ERP components. The
corresponding plot (Figure 8) suggests that these measures
may be correlated. However, the number of sessions was too
small for statistical analysis. In addition, we measured interest
only at the end of each session, and it was unclear whether
interest influenced the P300 amplitude and accuracy or
accuracy affected interest.

Kleih et al [78] did find a correlation between self-estimated
motivation and the P300 amplitude in P300 BCI users by
between-subject analysis. However, intra-individual analysis
appears to be less vulnerable to variations between
participants in irrelevant factors, such as different
understanding of the scales and different “internal scales” for
psychological variables. It will be important to use intra-
individual analysis of correlations between interest, motivation
and other subjectively assessed factors in experiments with
sufficiently high numbers of sessions to reveal the
psychological determinants of P300 BCI performance.

Importantly, the high level of interest in the present study
was maintained under conditions in which the number of errors
was high due to the absence of averaging. Involvement in a
game could cause an attitude toward errors that is substantially
different from what is typical for non-game-like tasks; in a
game, it is natural to consider error-forcing conditions as a
challenge [68]. Finke et al [38], in a single-session study,
already attempted to intensify practice by combining a single-
trial P300 BCI and game design. However, making the task
more engaging by adding movement could, in principle, ensure
better training conditions.

For issues that can be relevant to further improvement in a
user’s interest and involvement in the task using game-like
settings, the reader may refer to the discussion on the use of
games to improve participants’ attitudes toward psychological
experiment requirements in [101]. The reader may also refer to
a review of P300 BCI features preventing the use of the P300
BCI in games and the ways to overcome these issues in [8].

No practice effects in four sessions
Due to the relatively high interest in the task revealed by the

participants, we would expect that the participants were
sufficiently involved in their task. We therefore hypothesized
that the positive effects of practicing with the P300 BCI in
Single-Trial and/or Triple-Trial modes could lead to significantly
increased performance within several sessions. Such an effect
on performance was not observed. Moreover, we found a
marginally significant P300 amplitude decrease across
sessions, although it appears likely that this decrease did not
reach the significance threshold only due to the small group
sizes.

A latent effect of practice on P300 BCI control skills could be
revealed by a test with a more standard number of stimulus
repetitions (five) run in the second half of the final session, in
the form of higher performance of the group that practiced in
the mode enabling more efficient training. Due to the absence

of EEG response averaging, the Single-Trial mode was
supposed to be more likely to enable efficient training. The
group practicing in Single-Trial mode indeed showed better
performance (88%, in contrast to 83% for the TT group), but
the difference was not significant.

Arico et al [102] reported an increase in the R2 index
measuring the difference between target and non-target brain
responses after three sessions of P300 BCI practice with eight
repetitions of stimuli. However, the sessions were short (three
runs and six character selections per run), and it is possible
that the changes that the authors observed were specific to the
beginning of the participant’s familiarization with the BCI.
Moreover, the researchers’ channel plot shows that the effect
was not observed in the channels in which the P300 amplitude
is high (Fz, Cz and Pz) but was specific for occipital channels
and thus specific for the earlier negative component, which is
gaze dependent [29,55]. Thus, the effect could be caused by
such factors as gaze stabilization and not by feedback-based
enhancement of the activity of ERP “generators” in the brain.

The absence of accuracy improvement based on presumably
improved feedback in the present study may be related to the
excessive difficulty of the participants’ task. As we discussed
above, various effects of movement and specific features of the
stimuli (e.g., different bright colors) could increase attention
distraction. Several “balls” appeared to be overly difficult
targets, as indicated by a positive difference between the
corrected and the overall classification accuracies (i.e., the
participants tended to fail again after not correctly selecting the
target in the first attempt). Note that the “noise” produced by
“machine errors” could decrease the quality of feedback
(indeed, the participants practicing in the Single-Trial mode
often reported that they did not feel good control of the BCI). All
of these factors could create conditions that were not optimal
for conditioning-based or other practice effects. Note that
testing BCI practice effects was only an additional objective of
the current study and was performed in a preliminary way. The
only detail of the study design specifically introduced to
improve conditions for practice was the use of a mouse for
stimulation initiation when the participants presumably found
themselves more prepared for the task.

It is possible that four sessions were simply not enough for
efficient learning. However, it is evident that before undertaking
a study with a higher number of sessions, efforts should be
made to improve feedback by minimizing the rate of errors
unrelated to intrinsic attention fluctuations. In particular, it might
be important [1] to use more equalized stimuli and to exclude
pictures for which an especially high error rate was observed
[2], to decrease the distracting influence of the moving object
collisions and their close convergence (e.g., by setting a
distance threshold) and (3) to choose computational algorithms
and their parameters more carefully (e.g., higher accuracy may
be achieved using more advanced classifiers, and faster
feedback may be enabled by using FIR filters and shorter
stimulus related epochs, for example). Gradual feedback [38]
should also be considered, although with caution, because the
feedback signal in this case is very noisy, and the noise
variations in the signal may act as an additional distractor.
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A positive wave preceding the P300
We observed a positive peak at Cz preceding the P300 wave

in all the participants. In most participants, the peak was visible
in all four of the sessions. This little studied component is often
observed in P300 BCI research, occasionally apparently
replacing the “standard” P300 (e.g., in [32]; see also [29]).
Detailed analysis of this component was not possible using our
data due to high contamination by the overlapping P300 (the
low number of channels in our EEG recordings did not allow
the correct use of demixing techniques, such as ICA or PCA).
However, it is worth noting that we observed the peak even in
the Single-Trial mode, so this peak could not be related, e.g., to
a specific range of target-to-target intervals.

Issues related to the limitations set by paralysis
The potential users of the P300 BCI with moving stimulus

positions will likely be people who have at least a certain
degree of motor control (most of the users of assistive robotics)
or have full motor control (most of the users of BCI games).
However, BCIs are primarily designed to assist the most
severely paralyzed people. These people could also benefit
from the use of assistive robotics and even from playing BCI
games for entertainment or for training in BCI control skills.
However, these individuals cannot use a mouse to start the
stimulation and cannot even efficiently use eye movements to
pursue the target. The initiation of the stimulation using a
mouse appears not to be a critical part of our BCI design and
might easily be replaced by, e.g., a switch based on a motor
imagery BCI or the use of an “asynchronous” P300 BCI
approach [90,91]. It remains far less clear whether a patient
with impaired gaze control could use a BCI when the target
position is moving. This use does not, however, seem
impossible because even multiple moving objects can be
simultaneously tracked without eye movements, using covert

attention only [59]. Processing of non-pursued stimuli is
selectively enhanced if the observer is aware of the direction of
motion [103,104], and it is possible that this effect can be
exploited in the BCI design. In this case, it is likely that the
number of moving objects should be lower than in the case of a
P300 BCI with pursued moving objects, but a selection can
even be made from many options using two or more steps, as
in the “region-based” [49] or “Hex-o-Spell” [48] paradigms.

Conclusion

This study investigated whether P300 BCI stimuli can be
presented on moving objects without a dramatic loss of
classification accuracy. Participants successfully operated a
game-like interface despite the attentional and perceptional
challenges raised by the movement of the stimulus positions.
Moreover, the participants from both groups, practicing in either
Triple-Trial (n=6) or Single-Trial (n=6) mode, maintained
interest in their task across four sessions run on different days.
The proposed BCI stimulus design, therefore, can be
considered as a prospective basis for BCI games and might
become a useful model for studying the effects of long-term
BCI use in healthy people who are not motivated to use a BCI
for communication or for control of robotics. The results also
suggest that different stimulus items in the P300 BCI can be
placed on separately moving parts of robotic devices.
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Проверяли гипотезу о том, что амплитуда компонентов P300 и N200 зрительных потенциалов,
вызванных подсветками столбцов и строк символьной матрицы, зависит от характера задачи с
привлечением внимания оператора к целевым символам�стимулам: 1) простое наблюдение за
подсветками целевого символа; 2) наблюдение с подсчетом числа этих подсветок и контролем
успешности этой работы; 3) наблюдение за подсветками целевого символа с выводом его на
экран в каждом случае успешной детекции внимания испытуемого к этому символу по ЭЭГ в
контуре интерфейса мозг–компьютер. На группе испытуемых из 17 человек было показано,
что максимальные значения амплитуд компонентов P300 и N200 зрительных потенциалов ста�
тистически значимо достигались во втором режиме привлечения внимания оператора, не тре�
бующем включения в контур интерфейса мозг–компьютер. Именно для второго условия на�
блюдалось и наибольшее число случаев статистически значимого различия между амплитуда�
ми компонентов P300 и N200 зрительных потенциалов, вызванных подсветками целевых и
нецелевых символов. В то же время наименьшие величины амплитуд этих компонентов и наи�
меньшее различие между реакциями на целевые и нецелевые стимулы были показаны в усло�
виях простого наблюдения за подсветками целевых символов. Делается вывод, что успешная
работа оператора в контуре интерфейса мозг–компьютер не требует максимальной выражен�
ности компонентов P300 и N200 зрительных потенциалов, которые, скорее всего, начинают
оптимизироваться в контуре интерфейса мозг–компьютер под задачу управления внешними
процессами, например, для вывода целевых символов на экран компьютера. 

Ключевые слова: интерфейс мозг–компьютер, биоуправление, вызванные потенциалы, P300, вни8
мание, человек8оператор, N200.

Dependence N200 and P300 ERPs in P300�based Brain–Computer Interface
on the Variations of Voluntary Attention

I. A. Basyul, A. Ya. Kaplan
Lomonosov Moscow State University,

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow,
e8mail: akaplan@mail.ru

Hypothesis about dependence P300 and N200 potentials evoked by flashes of rows and columns of the
stimulation matrix on type of the task and voluntary attention was evaluated. We tested three types of the
task: 1) just look at target symbol; 2) look at the target symbol, count its flashes and report the amount
of flashes after finishing the task; 3) type target symbol in P300�based brain�computer interface (BCI).
In 17 subjects research we showed that maximum amplitudes of P300 and N200 ERPs was occurred in
the second type of the task (“look at and count flashes”). Also in this type of task we observed most of
all cases statistically reliable difference between target and nontarget P300 and N200 ERPs. Lowest am�
plitudes of ERPs and number of cases of statistically reliable differences between target and nontarget
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Интерфейс мозг–компьютер (ИМК) – это
новая парадигма психофизиологического ис�
следования, в рамках которой конкретные
показатели ЭЭГ с помощью программно�ап�
паратных решений преобразуются в команды
управления для внешних исполнительных
устройств. Таким образом, эти внешние
устройства становятся объектами прямого
динамического управления от мозга с задан�
ной целевой функцией, например набрать на
экране задуманный текст, переместить в про�
странстве захват манипулятора или выпол�
нить конкретное движение парализованной
конечностью с помощью управляемой от
ЭЭГ экзоскелетной конструкции [Фролов
и др., 2013; Vidal, 1977; Wolpaw et al., 1991].
Фокусируя внимание на конкретных внеш�
них стимулах или внутренних образах, пользо�
ватель ИМК способствует появлению на уров�
не ЭЭГ специфичных этим стимулам ЭЭГ�
паттернов, которые и преобразуются в ко�
мандные сигналы для коммуникации и управ�
ления без участия нервов и мышц [Wolpaw
et al., 2002].

Одной из первых и наиболее эффективных
до настоящего времени реализаций ИМК яв�
ляется набор текста “буква за буквой”, управ�
ляемый волной P300 зрительного вызванного
потенциала [Farwell, Donchin, 1988]. Эта тех�
нология основывается на хорошо известном
одд�бол�эффекте, когда повышенное внима�
ние испытуемого к одному из стимулов про�
является в увеличении волны P300 связанных
с событиями потенциалов мозга (ССП)
[Krusienski et al., 2008]. Если на экране распо�
ложить матрицу из n × n символов, подсвечи�
ваемых по отдельности в разные моменты
времени, то среди ССП на подсветку каждого
из этих символов можно выделить ту един�
ственную реакцию с максимальной амплиту�
дой волны Р300, которая укажет на символ
матрицы, привлекший внимание оператора
[Ганин и др., 2012; Каплан и др., 2013; Михай�
лова и др., 2008].

Технология “мысленного” выбора букв ал�
фавита или командных символов пульта

управления посредством ИМК�P300 имеет
хорошую перспективу для применения,
прежде всего в медицине. В частности, такие
ИМК�коммуникаторы позволяют восстано�
вить общение с пациентами категории “lock�
in”, т.е. полностью лишенными возможности
каких�либо мышечных действий. Кроме то�
го, на основе этой технологии ведется разра�
ботка управляемых от ИМК тренажерных си�
стем, протезов и экзопротезов для восстановле�
ния или замещения двигательных функций,
например у постинсультных пациентов или у
инвалидов с отсутствием конечностей [Ortner
et al., 2011; Piccione et al., 2006].

В последнее время было показано, что
определенный вклад в распознавание заинте�
ресованности человека�оператора в том или
ином символе стимульной матрицы ИМК
может иметь не только волна P300, связанная
с вниманием человека к целевому стимулу, но
и компонент N200 ССП [Shishkin et al., 2009],
выраженность которого зависит скорее от
фиксации взора на целевом стимуле, чем от
привлечения внимания к нему [Frenzel et al.,
2011; Treder, Blankertz, 2013]. Поэтому при ра�
боте оператора в контуре ИМК, где целевой
стимул одновременно является объектом
фиксации взора и избирательного внимания,
успех алгоритмической детекции локуса ин�
тереса человека в символьной матрице может
быть более гарантированным, если учиты�
вать оба компонента ССП.

Однако в силу различия нейрофизиологи�
ческих механизмов этих компонентов зри�
тельных ССП остается не ясным, насколько
различается динамика амплитуд этих компо�
нентов при различных условиях привлечения
внимания оператора к целевому стимулу и не
существуют ли оптимальные условия, при
которых оба компонента вызыванного по�
тенциала (ВП) достигают наибольшей ам�
плитуды и наилучшим образом различаются
для целевых и нецелевых стимулов.

Конкретной задачей настоящей работы
был сравнительный анализ компонентов

were showed in the first type of the task (“just look at the symbol”). So we assume that succesfull working
in P300�based BCI doesn’t need the maximum amplitudes of the relevent ERPs but most depend on
spatiotemporal complex of these potentials.

Keywords: brain8computer interface, event8related potentials, P300 wave, N200 wave; biocontrol, atten8
tion; human operator.
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N200 и P300 зрительного ССП у операторов
ИМК�P300 в трех парадигмах привлечения
его внимания к целевому стимулу: 1) только
при наблюдении за подсветками целевого
символа; 2) при наблюдении за подсветками
с подсчетом их числа за всю сессию и контро�
лем успешности этой работы; 3) при наблю�
дении за подсветками целевого символа с вы�
водом его на экран в каждом случае успешной
детекции по ЭЭГ фокуса внимания испытуе�
мого к этому символу в контуре интерфейса
мозг–компьютер (ИМК).

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие 17 испы�
туемых в возрасте от 18 до 30 лет. Все испыту�
емые подписали Информированное согласие
об участии в исследовании после объяснения
его целей и регламента. Каждому испытуемо�
му предлагали работать в трех режимах. Сти�
мульная среда во всех режимах работы была
одинаковой: на экране компьютера была
представлена матрица из 36 ячеек, в каждой
из которых были размещены символы (33
буквы алфавита и 3 служебные команды).
Стимулами служили подсветки строк и
столбцов символьной матрицы продолжитель�
ностью 180 мс, интервал между окончанием од�
ной подсветки и началом следующей – 100 мс.
В одном цикле стимуляции каждый столбец и
каждая строка подсвечивались по 5 раз в слу�
чайной последовательности. Перед каждым
циклом стимуляции испытуемому сообща�
лось, какой символ матрицы назначается це�
левым. 

В каждом из трех режимов работы опера�
тора ему предлагали отработать девять цик�
лов стимуляции. Режимы работы оператора
различались типом инструкции в отношении
работы с целевым стимулом и наличием об�
ратной связи в процессе тестирования.

В первом режиме (“Наблюдение”) от ис�
пытуемых требовалось в каждом цикле тести�
рования просто смотреть на заданный экспе�
риментатором целевой символ и стараться не
отвлекаться на подсветки других символов.
Испытуемые не были ориентированы на ка�
кой�либо критерий успешности в работе по
наблюдению целевых символов.

Во втором режиме (“Счет”) стимульная
среда была той же самой, что и в режиме “На�
блюдение”, однако испытуемому предлагали
не просто наблюдать за целевым стимулом,
но еще и подсчитывать число его подсветок в

рамках каждого цикла стимуляции. По завер�
шении цикла стимуляции испытуемый давал
отчет о числе подсчитанных им целевых сти�
мулов. В конце всего тестирования испытуе�
мым сообщали итоговый результат для срав�
нения, насколько его подсчеты совпадали с
реальным числом подсветок соответствую�
щих символов. Таким образом, у испытуемых
было некоторое подкрепление их работы за
девять циклов, но оперативная обратная
связь по результатам их деятельности в каж�
дом цикле тестирования отсутствовала.

Наборы записей ЭЭГ в режиме тестирова�
ния “Счет”, соответствующие эпизодам под�
светки целевых и нецелевых символов, допол�
нительно использовали в качестве обучающих
выборок для построения математического
классификатора, позволяющего различать
фрагменты ЭЭГ, принадлежащие к той или
иной выборке. Классификатор строили с ис�
пользованием метода линейного дискрими�
нанта Фишера [Krusienski et al., 2006], позво�
ляющего определить расстояние между рас�
пределениями двух разных классов объектов.
Этими классами объектов в нашем случае явля�
лись наборы характеристик ССП на целевые и
нецелевые подсветки по всем регистрируемым
отведения ЭЭГ (см. ниже). Результатом работы
линейного дискриминанта Фишера являлась
матрица коэффициентов (классификатор),
применение которой к ЭЭГ�данным в режиме
“Печать” позволяло с высокой надежностью
из общей массы ССП выделять только те, ко�
торые были сопряжены с вниманием операто�
ра к целевому на данный момент символу.

Парадигма третьего режима (“Печать”) в
своей стимульной части была похожа на вто�
рой режим, отличием было только то, что ис�
пытуемые сами определяли, подсветки како�
го символа они будут наблюдать и подсчиты�
вать в качестве целевых. По результатам
цикла подсветок на основе готового класси�
фикатора Фишера осуществлялось алгорит�
мическое предсказание, какой именно сим�
вол был в центре внимания испытуемого.
Этот символ выводили на экран в контроль�
ную строку текста. Таким образом, буква за
буквой, испытуемый мог набрать текст по
своему желанию. Всем испытуемым предла�
гали набрать одно и то же слово: “исследова�
ние”. В этом режиме испытуемому предъяв�
ляли минимум 12 (по числу букв в тестовом
слове) циклов подсветок столбцов и строк
матрицы. Параметры стимуляции (угловые
размеры матрицы и символов, интенсив�
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ность подсветок символов, длительность
подсветок и интервалов между ними, количе�
ство самих подсветок) в данном режиме были
оптимизированы таким образом, чтобы обес�
печить высокую точность работы испытуе�
мых в контуре ИМК. Обычно при наборе по
буквам тестового слова все испытуемые если
и ошибались, то не более одного раза.

Каждый испытуемый работал во всех трех
описанных выше режимах. Режим “Наблю�
дение” всегда предлагали первым. Порядок
следования режимов “Счет” и “Печать” че�
редовался случайным образом: у 9 испытуе�
мых режим “Счет” следовал перед режимом
“Печать”, у 8 испытуемых – наоборот, после
режима “Наблюдение” следовал режим “Пе�
чать”, а затем режим “Счет”. У последней
группы испытуемых перед режимом “Пе�
чать” следовала сессия для построения клас�
сификатора, которая в существенной степе�
ни была схожа с режимом “Счет”, но в ней от
испытуемых не требовался какой�либо отчет
о количестве подсветок и сама длительность
этой сессии была почти в 3 раза меньше, чем
в режиме “Счет”.

ЭЭГ регистрировали в восьми отведениях:
Cz, Pz, O1, O2, PO3, PO4, PO7, PO8 с частотой
оцифровки сигнала 500 Гц. При обработке ре�
зультатов осуществлялась фильтрация в диа�
пазоне 1–13 Гц (фильтр Баттерворта, порядок
фильтрации – 2). Теменно�затылочные отве�
дения из�за большого сходства сигнала были
усреднены (после фильтрации) в две заты�
лочные группы: отведения О1, РО3, РО7 – в
группу GO1, отведения О2, РО4, РО8 – в груп�
пу GO2. Для построения классификатора учи�
тывали все перечисленные отведения ЭЭГ по
отдельности.

Анализировали амплитуды потенциалов
P300 в отведении Pz и N200 в усредненной
группе GO1 в различных режимах. Макси�
мальное значение Р300 находилось в предва�
рительно отфильтрованной ЭЭГ в отведении
Pz в диапазоне 300–450 мс после каждой под�
светки, значение пика N200 – в диапазоне
100–270 мс в усредненной группе GO1. Далее
усредняли полученные амплитуды относи�
тельно целевых и нецелевых подсветок. Про�
водили статистический анализ этих парамет�
ров как по группе в целом, так и по отдель�
ным испытуемым. Для группы в целом
вычисляли достоверность различий по ам�
плитудам Р300 и N200 на целевые стимулы
между разными режимами работы испытуе�
мых. Для отдельных испытуемых проводили

сравнение не только различных режимов ра�
боты, как для всей группы, но и оценивали
достоверность различий амплитуд потенциа�
лов на отдельные целевые и нецелевые сим�
волы, для этого потребовалось вычислить не
только амплитуды компонентов в усреднен�
ном ССП, но и амплитуды единичных пиков
в отфильтрованной ЭЭГ.

Данные обрабатывали в свободно распро�
страняемой программной среде Python 2.7.3,
статистические тесты осуществлялись с по�
мощью пакета расширений к данной среде –
Scientific Python (SciPy) 0.11.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Сравнение усредненных по группе 
испытуемых пиковых амплитуд пиков Р300

и N200 на целевые стимулы для разных 
режимов предъявления стимульной матрицы

Наибольшие амплитуды обоих компонен�
тов Р300 и N200 в зрительных ССП в среднем
выражении по всей группе испытуемых ста�
тистически значимо достигаются в условиях
наблюдения целевого символа с подсчетом
числа его подсветок и последующим кон�
трольным отчетом о суммарном их количестве
по всей сессии (рис. 1, “Счет”). В то же время
минимальные амплитуды этих компонентов
отмечены при условии наблюдения за целевым
стимулом без акцента на его подсчет и тем бо�
лее – на вывод на печать в контуре ИМК.

Следует отметить, что в режиме “Наблю�
дение” в отличие от остальных двух режимов
практически отсутствует компонент Р300
зрительного ССП. Реакции на нецелевые
стимулы во всех трех режимах были схожи
(пунктирная линия на рис. 1.)

Как видно из рис. 2, среднегрупповая ам�
плитуда обоих компонентов зрительного ВП
на целевые стимулы статистически значимо
различается при попарном сравнении между
режимами по критерию Вилкоксона (p < 0.05).

При этом в первую очередь обращает на
себя внимание тот факт, что амплитуда ком�
понентов Р300 и N200 изменяется однона�
правленно и примерно в одинаковых про�
порциях при изменении условий привлече�
ния внимания к целевому стимулу (рис. 2).
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2. Сравнение амплитуд компонентов Р300 
и N200 для целевых и нецелевых стимулов

при разных режимах предъявления 
стимульной матрицы

Почти 90% испытуемых продемонстриро�
вали статистически значимое различие ком�
понентов Р300 и N200 для целевых и нецеле�
вых стимулов в режиме “Счет”, тогда как в
режиме “Печать” это соотношение составля�
ло уже 77 и 59% соответственно (рис. 3). В то
же время в режиме “Наблюдение” только 29 и
24% испытуемых показали статистически
значимое различие между амплитудами Р300
и N200 для целевых и нецелевых стимулов
(рис. 3).

Как видно из рис. 3, достоверные различия
количества случаев надежного различения ам�
плитуд компонентов ССП наблюдаются лишь
между режимами “Наблюдение” и “Счет” (для
N200 и P300), для компонента N200 показано
достоверное отличие режимов “Наблюде�
ние” и “Печать” (Точный тест Фишера, р <
< 0.05). Различия режимов “Счет” и “Печать”
как для N200, так и для P300 оказались стати�
стически незначимы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как при сравнении абсолютных амплитуд
Р300 и N200 для целевых стимулов разных ре�
жимов, так и при сопоставлении относитель�
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Рис. 1. Связанные с событиями потенциалы для разных режимов привлечения внимания, усреднен�
ные по всей группе испытуемых. Режимы работы испытуемых: штрих�пунктирная линия – “Наблю�
дение”, штриховая – “Счет”, сплошная – “Печать”. По оси абсцисс – время (мс) от момента предъ�
явления стимула (подсветка столбца или строки), по оси ординат – значение усредненного ССП,
мкВ. Изображены отведения Cz, Pz и усреднения затылочных отведений GO1, GO2.
Fig. 1. ERPs for different tasks and voluntary attention for all group of subjects. Dot�dash line – “just look at
target symbol”; dash line – “look at and count flashes”; solid line – “type word according the example”. Axis
of abscissas – time (ms) after flash of row or column; axis of the ordinates – value of averaged ERP. Cz, Pz, GO1
and GO2 are shown.
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ного числа испытуемых показавших стати�
стически значимые различия между целевы�
ми и нецелевыми стимулами по обоим
компонентам ССП, максимальные оценки
достигались при поведенческом тестирова�
нии в режиме “Счет”, а минимальные – в ре�
жиме “Наблюдение” (рис. 2 и 3). Между тем
все испытуемые успешно работали в режиме
“Печать”, т.е. в контуре ИМК�P300, где точ�
ность набора букв по определению зависит от

того, насколько хорошо детектируются раз�
личия в реакциях ЭЭГ на целевые и нецеле�
вые стимулы. Казалось, именно в этом режи�
ме должны были наблюдаться наибольшие
различия по Р300 и N200 для целевых и неце�
левых стимулов, так как только в этом режи�
ме указанные различия становились команд�
ным сигналом для исполнения намерения
оператора набрать ту или иную букву.

По�видимому, это кажущееся несоответ�
ствие полученных данных ожидавшимся ре�
зультатам демонстрирует тот факт, что прин�
ципиальным при дифференциальном детек�
тировании реакций на целевой стимул в
режиме “Печать” является не их абсолютная
амплитуда и не одномоментное статистиче�
ски значимое различие амплитуд для целевых
и нецелевых стимулов в конкретных парах
отведений ЭЭГ. Важным для устойчивого де�
тектирования этих различий оказывается
пространственный паттерн ССП, классифи�
цирующие признаки которого вычисляются
при непосредственной тренировке алгорит�
мов распознавания на обучающих выборках,
например, на основе метода линейного дис�
криминанта Фишера. Таким образом, пере�
ход от режима “Счет”, где результат поведен�
ческой дискриминации стимулов завершает�
ся подсчетом очков, к режиму “Печать”, где
этот результат становится командой управле�
ния, по�видимому, коренным образом меня�
ет стратегию мозговых механизмов в генера�
ции реакций на внешние стимулы, отдавая
приоритет не столько их амплитуде в кон�
кретных отведениях, сколько устойчивости
их пространственных признаков.

Еще одним важным для дискуссии фак�
том, полученным в настоящей работе, пове�
дение компонентов Р300 и N200 при переходе
от одного тестового режима к другому, кото�
рое оказалось практически одинаковым, как
в отношении абсолютной амплитуды компо�
нентов ССП, так и по свойствам различия
компонентов ССП для целевых и нецелевых
стимулов. Подобный параллелизм в динами�
ке компонентов Р300 и N200 ССП при смене
режимов тестирования говорит о том, что,
несмотря на различие нейрофизиологиче�
ских и психофизиологических механизмов,
лежащих в основе генерации этих компонен�
тов ССП, их выраженность одинаково опреде�
лялась единой поведенческой задачей. Этой
единой поведенческой задачей, очевидно, бы�
ло надежное выделение целевого стимула, что в
свою очередь требовало совмещения на этом
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Рис. 2. Усредненные по всей группе испытуе�
мых амплитуды (мкВ) Р300 и N200 в ВП на
зрительные стимулы для каждого режима ра�
боты. * – p < 0.05.
Fig. 2. P300 and N200 amplitudes for all tasks av�
eraged for all subjects. * – p < 0.05.
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Рис. 3. Доля испытуемых (%), для которых по�
казано достоверное различие амплитуд по�
тенциалов N200 или P300 между целевыми и
нецелевыми стимулами для каждого режима
работы. * – p < 0.05.
Fig. 3. Part of subjects with statistically significant
differences P300 and N200 amplitudes between
target and nontarget stimuli for each type of the
task. * – p < 0.05.
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стимуле фокуса внимания и направления взора
оператора. Согласно имеющимся в литературе
сведениям именно эта двуединая задача обу�
словливала синхронную динамику амплиту�
ды Р300 и N200 [Brunner et al., 2010; Frenzel
et al., 2010; Treder, Blankertz, 2010].

ВЫВОДЫ

1. Успешная работа оператора в контуре
ИМК не требует максимальной выраженно�
сти компонентов P300 и N200 зрительных по�
тенциалов в ответ на целевые и нецелевые сти�
мулы и максимального их различия в парах от�
дельных отведений, но опирается на комплекс
однонаправленных изменений данных ком�
понентов, позволяющий в режиме реального
времени надежно выделять локус внимания
оператора в активной символьной матрице. 

2. Изменения амплитуды компонентов
вызванного потенциала N200 и P300 имеют
однонаправленный характер, что отражает
одновременность протекания процессов, ле�
жащих в основе фиксации взгляда и фокуси�
ровки внимания на целевых стимулах матри�
цы ИМК.

Работа выполнена при частичной поддержке
фонда “Сколково” (грант № 1110034) и Россий�
ского национального исследовательского меди�
цинского университета им. Н.И. Пирогова.
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В основе работы интерфейса мозг�компьютер “на волне P300” лежит анализ когнитивной вол�
ны P300 потенциалов мозга, связанных с событиями. Большинство пользователей ИМК�P300
могут освоить управление в течение нескольких минут и после быстрой настройки классифи�
катора вводить текст на экране компьютера или собирать изображение из отдельных фрагмен�
тов в простейших ИМК�играх. Однако тесному интегрированию ИМК�P300 в управление ре�
альными информационными процессами мешает его недостаточная эргономичность и кон�
сервативная организация подачи стимулов. В то же время было известно, что стартовое
движение объекта является самостоятельным фактором, вызывающим Р300. В настоящей ра�
боте проверялась гипотеза о том, что комплексные стимулы “подсветка + движение” вместе с
более радикальным и компактным форматом размещения их на экране компьютера могут ока�
заться более привлекательными для пользователя при работе в контуре ИМК�P300. В исследо�
вании на 20 испытуемых мы продемонстрировали эффективность разработанного интерфейса.
Точность работы, а также амплитуда волны P300 при использовании стимулов�подсветок и
комплексных стимулов “подсветка + движение” были выше, чем при использовании начала
движения в качестве стимула. Амплитуда компонента N200 была максимальна в режиме с под�
светками, а в режимах со стимулами “подсветка + движение” и с движением его амплитуда бы�
ла примерно вдвое ниже. Подобный ИМК с комплексными стимулами может быть встроен в
компактные системы управления, где от пользователя требуется повышенный уровень внима�
ния в условиях негативных эффектов внешней среды, затрудняющих управление.

Ключевые слова: интерфейс мозг+компьютер, потенциалы, связанные с событиями, волна P300,
компонент N200, начало движения как стимул.

The P300�Based Brain�Computer Interface: Presentation 
of the Complex “Flash + Movement” Stimuli

I. P. Ganin, A. Ya. Kaplan
Lomonosov Moscow State University, 
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The P300 based brain�computer interface requires the detection of P300 wave of brain event�related po�
tentials. Most of its users learn the BCI control in several minutes and after the short classifier training
they can type a text on the computer screen or assemble an image of separate fragments in simple BCI�
based video games. Nevertheless, insufficient attractiveness for users and conservative stimuli organiza�
tion in this BCI may restrict its integration into real information processes control. At the same time ini�
tial movement of object (motion�onset stimuli) may be an independent factor that induces P300 wave.
In current work we checked the hypothesis that complex “flash + movement” stimuli together with dras�
tic and compact stimuli organization on the computer screen may be much more attractive for user while
operating in P300 BCI. In 20 subjects research we showed the effectiveness of our interface. Both accu�
racy and P300 amplitude were higher for flashing stimuli and complex “flash + movement” stimuli com�
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Возможность использования показателей
ЭЭГ в качестве командных сигналов для со�
здания контуров управления внешними ис�
полнительными устройствами от курсора на
компьютерном мониторе до буквопечатаю�
щих и робототехнических устройств в насто�
ящее время не вызывает сомнений [Kaplan
et al., 2005; Kaplan et al., 2013; Wolpaw et al.,
2002]. Становятся очевидными и возможные
области применения интерфейсов мозг�ком�
пьютер (ИМК) в различных сферах жизни и
деятельности человека: для помощи пациен�
там с фатальными нарушениями двигатель�
ной системы [Kleih et al., 2011; Sellers et al.,
2010; Wolpaw et al., 2002], в реабилитацион�
ной медицине для восстановления временно
нарушенных двигательных функций у чело�
века, например после инсульта [Do et al.,
2012], для тренажеров способности концен�
трации внимания и контроля двигательной
активности [Blankertz et al., 2010], для расши�
рения манипуляторных функций здорового
человека и при ампутациях конечностей
[Blankertz et al., 2010; Nicolelis, 2003], нако�
нец, для встраивания в индустриальные си�
стемы управления технологическими и ин�
формационными процессами.

Существует несколько подходов для разра�
ботки ИМК, среди которых одним из наибо�
лее надежных по скорости и точности управ�
ления является так называемый ИМК на
“волне P300”, или ИМК�P300 [Farwell,
Donchin, 1988]. В основу работы ИМК�P300
положен анализ когнитивного компонента
потенциалов мозга, волны P300, которая
имеет тенденцию к увеличению при предъяв�
лении ожидаемого оператором стимула в ря�
ду незначимых стимулов. Подобный “неглас�
ный” выбор оператора того или иного стиму�
ла�символа, детектируемый по Р300, можно
транслировать как командный сигнал к зара�
нее обусловленному этим символом испол�
нительному механизму. В ИМК�P300 весь на�
бор команд�символов, доступных оператору,
обычно располагается на экране компьютера
в виде пульта или виртуальной клавиатуры

[Каплан и др., 2013; Farwell, Donchin, 1988;
Rebsamen et al., 2010]. Таким образом, в кон�
туре ИМК�Р300 оператор может выбрать к
исполнению ту или иную команду простым
фокусированием внимания на нужном сим�
воле. При этом ИМК�распознавание сделан�
ного человеком выбора основывается на
сравнении реакций мозга на разные стимулы:
более высокая амплитуда волны P300 [Ганин
и др., 2012; Каплан и др., 2013; Михайлова и
др., 2008; Farwell, Donchin, 1988; Mak et al.,
2011; Wolpaw et al., 2002] на определенный
стимул указывает на то, что именно он нахо�
дится в центре внимания пользователя и яв�
ляется для него целевым или командным на
данный момент. В последние годы, в том чис�
ле и в нашей лаборатории, показано, что зна�
чительный вклад в детектирование фокуса
внимания человека могут вносить и другие
компоненты потенциалов, связанных с собы�
тиями (ПСС), например компонент N200 [Га�
нин и др., 2012; Каплан и др., 2013; Bianchi
et al., 2010; Kaufmann et al., 2011; Krusienski
et al., 2008; Shishkin et al., 2009], учет кото�
рых еще более повышает эффективность
ИМК�P300.

Однако внедрение ИМК�P300 в реальную
практику пока сдерживается недостаточной
эргономичностью пользовательского интер�
фейса ИМК�P300. В частности, отсутствие
средств автоматического привлечения вни�
мания к предъявляемым в контуре ИМК сти�
мулов делает его незащищенным от внешне�
го фона неконтролируемых стимулов, а рас�
положение символов в форме регулярной
матрицы заранее определяет частичное сме�
шение целевых и нецелевых стимулов в кор�
ковых ответах; и наконец, матричное предъ�
явление символов ограничивает возможно�
сти предъявления стимулов на компактных
средствах отображения.

Между тем ранее было показано, что для
получения волны P300 возможно предъяв�
лять зрительные стимулы не только посред�
ством увеличения их яркости, но и кратко�
временным их перемещением в поле зрения

pared to motion�onset stimuli. N200 amplitude was maximal for flashing stimuli, while for “flash +
movement” stimuli and motion�onset stimuli it was only a half of it. Similar BCI with complex stimuli
may be embedded into compact control systems requiring high level of user attention under impact of
negative external effects obstructing the BCI control.

Keywords: brain+computer interface, event+related potentials, P300 wave, N200 wave, motion+onset stimuli.
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[Guo et al., 2008; Jin et al., 2012; Roser et al.,
2009; Salvaris et al., 2009]. Кроме того, извест�
ны отдельные попытки создания нейроин�
терфейсов с такими стимулами [Jin et al.,
2012; Liu et al., 2010]. Предъявление стимулов
на движущихся объектах может быть одним
из путей повышения вовлеченности операто�
ра в процесс управления, способствуя под�
держанию внимания, что важно при длитель�
ном монотонном управлении в ИМК [Kaplan
et al., 2013]. Кроме того, в определенных
условиях слежение за движущимися объекта�
ми может быть менее утомительной задачей
для зрительной системы, чем слежение за
статичными объектами управления; в по�
следнем случае для предотвращения утомле�
ния на сетчатке должны активироваться ме�
ханизмы компенсации, включающие микро�
саккады (см. обзор [Engbert, Mergenthaler,
2006]). Руководствуясь этой логикой, мы
предположили, что движение, используемое
в качестве самостоятельного стимула, также
может при определенном дизайне ИМК быть
более эффективным по сравнению с другими
типами стимуляции. Поэтому первой целью

настоящей работы было исследование воз�
можности создания ИМК�P300 на основе
предъявления комплексных стимулов “под�
светка + движение” с целью увеличения их
привлекательности для пользователя и боль�
шей защищенности ИМК от неконтролируе�
мых простых стимулов внешней среды. Вто�
рой целью работы было создание нового ком�
пактного формата размещения комплексных
стимулов�символов на экране компьютера.

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие 20 испы�
туемых в возрасте от 19 до 28 лет (медиана 22):
8 мужчин и 12 женщин. После ознакомления
с условиями исследования все испытуемые
подписывали информированное согласие.

Использовалась разработанная нами мо�
дификация ИМК�P300 с шестью объектами�
кнопками (рис. 1), на которых были изобра�
жены условные команды управления некото�
рым устройством (стрелки и пр.). Система бы�
ла реализована в программной среде Python
(www.python.org). Объекты были помещены в
светло�синем поле размером 7.4 × 7.4 угл. град,
расположенном по центру на темно�сером
фоне экрана компьютера размером 23.6 ×
× 18.9 град. Объекты имели форму равносто�
ронних треугольников высотой 2.2 град и рас�
полагались по кругу так, что вершины тре�
угольников сходились в условном центре.
Стимулом могла служить подсветка объекта
(увеличение его яркости) или кратковремен�
ное движение объекта в направлении от цен�
тра к периферии. Длительность подсветки
составляла 100 мс, интервал между двумя со�
седними стимулами – 50 мс. Движение пред�
ставляло собой быстрое смещение объекта на
9 мм (0.55 град) от своего начального положе�
ния со скоростью 7.4 град/с и мгновенное
возвращение к первоначальному положению с
той же скоростью; весь маневр занимал 150 мс.
Всего в исследовании было три режима сти�
муляции – только подсветка объекта (“П”),
только движение (“Д”), а также комбиниро�
ванный вариант с подсветкой и движением
объекта одновременно (“П + Д”). Режимы
стимуляции чередовались в случайном по�
рядке для каждого испытуемого (для отдель�
ного испытуемого заново генерировалась
случайная очередность трех режимов).

ЭЭГ регистрировалась в Cz, Pz, PO7, PO8,
O1 и O2. Для каждого режима стимуляции
строился отдельный классификатор (линей�

Рис. 1. Экран интерфейса мозг�компьютер
“на волне P300” с комплексными стимулами
“подсветка + движение”. На представленном
примере стимул в верхней левой части экрана
находится в “активированном” положении
(подсвечен и находится в движении). Рамкой
схематично показано только квадратное поле
размером 7.4 × 7.4 град (реальный цвет в RGB�
кодировке: 148, 178, 214), располагавшееся в
центре экрана компьютера размером 23.6 ×

× 18.9 град (RGB�кодировка: 25, 25, 25).
Fig. 1. The display of the P300�based brain�com�
puter interface with complex “Flash + Move�
ment” stimuli. The stimulus at the top left part of
the screen is ‘activated’ (flashing and moving)
here. The frame represents the square field (7.4 ×
× 7.4 deg., RGB�codes of the color: 148, 178,
214) in the middle of the screen (23.6 × 18.9 deg.,
RGB�codes: 25, 25, 25).
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ный дискриминант Фишера), после чего на�
чиналась основная часть, где испытуемым
предлагалось поочередно “выбирать” с помо�
щью интерфейса указанные объекты, кон�
центрируя на них внимание и мысленно счи�
тая число подсветок или движений целевого
объекта. Текущий целевой объект указывался
в нижней части экрана, где в течение всего
периода стимуляции располагались умень�
шенное изображение целевого объекта и над�
пись напротив него: “Ваша текущая цель”.
Одна последовательность стимулов состояла
из одного целевого и пяти нецелевых стиму�
лов, предъявляемых в случайном порядке. И
для настройки классификатора, и в основной
части использовалось пять последовательно�
стей стимулов, т.е. каждый целевой объект
подсвечивался или двигался по 5 раз. В одном
блоке записи ЭЭГ нужно было выбрать по�
следовательно восемь объектов. В каждом из
трех режимов стимуляции было три таких
блока.

По результатам работы испытуемого рас�
считывалась средняя точность его управле�
ния с помощью данного ИМК как отноше�
ние общего числа правильно введенных ко�
манд к общему числу попыток (общее число
попыток на три записи в каждом режиме со�
ставляло 24). Для анализа ПСС отдельно

усреднялись эпохи в ответ на целевые и неце�
левые стимулы. Перед разбиением на эпохи
ЭЭГ подвергалась полосной фильтрации в
полосе 0.5–20 Гц (фильтр Баттерворта с ком�
пенсацией сдвига фазы). Амплитуда волны
P300 определялась как максимальное значе�
ние амплитуды сигнала ЭЭГ в разностных
ПСС (целевые минус нецелевые) в отведении
Pz. Окно для анализа подбиралось индивиду�
ально для каждого испытуемого, поскольку
латентность волны P300 сильно варьировала
между испытуемыми, либо этот компонент
перекрывался другим более ранним позитив�
ным компонентом. Амплитуда компонента
N200 определялась как минимальное значе�
ние амплитуды сигнала ЭЭГ в окне [120 –
250] мс в разностных ПСС (усреднение в от�
ведениях PO7, PO8, O1, O2). Анализ осуществ�
лялся в среде MATLAB 7.1 (MathWorks) с помо�
щью специально написанных программ, а так�
же в пакете STATISTICA 7.0 (StatSoft).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Все испытуемые достигли приемлемой
точности управления ИМК во всех трех ре�
жимах (рис. 2, А). Средняя точность при ра�
боте в режиме с подсветками составила 81.0 ±
± 3.5% (среднее ± стандартная ошибка сред�
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Рис. 2. Точность работы испытуемых в разных режимах стимуляции: только подсветки (“П”), одно�
временно подсветки и движение (“П + Д”), только движение (“Д”). А – точность работы всех испы�
туемых (n = 20). Б – точность работы, за исключением испытуемых с низкими результатами (n = 12).
Показаны среднее и стандартная ошибка среднего.
Fig. 2. The classification accuracy in different stimulation conditions: flashes only (‘П’), flash and movement
(‘П + Д’), movement only (‘Д’). А – the overall accuracy (n = 20). Б – accuracy without subjects with low
results (n = 12). The mean and standard error of mean are presented.
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него) и не отличалась от режима с комбини�
рованным типом стимулов, в котором соста�
вила 84.0 ± 3.3% (t(19) = –0.94, p = 0.36 по
парному критерию Стьюдента). Точность в
режиме с движением составила 70.2 ± 4.8% и
была ниже, чем в режиме с подсветками и ре�
жиме с комбинированным типом стимулов
(t(19) = 2.34, p = 0.03 и t(19) = 2.95, p < 0.01 со�
ответственно).

У некоторых испытуемых наблюдались
трудности при управлении с помощью ИМК,
что проявлялось в повышенном числе оши�
бок в некоторых записях. Вместе с тем мно�
гие испытуемые достаточно точно выбирали
целевые стимулы. Чтобы оценить точность
только для испытуемых, успешно справляю�
щихся с заданием, мы посчитали точность,
исключив 8 испытуемых, для которых этот
показатель хотя бы в одном из режимов был
менее 65% (рис. 2, Б). Средняя точность при
работе в режиме с подсветками составила 89.2 ±
± 3.4% (среднее ± стандартная ошибка сред�
него) и не отличалась от режима с комбини�
рованным типом стимулов, в котором соста�
вила 90.3 ± 2.6% (t(19) = –0.38, p = 0.71). Точ�
ность в режиме с движением составила 79.9 ±
± 4.4% и была ниже, чем в режиме с подсвет�

ками и режиме с комбинированным типом
стимулов (t(19) = 2.96, p = 0.01 и t(19) = 3.32,
p < 0.01 соответственно).

После эксперимента испытуемые отвеча�
ли на ряд вопросов об особенностях их опыта
взаимодействия с ИМК, их субъективных
предпочтениях относительно трех режимов и
сложностей работы с ними. По результатам
опросов для каждого испытуемого выставля�
лись баллы по трем экспериментальным ре�
жимам: за самый удобный и комфортный для
работы режим выставлялось 3 балла, за са�
мый неудобный и трудный – 1 балл. Для ре�
жима с комбинированным типом стимулов
сумма балов была максимальна, составив 45
(среднее 2.25 ± 0.18), и была больше, чем для
режима с одними подсветками, где составила
34 (среднее 1.70 ± 0.16). Однако данное разли�
чие носило характер тенденции (t(19) = –1.99,
p = 0.06). Для режима с движением сумма со�
ставила 40 (среднее 2.00 ± 0.19) и не отлича�
лась значимо от двух других режимов.

Усредненные по группе целевые и нецеле�
вые ПСС, а также среднее значение амплиту�
ды волны P300 в трех режимах стимуляции
представлены на рис. 3. Амплитуда в режиме
с подсветками составила 4.49 ± 0.32 мкВ и не
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Рис. 3. Волна P300 в трех режимах стимуляции. Слева – ПСС, усредненные по группе (n = 20) в отве�
дении Pz. Темная сплошная линия – режим с подсветками (“П”), серая сплошная – режим с подсвет�
ками и движением (“П + Д”), темная пунктирная – режим с движением (“Д”), серые пунктирные ли�
нии – нецелевые ПСС в трех режимах. По вертикали – амплитуда, мкВ, по горизонтали – время, с.
Справа – средняя амплитуда волны P300 в отведении Pz в трех режимах стимуляции.
Fig. 3. The P300 wave in three stimulation conditions. Left – grand average ERPs (n = 20) at Pz. Black solid
line – flash condition (‘П’), grey solid line – flash and movement condition (‘П + Д’), black dashed line –
movement condition (‘Д’), grey dashed lines – non�target ERPs in three conditions. Vertical axis – amplitude,
μV; horizontal axis – time, s. Right – the mean P300 amplitude at Pz in three stimulation conditions.
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отличалась от режима с комбинированным
типом стимулов, в котором составила 4.51 ±
± 0.33 мкВ (t(19) = –0.098, p = 0.92). Амплитуда в
режиме с движением составила 3.68 ± 0.27 мкВ и
была ниже, чем в режиме с подсветками и ре�
жиме с комбинированным типом стимулов
(t(19) = 3.04, p < 0.01 и t(19) = 3.07, p < 0.01 со�
ответственно).

Результаты анализа компонента N200
представлены на рис. 4. Примерно у трети ис�
пытуемых в одном или более режимах наблю�
далась позитивная волна с латентностью
150–250 мс, отдельная от волны P300, либо
составляющая с ней единый комплекс. Ком�
понент N200 в этих случаях либо отсутство�
вал, либо его анализ был невозможен без до�
полнительных приемов выделения из этой
позитивной активности. Поэтому данные по
этим испытуемым не были включены в ана�
лиз, и он проводился по 13 из 20 испытуемых.
Амплитуда N200 в режиме с подсветками со�
ставила –3.36 ± 0.52 мкВ и была примерно
вдвое выше, чем в режиме с комбинирован�
ным типом стимулов и режимом с движением
(–1.79 ± 0.49, t(13) = –4.37, p < 0.01 и –1.65 ±
± 0.33, t(13) = –3.99, p < 0.01 соответственно).
В последних двух режимах амплитуда N200 не
различалась.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Целью настоящей работы было измерить
пользовательские характеристики и ПСС в
созданной нами модификации ИМК�P300 с
комбинированными стимулами “подсветка +
+ движение”, а также показать возможность
размещения стимулов�символов в таком
ИМК в компактном формате, облегчающем
его встраивание в различные системы управ�
ления внешними техническими устройства�
ми. Главным результатом было то, что все ис�
пытуемые уже после 5�минутной настройки
классификатора сразу смогли вводить коман�
ды с помощью разработанного интерфейса.

При использовании в качестве стимулов
подсветок либо комбинации подсветок с дви�
жением точность была выше, чем при ис�
пользовании только начала движения в каче�
стве стимулов. Как и точность, амплитуда
P300 была одинаковой в режимах с комбини�
рованными стимулами и только с подсветка�
ми, однако в режиме только с движением
P300 была ниже. Амплитуда компонента
N200 была максимальна в режиме с подсвет�
ками, а в режимах с комбинацией “подсветка +
+ движение” и с движением N200 был при�
мерно вдвое ниже.

–0.2 0 0.2 0.4 0.6

–5

5

5

4

3

2

1

0
ДП + ДП

А
м

п
ли

ту
да

 P
30

0,
 м

к
В

Рис. 4. Компонент N200 в трех режимах стимуляции. Слева – ПСС, усредненные по группе (n = 13) в
затылочных отведениях (усреднение по отведениям PO7, PO8, O1, O2). Справа – средняя амплитуда
компонента N200 в трех режимах стимуляции (приведены абсолютные значения амплитуды).
Остальные обозначения как на рис. 3.
Fig. 4. The N200 component in three stimulation conditions. Left – grand average ERPs (n = 13) at occipital
positions (average at PO7, PO8, O1, O2). Right – the mean N200 amplitude in three stimulation conditions
(the absolute amplitude values are presented). Other designations: see fig. 3.
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Наши результаты в целом соответствуют
известным из литературы данным, где иссле�
дуются ПСС в ответ на начало движения или
анализируются характеристики ИМК с таки�
ми стимулами. Начало движения объекта в
качестве стимула использовалось в менталь�
ных не�ИМК задачах (например, [Roser et al.,
2009]). Также ранее уже высказывались пред�
положения о создании ИМК, где в качестве
стимулов использовалось бы движение вме�
сто подсветок [Guo et al., 2008; Hong et al.,
2009]. Позже был предложен работающий
онлайн�вариант подобного ИМК�P300 на ос�
нове ПСС на начало движения [Liu et al.,
2010]. Однако в указанных работах не было
сравнения использования подсветок и начала
движения, а также их комбинации в качестве
стимулов. Некоторые авторы [Jin et al., 2012]
сравнивали три типа стимуляции, подобные
нашим, однако за основу была взята стан�
дартная матрица 6х6, буквы в которой либо
подсвечивались, либо кратковременно сме�
щались в сторону. При этом в их работе точ�
ность в режиме с движением, как и у нас, бы�
ла ниже, чем для подсветок или комбиниро�
ванных стимулов “подсветка + движение”.

Пониженная точность в режиме только с
движением в нашей работе могла быть обу�
словлена более низкой амплитудой волны
P300 в этом режиме по сравнению с другими
типами стимулов. Авторами [Jin et al., 2012]
было также показано, что амплитуда P300
была снижена при использовании движения
букв по сравнению с их подсветками или
комбинированными стимулами. Другие ав�
торы [Salvaris et al., 2010] сравнивали различ�
ные протоколы стимуляции в ИМК�P300, в
том числе и движение объектов в качестве
стимулов. В их исследовании для ПСС в ответ
на начало движения площадь под кривой
(AUC) и точность классификации были не�
много меньше, чем при использовании под�
светок. Представляется вероятным, что под�
светки объектов (либо с движением, либо в
его отсутствие) способствуют лучшему захва�
ту внимания и, следовательно, более высокой
амплитуде волны P300 по сравнению только с
их движением.

N200 в нашем исследовании был примерно
вдвое ниже в обоих режимах, где есть движе�
ние, оставаясь высоким только для непо�
движных подсвечивающихся стимулов. Этот
факт может объясняться “зависимостью”
данного компонента от направления взгляда.
Было показано, что этот эффект проявлялся в

таких задачах, где испытуемым предлагалось
фиксировать взгляд на одной из букв матри�
цы, а считать при этом другой стимул, т.е.
происходило разделение направления вни�
мания и взгляда [Frenzel et al. 2011; Treder
et al., 2010]. При подсветках целевого стимула
наблюдалась только волна P300, а при под�
светках нецелевого стимула в точке фикса�
ции взгляда в ПСС появлялся N200, но отсут�
ствовала P300. Возможно, для стимулов с
движением фиксация взгляда на целевом
объекте менее устойчива по сравнению с не�
подвижными стимулами, поэтому компо�
нент N200 может уменьшаться, а волна P300
меняться в меньшей степени, поскольку она
может быть получена в таких вариантах
ИМК�P300, где фиксация на целевом стиму�
ле не требуется [Liu et al., 2011]. Таким обра�
зом, как указывали и другие авторы [Jin et al.,
2012], компонент N200 в нашем случае был
минимальным по амплитуде в режиме только
с движением объектов.

Разработанная нами модификация
ИМК�P300 представляет собой достаточно
компактный вариант интерфейса, который
может быть использован для управления раз�
личными робототехническими устройства�
ми. Стимулы предъявлялись в поле размером
чуть больше 11 × 11 см, размер которого мо�
жет быть еще больше уменьшен, например
для размещения на портативном дисплее.
Пользователю доступны шесть команд, кото�
рых может быть достаточно для управления,
например, нейропротезом или роботом. Ра�
ботоспособность ИМК с небольшим числом
команд и подобным расположением стиму�
лов�кнопок была неоднократно показано в
работах с различным дизайном символов [Liu
et al., 2011; Salvaris et al., 2010; Treder et al.,
2011]. Хотя в нашей работе начало движения
в качестве стимулов и не обеспечило резуль�
татов, превосходящих обычный тип стимуля�
ции в ИМК�P300 с подсветками, мы показали,
что использование движения в комбинации с
подсветками дает не худшие результаты, чем
подсветки в отдельности. Кроме того, ис�
пользование в ИМК�P300 начала движения в
качестве стимулов предположительно может
быть менее утомительным и более интерес�
ным для пользователя [Ganin et al., 2011;
Hong et al., 2009], что может способствовать
поддержанию более высокого уровня внима�
ния при работе. Последнее является выиг�
рышным положением при разработке ком�
пактного варианта ИМК�пульта управления,
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поскольку в этом случае могут возникать не�
гативные эффекты, связанные с небольшим
размером стимулов и их близким расположе�
нием друг к другу. В пользу повышенного ин�
тереса испытуемых к режиму с движением
может также свидетельствовать обнаружен�
ная нами тенденция к большему предпочте�
нию режима с комбинированными стимула�
ми по сравнению с обычными подсветками
(45 баллов против 34). Таким образом, ис�
пользование в ИМК�P300 комплексных сти�
мулов “подсветка + движение” представляет�
ся перспективным, особенно в приложениях
управления внешними устройствами с не�
большим числом команд, а также в случаях,
когда от пользователя требуется длительное
монотонное управление в интерфейсе. Для
проверки этого предположения в “полевых”
условиях целесообразно было бы провести
исследование, где испытуемые взаимодей�
ствовали с ИМК в течение длительных сес�
сий, вместе с этим повторяемых многократно
в продолжение нескольких дней.

ВЫВОДЫ

1. Разработанная модификация ИМК�
P300 с комплексными стимулами�символами
“подсветка + движение” обеспечила прием�
лемую точность работы для всех испытуемых.
Использование подсветок в качестве стиму�
лов либо комплексных стимулов “подсветка +
+ движение” приводило к большей точности,
чем при использовании начала движения в
качестве стимулов.

2. Амплитуда волны P300 была одинаковой
в режимах с подсветками и комплексными
стимулами “подсветка + движение”, однако в
режиме с движением амплитуда P300 была ни�
же. Амплитуда компонента N200 была макси�
мальна в режиме с подсветками, а в режимах
со стимулами “подсветка + движение” и с
движением N200 был примерно вдвое ниже.

Работа выполнена при частичной под�
держке фонда “Сколково” (грант № 1110034)
и Российского национального исследова�
тельского медицинского университета имени
Н.И. Пирогова.
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 10 октября 2016 года в СамГМУ состоялась научно-практическая 
конференция с международным участием «Молодые учёные — от тех-
нологий XXI века к практическому здравоохранению» — Аспирантские 
чтения —2016. Мероприятие проводилось в рамках XXIV Образова-

тельной недели совместно с общественной организацией «Самар-

ская областная ассоциация врачей» и министерством здравоохра-

нения Самарской области. Конференция аккредитована в системе 

непрерывного профессионального образования при поддержке 

министерства здравоохранения Самарской области.

Результаты своих исследований на 10 секционных заседаниях 
представили 210 молодых ученых не только из медицинских, но и 

из технических вузов. Более 35 иногородних участников прислали 

свои работы на участие в конференции (Уфа, Смоленск, Саратов, 

Оренбург, Республика Беларусь, Узбекистан, Таджикистан).

АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ  — 2016
«МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ — ОТ ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА 

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ» 

Подавляющее большинство участников — это представители ву-
зов научно-образовательного медицинского Нижневолжского кластера, 

в котором СамГМУ является координирующим.

В этом году была вновь образована секция «Фундаментальная 

медицина», что отражает возросший интерес молодых ученых к 

проведению научных исследований именно в этой области.

В секции «Технологии в медицине», проведенной на базе Центра 

прорывных исследований СамГМУ, приняли участие гости из Самар-

ского национального исследовательского университета им. академика 

С.П. Королева.

Участники конференции посетили технопарк и Клиники СамГМУ. 

Там их ознакомили с научными и инновационными разработками 

ученых нашего университета, а также с лечебным процессом, в ко-

тором активное участие принимают молодые специалисты.

Завершилась конференция подведением итогов, награждением 

победителей, а также вручением памятных подарков гостям.
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Уважаемые коллеги!
Уже в течение нескольких лет наш университет 

активно занимается развитием новой отрасли эко-

номики – «Информационные технологии в медици-

не». На базе СамГМУ функционирует федеральный 

Центр прорывных исследований. На сегодняшний 

день Клиники университета полностью готовы к 

апробации инновационных технологий восстано-

вительного лечения, созданных российскими и за-

рубежными специалистами.

В октябре 2016 года в СамГМУ состоялась 

II Международная конференция «Нейрокомпьютер-

ный интерфейс: наука и практика. Самара – 2016». 

Ведущие ученые обсуждали новейшие достижения 

как фундаментальной нейронауки, так и приклад-

ных исследований, связанных с вопросами расшиф-

ровки электрической активности головного мозга, 

применения нейрокомпьютерных интерфейсов и 

виртуальной реальности в медицинской и соци-

альной реабилитации, развития нейронных сетей. 

Среди докладчиков были известные исследователи 

из США, Германии, Гонконга. Научные достижения 

и инновационные разработки в области нейронаук 

представили авторитетные отечественные школы. 

С результатами научных исследований ученых в 

области нейронаук мы знакомим вас в этом выпуске 

журнала.

      

                                                            Г.П. Котельников

Dear colleagues!
For several years our university has been actively 

developing a new branch of economics – «IT in 

medicine». Samara State Medical University houses 

the Federal Center for breakthrough research. Today 

SSMU Clinics are ready for the approbation of 

innovative technologies in rehabilitation created by 

Russian and foreign specialists.

In October 2016 SSMU held the II International 

Conference «Brain-Machine Interface: Science 

and Practice». The leading scientists discussed the 

latest progress in both fundamental neuroscience 

and applied studies dealing with the questions of 

decoding of electrical activity of the brain, application 

of BCI and virtual reality in medical and social 

rehabilitation, and development of neural networks. 

Among the participants of the conference there were 

famous researchers from the USA, Germany, and 

Hong Kong. Scientific achievements and innovative 

technologies in the sphere of neurosciences were 

presented by recognized Russian academies.

This issue is devoted to the results of scientific 

explorations in the sphere of neurosciences.

Kotelnikov GP

Gennadiy Kotelnikov —

Editor-in-chief of the journal 
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЙ 

ИНТЕРФЕЙС: НАУКА И ПРАКТИКА. 

САМАРА – 2016»: НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ В НЕЙРОНАУКАХ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОЛЛАБОРАЦИЙ 

II INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “BRAIN-MACHINE 

INTERFACE: SCIENCE AND PRACTICE. SAMARA - 2016”: NEW ORGANIZATIONAL 

APPROACHES IN NEUROSCIENCES, RESULTS OF FUNDAMENTAL AND APPLIED 

RESEARCHES, FORMATION OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL RESEARCH GROUPS

 ВВЕДЕНИЕ

К
ак же сознание прикрепляется к телу?  На этот 

вопрос Аристотеля в разные времена и в раз-

ных странах просвещенное человечество искало ответ 

в широчайшем диапазоне — от рутинных практик до 

самых смелых экспериментов и с сознанием, и с телом. 

Современная фундаментальная медицина и биология 

стремятся обобщить и при этом углубить, конкретизи-

ровать знания о структуре, функциях и возможностях 

центральной и периферической нервной системы, а в 

плане прикладных направлений – с использованием до-

стижений в других областях (прикладная математика, 

информационные технологии, микро-, нано-, гибкая 

электроника, кибернетика) — повысить эффективность 

реабилитации лиц с нарушениями функций движения, 

речи, другими когнитивными расстройствами.

Объем накопленных и увеличивающихся в послед-

ние годы в геометрической прогрессии знаний в об-

ласти работы мозга делает необходимым систематиза-

цию и критический анализ огромного массива данных, 

а также обмен сформированными компетенциями в 

различных областях (от нейрофизиологии и биологии в 

клиническую практику с использованием достижений 

Обзорная статья по материалам II Международной 

научно-практической конференции «Нейрокомпьютерный 

интерфейс: наука и практика. Самара – 2016».  Представле-

ны основные направления дискуссии по тематическим на-

учным направлениям: нейрофизиология и математическое 

моделирование, нейронные сети и нейрокоммуникации, 

нейрокомпьютерные интерфейсы, технологии нейрореа-

билитации, виртуальная реальность в медицинской и со-

циальной реабилитации, а также принятые решения по 

кооперации участников в сфере научно-технологической 

кооперации и интеграции отечественных и зарубежных ин-

новационных разработок в глобальный процесс развития 

нейротехнологий.

An overview article based on the proceedings of the 

II International research and practice conference “Brain-

machine interface: science and practice. Samara – 2016”. 

Principal directions of discussions in specific research 

areas are represented: neurophysiology and mathematic 

modeling, neural networks and neurocommunication, 

neurocomputer interfaces, neurorehabilitation 

technologies, virtual reality in medical and social 

rehabilitation. The paper also presents decisions taken 

upon cooperation of participants in the sphere of 

scientific and technological cooperation and integration 

of domestic and foreign innovations into the global 

process of the development of neurotechnologies.

Колсанов А.В.

Авдеева Е.В

Kolsanov AV

Avdeeva EV 

УДК 614.23

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Samara State 
Medical University
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физико-математических и инженерных наук). Процесс 

глобализации научно-технического прогресса в данной 

сфере уже вовлек в диалог как сформированные, так и 

развивающиеся научные школы, компании, являющи-

еся разработчиками высокотехнологичного оборудова-

ния и программного обеспечения, производственные 

организации вплоть до целых кластеров и холдингов, 

промышленные ассоциации и инновационные центры 

развития регионального и федерального уровней. Он 

привел к созданию в рамках Национальной технологи-

ческой инициативы отдельного направления NeuroNet, 

повлиял на ориентацию программ развития отдельных 

министерств и ведомств и, что особенно важно, сфор-

мировал новые пути для развития медицинской науки 

и модернизации системы здравоохранения, повышения 

доступности и качества медицинской помощи в сфере 

реабилитации. Очевидно, что все обозначенные научно-

практические и организационно-экономические во-

просы требуют профессионального обсуждения и ко-

ординации усилий всех участников процесса.

 II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

     ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

     «НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС: 

     НАУКА И ПРАКТИКА

Такой коммуникативной площадкой стала II Меж-

дународная научно-практическая конференция 

«Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. 

Самара – 2016», прошедшая 13-14 октября 2016 г. в 

Самарском государственном медицинском универси-

тете (СамГМУ). Прошлогоднюю конференцию можно 

считать успешным началом обсуждения соответствую-

щего спектра проблем: мероприятие посетило более 

100 участников, было представлено в общей сложности 

12 докладов, включая выступления зарубежных коллег, 

представленные материалы вызвали живой интерес ау-

дитории, было решено сделать конференцию ежегод-

ной и расширить географию и состав участников. 

Конференция этого года объединила уже более 

300 участников. Среди них — представители Ассоциации 

организаций оборонно-промышленного комплекса – 

производителей медицинских изделий и оборудования, 

представители региональной исполнительной власти, 

минздрава Самарской области. В конференции приняли 

участие ведущие исследователи из США – доктор Миха-

ил Лебедев и профессор Слиман Бенсмайа (университет 

Дьюка и университет Чикаго), Германии – доктор Сте-

фано Сильвони (Центральный институт психического 

здоровья, Мангейм), Гонконга — доктор Сяолин Ху (По-

литехнический университет).

Свои научные достижения и инновационные разра-

ботки представили авторитетные отечественные школы 

в области нейронауки и в прикладных сферах, в том 

числе из Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, Отраслевого союза «НейроНет», 

инновационного центра «Сколково», Института выс-

шей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 

ИНЭУМ имени И.С. Брука, Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского, Самар-

ского государственного медицинского университета 

и ведущих технических вузов Самары, а также произ-

водственные организации и IT-компании — участники 

инновационного территориального кластера медицин-

ских и фармацевтических технологий Самарской об-

ласти (одна из организаций кластера — «IT Universe» 

—выступила в качестве соорганизатора  конференции), 
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ведущие российские компании («Андроидная техника», 

«Технологии возможностей», «Медэкс» и др.). 

Рост интереса к самарской конференции со сторо-

ны профессионального сообщества обусловлен интен-

сивным развитием в СамГМУ как фундаментальной 

нейронауки и экспериментальной медицины, так и 

прикладных исследований, связанных с вопросами 

расшифровки электрической активности головного 

мозга, применения нейрокомпьютерных интерфейсов 

и виртуальной реальности в медицинской и социаль-

ной реабилитации, развития нейронных сетей.

В научном фокусе конференции этого года было 

обсуждение последних достижений и перспектив раз-

вития по следующим направлениям:

— нейрофизиология и математическое моделиро-

вание;

— нейронные сети и нейрокоммуникации;

— нейрокомпьютерные интерфейсы;

— технологии нейрореабилитации;

— виртуальная реальность в медицинской и соци-

альной реабилитации. 

Запрос общества на научные исследования и ин-

новационные разработки по обозначенному кругу во-

просов, которые в основном и сформировали целевые 

установки конференции по клинической тематике, 

связан с возрастающим числом лиц с ДЦП, перене-

сенным инсультом, инфарктом миокарда, рассеянным 

склерозом, а также черепно-мозговыми травмами и 

другими заболеваниями, нарушающими подвижность 

и когнитивные функции. Актуальность обсуждаемой 

медицинской проблемы как с гуманистических, так и 

социально-экономических позиций трудно переоце-

нить: неврологические заболевания лидируют среди 

причин инвалидизации населения, прямые экономи-

ческие потери РФ только от последствий инсультов 

составляют 63,4 млрд руб. в год, непрямые – более 

300 млрд руб. Так, по данным Национального регистра 

инсульта, в России заболеваемость составляет 3,45 на 

1000 человек в год, что составляет более 450 тыс. новых 

инсультов в год. Инсульт остается одной из главных 

причин смерти и инвалидизации взрослого населения 

во всех развитых странах мира. Как непосредствен-

ная причина смерти в большинстве стран он занимает 

3-е место (после ишемической болезни сердца и он-

кологических заболеваний), а в России — 1-е место 

(порядка 300 человек на 100 тыс. населения). У 80% 

выживших наблюдается та или иная степень ограниче-

ний в повседневной жизни, связанных со множеством 

неврологических расстройств (двигательных, речевых), 

а также психологических и интеллектуальных наруше-

ний. Лишь около 20% лиц, перенесших инсульт, возвра-

щаются к активной профессиональной жизни, а около 

40% остаются тяжелыми инвалидами, часто требующи-

ми постороннего ухода.  Однако, как отмечали участни-

ки конференции, мозг – очень пластичная и подвиж-

ная структура, и в период от 2-4 месяцев до нескольких 

лет после инсульта нервные клетки могут восстановить 

ряд своих функций. Соседние отделы мозга способны 

взять на себя функции пораженных нейронов. Именно 

применение ранней реабилитации и ее продолжение в 

более поздний период (на протяжении 2-3 лет) могут 

эффективно противостоять тяжелой инвалидности и 

способны вернуть пациента к нормальной жизни.

Вариантов решения, в том числе представленных в 

мировом публикационном потоке последних лет, очень 

много, и некоторые из них можно отнести к прорыв-

ным. Они, как правило, представлены «на стыке наук» 

и, в частности, в области разработки нейрокомпьютер-

ных интерфейсов, предназначенных для управления 

исполнительными устройствами «силой мысли» (на-

пример, протезов), для восстановления когнитивных 

связей, обучения движению и ряду других полезных 

функций, составляющих суть медицинской реабили-

тации пациентов с утратой или ограничением дви-

гательных и когнитивных функций. В решении этой 

проблемы крайне важна научная и технологическая ко-

операция, о чем на этапе выработки идеологии конфе-

ренции и высказался ректор СамГМУ, академик РАН, 

профессор Г.П. Котельников: «Уверен, что мы сделаем 

все возможное, чтобы от дискуссий перейти к созданию 

совместных лабораторий и продуктов. Для этого есть 

много возможностей. В университете работают Центр 

прорывных исследований и технопарк площадью более 

1000 кв. метров. СамГМУ – ядро кластера медицинских 
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и фармацевтических технологий Самарской области, в 

составе которого 55 организаций. Такие же партнерские 

сети существуют и у наших коллег в других городах и 

странах. Главное  — уметь договариваться, использовать 

компетенции друг друга, а не идти параллельными пу-

тями и терять время».

С акцентом на кооперацию на всех уровнях и 

строилась научная дискуссия — как на пленарном за-

седании 13 октября 2016 г., которое открыл и вел и.о. 

ректора, первый проректор – проректор по учебно-

воспитательной и социальной работе, профессор 

Ю.В. Щукин, так и в ходе состоявшихся 14 октября 

2016 г. круглых столов:   

— «Прорывные направления в области исследования 

мозга и необходимая инфраструктура. Национальная 

технологическая инициатива  «НейроНет»; 

— «Применение прорывных технологий для восста-

новления утраченных функций и разработки техниче-

ских средств реабилитации».

Так, участвующий в конференции представитель 

Правительства Самарской области – руководитель 

департамента информационных технологий и связи, 

заведующий кафедрой информационных систем и тех-

нологий в медицине СамГМУ С.В. Казарин отметил, 

что региональное руководство системно поддерживает 

инициативы СамГМУ, направленные на развитие но-

вого сектора экономики «IT – медицина». «Проблема-

тика, которой занимается медицинский университет, 

чрезвычайно важна не только для региона, но и в це-

лом для всего научного сообщества. Вопросы создания 

умных устройств нужно решать также для многих от-

раслей народного хозяйства, в том числе и для развития 

аэрокосмической отрасли», – отметил С.В. Казарин. 

Генеральный директор Ассоциации организаций 

оборонно-промышленного комплекса — производите-

лей медицинских изделий и оборудования А.Ю. Смир-

нов, приглашенный в качестве модератора пленарно-

го заседания и одного из круглых столов, остановился 

на общемировых и отечественных центрах научно-

технологической кооперации и общегосударственных 

подходах по поддержке прорывных направлений в об-

ласти исследования мозга и соответствующей инфра-

структуре; особое внимание было уделено направлению 

Национальной технологической инициативы «Нейро-

Нет» (СамГМУ является ее активным участником). 

Исполнительный директор Отраслевого союза 

«НейроНет» А.В. Семенов отметил, что на текущем 

этапе запускается все больше и больше международных 

проектов в области исследований головного мозга. «В 

рамках национальной технологической инициативы 

запущена дорожная карта «НейроНет», и Самара ста-

новится одной из точек роста в области нейротехноло-

гий», – сказал Семенов. «Нам уже сегодня необходимо 

смоделировать, какие рынки будущего нужно разви-

вать, чтобы через 15 – 20 лет мы были не на последних 

ролях, а в числе лидеров».

В ходе конференции прозвучало много интересных 

выступлений более узкой тематической направлен-

ности, одно из них – обзорный доклад старшего на-

учного сотрудника Центра нейроинженерии Универ-

ситета Дьюка (США) Михаила Лебедева. Доклад был 

посвящен расширению функций мозга с помощью 

нейрокомпьютерных интерфейсов и других мето-

дов. Ученый уверен, что в мозге нет локализованных 

центров, которые кодируют какую-то специальную 

информацию, и несколько областей осуществляют 

кодирование информации одновременно. Он клас-

сифицировал интерфейсы по функциям, выделив  

моторные, сенсорные, сенсомоторные, когнитивные 

интерфейсы, а также мозгосети. Если когнитивные 

интерфейсы управляют высшими функциями моз-

га, то мозгосети позволяют проводить исследования 

с множеством разумных объектов, когда, например, 

три обезьяны выполняют двухмерные задачи, а вместе 

они выполняют трехмерную.

Доклад заведующего лабораторией нейроинтерфей-

сов МГУ им. М.В. Ломоносова профессора А.Я. Ка-

плана был посвящен проблемам совместимости мозга 

и компьютера и носил как фундаментальный, так и 

философский характер. Эта же тема была поднята и 

на следующий день в ходе модерирования ученым кру-

глого стола, посвященного прорывным направления в 

области исследования мозга, и касалась горизонтов их 

планирования, потенциальных возможностей и огра-

ничений взаимодействия «мозг-компьютер», в т.ч. на 

уровне органической совместимости. 

Профессор Слиман Бенсмайа (Университет Чикаго, 

США) рассказал о моделировании тактильных ощуще-

ний (чувствительности) для бионической руки. «Когда 

мы держим в руках объект, то получаем информацию о 

его размерах, форме, весе, скорости. Это два встречных 

процесса – сигнал о том, как мы хотим двигать рукой, 

и информация от рецепторов руки. Наша задача – вне-

дрить подобные рецепторы в роботизированные про-

тезы, чтобы информация от них шла в мозг, как и у 

обычных людей», – отметил С. Бенсмайа. Он также 

сказал, что день проведения конференции – особый, 

так как в этот день президент США пожал руку паци-

енту с протезом, который имитирует чувствительность 

парализованной конечности.

Достижения одной из сильнейших отечественных 

школ в области фундаментальной и прикладной ней-

рофизиологии — Института высшей нервной деятель-

ности и нейрофизиологии РАН (Москва) — осветил 

профессор А.А. Фролов. Он представил клинический 

опыт постинсультной реабилитации с использованием 

экзоскелета кисти под управлением интерфейса «мозг-

компьютер».

Профессор В.Б. Казанцев, проректор по науке 

Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, рассказал о разноплановых 

разработках своего университета и, в частности, осо-

бое внимание привлек к исследованиям по формирова-

нию искусственно культивируемых живых нейронных 

структур для решения задач управления (такие разра-

ботки ведутся и зарубежными коллегами и считаются 

очень перспективными). «Мышцы – естественные ис-

полнительные устройства, которые могут сокращаться 

независимо и имеют быструю скорость переконфигу-

рирования. Мозг координирует все процессы и выпол-
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няет поставленную задачу. Математически 

это функционал, который переводит вектор 

из пространства сенсорных сигналов в дру-

гой — вектор пространства исполнительных 

устройств. Решая эту задачу, мы создали ми-

крофлюидный чип. По специальным канав-

кам идет процесс проращивания нейронов в 

строго определенной архитектуре. Это по-

зволяет нам формировать любую логику, по 

сути, архитектуру живой нейронной сети».

Очень интересные медицинские и ин-

женерные решения были представлены 

в докладах еще нескольких зарубежных 

коллег. В частности, Стефано Сильвони 

(Центральный институт психического здо-

ровья, Мангейм, Германия) привел данные 

по разработке нейрокомпьютерных интер-

фейсов для коммуникаций при боковом амиотрофи-

ческом  склерозе и изучению возможностей человеко-

машинных интерфейсов для моторной реабилитации. 

Доктор Сяолин Ху (Политехнический Университет 

Гонконга) рассказала о применении управляемых си-

лой мысли робототехнических устройств для реабили-

тации после инсульта.

С обзором разработок СамГМУ выступил заведую-

щий кафедрой нормальной физиологии с курсом без-

опасности жизнедеятельности, заведующий отделом 

нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии 

Центра прорывных исследований «Информационные 

технологии в медицине» профессор В.Ф. Пятин. Основ-

ная тематика доклада была посвящена реабилитации 

пациентов с двигательными нарушениями в виртуаль-

ной реальности и, в частности, последним достижени-

ям наших ученых, в том числе в плане ранней реабили-

тации пациентов с инсультами в острой фазе, которые 

удалось достичь в кооперации с IT-компаниями кла-

стера Медицинских фармацевтических технологий. 

Совместно выполняемые высокотехнологичные раз-

работки находятся на стыке областей компьютерной 

техники, биомеханики и нейрореабилитации: универ-

сальные программно-аппаратные платформы для лю-

дей с полной или частичной утратой двигательной и 

речевой функций, аппаратно-программные комплексы 

для терапии с виртуальной обратной связью пациентов 

неврологического и ортопедического профиля с дви-

гательными нарушениями функций верхних и нижних 

конечностей. На аспектах прикладной математики, ин-

формационных технологиях и инженерных решениях 

по данному направлению  создания нейроинтерфейсов 

подробнее остановились в своем выступлении специа-

листы компании IT-Universe (Самара).

Физико-математическое и инженерное направление 

было развито в выступлении специалистов НПО «Ан-

дроидная техника» (Москва-Магнитогорск) по поводу 

разработки роботизированных комплексов интеллекту-

ального ассистирования специального и медицинского 

назначения. Следует сказать, что в России данная орга-

низация является лидером в сфере разработки андро-

идной техники, причем самого различного назначения 

(в т.ч. военного и космического).

Помимо пленарного заседания в этом году были 

организованы постерная сессия и ознакомительная 

экскурсия по вузовскому научно-производственному 

технопарку (он впервые в обновленном формате был 

представлен гостям и участникам конференции) и 

Центру прорывных исследований «Информацион-

ные технологии в медицине». Уровень оснащения и 

содержания деятельности указанных объектов инно-

вационной инфраструктуры СамГМУ впечатлил всех 

участников конференции, но, что особенно ценно, 

дал им «пищу для размышлений» в плане дальнейшей 

научно-технологической кооперации, формирования 

общих проектов и целых направлений совместной 

деятельности. В частности, Михаил Лебедев сформу-

лировал свое видение так: «Наша лаборатория (Центр 

нейроинженерии университета Дьюка, США) проводит 

фундаментальные исследования на животных, а по-

сле они воплощаются в прикладные разработки, в том 

числе и в области медицины. Я участвую в работе этой 

конференции второй раз и вижу заметный прогресс 

в разработках самарских коллег. Впечатляют успехи 

Центра прорывных исследований, который функцио-

нирует в университете. Есть интересные разработки и 

по моей тематике. В мире миллионы людей страдают 

от паралича, но можно от функционирующих областей 

головного мозга получить сигнал и сделать его управ-

ляющим для внешнего устройства и, таким образом, 

восстановить утраченные моторные функции. Можно 

стимулировать собственные мышцы человека, но мож-

но решать и обратную задачу по доставке сигналов в 

мозг, восстанавливая его чувствительность».

В результате работы конференции достигнута дого-

воренность о дальнейших совместных шагах участни-

ков, что и нашло отражение в принятом решении.

О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

Так как конференции предстоит стать ежегодной и 

более масштабной, было принято решение включить 

в состав ее оргкомитета представителей Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Комиссии РСПП по фармацевтической и медицин-

ской промышленности, Отраслевого союза «Нейро-
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Нет», Фонда «Сколково», Университета Дьюка (Да-

рем, США), Института высшей нервной деятельности 

и нейрофизиологии РАН, ИНЭУМ имени И.С. Брука, 

Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, компании «IT-Universe», НПО 

«Андроидная техника» и АНО «Технологии возмож-

ностей».

Также готовится консолидированное предложение 

в профильные федеральные министерства – Мин-

промторг России, Минздрав России, Минтруда Рос-

сии, а также в Фонд перспективных исследований, 

Инновационный центр «Сколково», Отраслевой союз 

«НейроНет» и Агентство стратегических инициатив по 

проекту НТИ (направление NeuroNet) о вхождении в 

состав соорганизаторов конференции или включении 

ее в их планы мероприятий.

Участники конференции примут участие в реализа-

ции Дорожной карты НейроНет НТИ в части, касаю-

щейся проведения совместных исследований и разрабо-

ток, коммерциализации результатов работ, организации 

мероприятий, создания совместных лабораторий и 

центров. Члены оргкомитета будут проводить систем-

ную работу по приглашению к участию в конференции 

максимально широких кругов ученых и специалистов – 

медиков и других смежных дисциплин (в области био-

логии, медицинской информатики, микро- и гибкой 

электроники, биоинженерных специальностей и др.).

Оргкомитет проработает вопрос в реализации ини-

циатив по развитию дисциплин Кибатлона в России 

и включению данной тематики в программу конфе-

ренции (первая олимпиада для людей-киборгов про-

шла осенью 2016 года в Швейцарии; в соревнованиях 

применялись экзоскелеты и бионические протезы, де-

монстрировались технологии по управлению аватарами 

через нейроинтерфейсы).

Также в рамках работы конференций планируется 

проведение выставок достижений в области нейроин-

терфейсов и нейрореабилитации и клинические разбо-

ры применения технологий в медицинской практике.

Оргкомитет конференции сформирует иницатив-

ную группу по проработке вопроса создания в Рос-

сийской Федерации клинических центров по апро-

бации и внедрению инновационных разработок в 

области нейроинтерфейсов и нейрореабилитации. 

Совместно с Отраслевым союзом «НейроНет» и с 

привлечением профессионального сообщества будет 

изучен вопрос о состоянии и перспективах организа-

ции образовательных центров в области разработки 

нейроинтерфейсных технологий и их приложений 

для медицины:

— школьное образование (ЦМИТ, клубы юных ней-

ромоделистов, нейрокружки и др.);

— студенческая наука и молодые исследователи (на-

учные школы и инновационная инфраструктура: сту-

денческие конструкторские бюро, бизнес-инкубаторы, 

стартап-центры, бизнес-акселераторы);

— профессиональное образование (развитие ком-

петенций имеющихся и организация новых кафедр 

и направлений подготовки, организация в вузах 

НОЦ, открытие программ бакалавриата и магистрату-

ры, аспирантуры и докторантуры).

ПОДВОДЯ ИТОГИ

При всех очевидных достижениях и огромном числе 

разноплановых и высокотехнологичных разработок в 

области нейроинтерфейсов и смежных сферах, из ко-

торых только незначительная часть была обсуждена на 

прошедшей конференции и представлена в настоящем 

издании, на вопрос Аристотеля всё еще можно ответить 

словами другого древнегреческого философа Сократа: 

«Я знаю только то, что ничего не знаю». 

Однако, как и должно быть в настоящей науке, уче-

ных и специалистов это не останавливает, а стимулиру-

ет к дальнейшим совместным усилиям по расширению 

круга познания работы человеческого мозга и его не-

исчерпаемых возможностей.

Подведение следующих промежуточных итогов 

состоится в формате III Международной научно-

практической конференции «Нейроинтерфейс: наука 

и практика. Самара-2017». Мы ждём новых участ-

ников! 
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НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИЙ МОЗГА 

BRAIN-COMPUTER INTERFACE FOR THE AUGMENTATION 

OF BRAIN FUNCTIONS

Университет Дьюка
(Дарем, Северная Каролина, США)

Duke University
(Durham, North Carolina, USA)

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Х
отя наблюдения и теоретические изыскания от-

носительно нервной деятельности проводились 

на протяжении веков, история нейронаук, как мы зна-

ем их сейчас, началась в конце XIX века, с пионерских 

работ Рамона Кахала, детально изучившего срезы мозга 

под микроскопом и обнаружившего множество раз-

нообразных нейронов и их соединений [1, 2]. То, что 

нейроны генерируют электрические импульсы, стало 

известно в 20-х годах XX века благодаря Эдгару Эдри-

ану [3]. Эти работы привели к нейронной доктрине, 

согласно которой нейрон – функциональная единица 

мозга [4]. В некоторых исследованиях нейронная док-

трина становится догмой, что выражается в увлечении 

изучением свойств отдельных нейронов и наделением 

их уникальными свойствами.

Интересно, что Камилло Гольджи, разделивший с 

Кахалом Нобелевскую премию 1906 года, утверждал, 

что нейроны не работают в одиночку, а, напротив, 

осуществляют функции как единая сеть. Гольджи по-

лагал, что нейроны не разделены анатомически [5]. 

Этот взгляд был отвергнут сторонниками нейронной 

доктрины, но в итоге оказалось, что Гольджи был во 

многом прав: между нейронами (наподобие клеток 

сердца) имеются электрические синапсы, по которым 

проходят ионы [6, 7, 8, 9].

В пользу нейронных ансамблей как настоящих 

функциональных единиц мозга в 1949 году высказал-

ся Дональд Хебб [10], автор знаменитой теории пла-

стичности синаптической передачи. Но его работы в 

то время не были до конца оценены.

Постепенно, с развитием методик записи отдельных 

нейронов, интерес к нейронным ансамблям возрастал. 

Здесь следует отметить работы Апостолоса Джеорджо-

полоса, разработавшего в 80-х годах теорию контроля 

движения популяциями нейронов моторной коры [11, 

12, 13]. Правда, Джеорджополос не записывал много 

нейронов одновременно; методика многоканальной 

регистрации была разработана Мигелем Николелисом 

и Джоном Чейпиным в 90-х годах [14, 15, 16, 17, 18]. 

Это дало толчок бурному развитию нейрокомпьютер-

Нейрокомпьютерные интерфейсы (НКИ) соединяют от-

делы нервной системы с внешними устройствами с целью 

восстановления моторных и сенсорных функций больных с 

неврологическими поражениями. За последние 50 лет НКИ 

прошли путь от первоначальных идей до высокотехнологи-

ческих современных воплощений. Этому развитию в значи-

тельной мере способствовали методики многоканальной ин-

вазивной регистрации активности нейронных ансамблей.

Современные НКИ способны управлять механическими 

протезами рук и ног. Более того, НКИ могут обеспечивать 

сенсорную обратную связь, позволяющую пользователю 

ощущать движения протеза и его взаимодействие с внеш-

ними предметами.  Новейшие НКИ соединяют несколько 

пользователей в мозгосеть. В настоящем обзоре эти дости-

жения разбираются с акцентом на инвазивные НКИ.

Ключевые слова: нейрокомпьютерный интерфейс, 

нейронная сеть, нейрональная активность, нейрональное 

декодирование, нейропластичность мозга, электроэнцефа-

лограмма, функциональная электростимуляция.

Brain-computer interface (BCI) connects the nervous 

system departments with external devices for the purpose 

of recovery of motor and sensory functions of patients with 

neurological lesions. Over the past half-century BCI have 

gone from initial ideas to the high-tech modern incarnations. 

This development contributed significantly to the invasive 

techniques of multichannel registration activity of neuronal 

ensembles. Modern BCI are able to manage mechanical 

prosthetic arms and legs. Furthermore, BCI can provide 

sensory feedback, allowing the user to feel the movement of the 

prosthesis and its interaction with external objects. Latest BCI 

connect multiple users to the brain network. In this review, 

these achievements are dealt with a focus on invasive BCI. 

Keywords: brain-computer interface, neural network, 

neural activity, neuronal decoding, neuroplasticity of the 

brain, EEG, functional electrical stimulation.

Лебедев М.А. Lebedev MA
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ного интерфейса (НКИ),  которое мы наблюдаем по 

сей день.

Хотя основная цель НКИ – это разработка меди-

цинских приложений, НКИ вторгаются во многие об-

ласти нашей жизни. Примерами могут служить НКИ 

для компьютерных игр [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28], НКИ для мониторинга состояния бодрствова-

ния водителя [29 – 35] и даже образовательные НКИ 

[36]. Многие полагают, что НКИ позволят расширить 

функции мозга, например, когнитивные способности 

[37-41] и моторные функции [42].

Развитию НКИ положили начало работы по био-

логической обратной связи, которые были очень по-

пулярны в 60-70-х годах [43-52]. Используя биологиче-

скую обратную связь сигналов мозга, также именуемую 

нейрофидбеком, испытуемые могут обучиться управ-

лять собственной нервной деятельностью. В этой связи 

примечательны работы Давида Новлиса и Джо Камия 

[43, 53, 54], обучавших испытуемых (людей и живот-

ных) управлять ритмами ЭЭГ, используя зрительный 

или слуховой нейрофидбек. А вот Марис Шерман даже 

использовал нейрофидбек для лечения эпилептиков 

[44, 55-57].

Первая демонстрация того, что мы сейчас назвали 

бы НКИ, состоялась в 1963 году. Знаем мы об этом из 

свидетельства Даниэла Деннетта [58], а не непосред-

ственного автора Грея Уолтера. Деннетт изложил, что 

он присутствовал на лекции Грея Уолтера, на которой 

тот рассказал, как он подсоединил моторную кору па-

циентов к проектору слайдов. Поначалу пациенты пе-

реключали слайды, нажимая на кнопку, но затем Уолтер 

отсоединил кнопку и изменил соединение таким об-

разом, чтобы слайды переключались усиленными по-

тенциалами готовности моторной коры, которые воз-

никали за несколько сотен миллисекунд перед началом 

движения. Уолтер не стал публиковать эти результаты 

и никогда не интерпретировал их в терминах НКИ, что 

несколько странно, так как в 50-х годах он занимался 

роботами, обладающими мозгом [59, 60].

В конце 60-х годов Карл Франк, директор лабора-

тории нейронального контроля Национального ин-

ститута здоровья США, четко сформулировал задачу 

лаборатории как соединение мозга с внешними устрой-

ствами и даже, вероятно, с компьютерами [61]. Франк 

также включил в свою научную программу коллабора-

тивные исследования по возвращению зрения слепым 

при помощи нейроинтерфейсов [62]. Основанная им 

лаборатория достигла определенных успехов в опытах 

на обезьянах: в моторной коре обезьяны записывались 

3-8 нейронов в то время, когда она двигала кистью 

руки. Проанализировав эти записи, ученые смогли вос-

становить движения руки из активности нейронов [63]. 

С этой целью они использовали линейную регрессию. 

А в 80-х годах эта же группа продемонстрировала вы-

деление информации из мозга в реальном времени [64]. 

В кору обезьяны были вживлены 12 электродов, что ей 

позволило управлять одномерными движениями точки 

на светодиодном табло.

Примерно в это же время Эбернхард Фетц прово-

дил аналогичные эксперименты с записями отдельных 

нейронов у обезьяны. Интерпретировал он их, скорее, 

как нейрофидбек, чем как НКИ. Фетц записывал, как 

правило, один нейрон моторной коры и с помощью 

нейрофидбека обучал обезьяну контролировать этот 

единственный нейрон [65]. Фетц пришел к выводу о 

том, что обезьяна может произвольно управлять им-

пульсацией отдельных кортикальных нейронов, если 

имеется индикатор их активности.

В те же годы А. Бриндлей и Креггс записывали ак-

тивность мозга бабуинов с помощью эпидуральных 

электродов, затем перерезали бабуинам спинной мозг 

и изучали, можно ли реконструировать моторные ко-

манды с целью восстановления движений ног [66-68].

Параллельно с этими исследованиями по выделе-

нию из активности мозга моторных команд другие 

исследователи разрабатывали то, что мы бы сейчас 

назвали сенсорными НКИ. С целью восстановления 

чувствительности ученые электрически стимулировали 

нервы [69, 70] и сенсорные отделы мозга [71-73]. Среди 

этих разработок кохлеарный имплантат стал наиболее 

успешным [74-80].

Также определенный прогресс был достигнут в раз-

работке зрительных нейропротезов, над которыми ра-

ботали группы Бриндли [71, 72, 81] и Добелле [82-85]. 

В этих исследованиях производилась электрическая 

стимуляция зрительной коры у слепых, после чего 

испытуемые ощущали вспышки света (фосфены). С 

помощью комбинаций фосфенов, вызванных много-

канальной стимуляцией, слепые обретали способность 

распознавать несложные зрительные объекты.

Значительный прорыв в разработке НКИ произошел 

в середине 90-х, когда Николелис и Чапин разработали 

методику инвазивной многоканальной регистрации с 

использованием имплантированных в мозг микроэлек-

тродов [14, 86-88]. В 1999 году Чапин и Николелис опу-

бликовали знаковую статью, описывавшую исследова-

ние, в котором крыса обучилась управлять сигналами 

собственного мозга манипулятором с одной степенью 

свободы [89]. А в 2000 году лаборатория Николелиса 

перешла к исследованию НКИ на обезьянах [90].

Также следует упомянуть развитие неинвазивных 

НКИ. В этой области пионерские работы были сдела-

ны Жаком Видалем в 70-х годах XX века [91]. Первая 

статья, сообщившая об управлении роботом ЭЭГ, за-

писанными у человека, относится к 1988 году [92]. В 

этой работе испытуемые управляли роботом, закрывая 

и открывая глаза, что запускало и останавливало альфа 

ритм зрительной коры [93, 94]. А в 1999 году в журнале 

Nature была опубликована статья Нильса Бирбаумера, 

в которой парализованные люди научились печатать 

буквы при помощи НКИ [95].

Развитие НКИ в начале 2000-х было отмечено 

яростной борьбой за первенство между конкурирую-

щими группами, одну за одной публиковавших ра-

боты, в которых обезьяны управляли инвазивными 

НКИ [96-98].

На настоящий момент управлять механической ру-

кой при помощи инвазивных НКИ научились и люди. 

Единственным проникающим имплантатом, разре-

шенным для исследований на людях, является так на-
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зываемая «Ютовская проба», представляющая собой 

матрицу из игольчатых электродов на основе кремния 

(10х10) [99-101]. Этот имплантат буквально заколачи-

вается в мозг пневматическим молотком, так как при 

попытке медленного погружения проникновение не 

столь удачно [102].

Следует также отметить нейротрофический элек-

трод, разработанный Филиппом Кеннеди [103-105]. 

Электрод содержит нейрональный фактор роста, что  

способствует прорастанию в него отростков нейронов. 

Кеннеди сообщил, что  этот электрод позволил парали-

зованным пациентам обучиться управлять НКИ [106, 

107]. К сожалению, независимых подтверждений дей-

ственности этой методологии нет.

 КЛАССИФИКАЦИЯ НКИ

Существует несколько систем классификации НКИ. 

Функциональная классификация выделяет: (1) мотор-

ные, (2) сенсорные, (3) сенсомоторные, или двунаправ-

ленные, (4) когнитивные НКИ, а также (5) мозгосети.  

Моторные НКИ воспроизводят движения рук [90, 

97, 108, 109] и ног [110], а также могут управлять мо-

торизированным креслом [111, 112]. Сенсорные НКИ 

вызывают ощущения, а сенсомоторные НКИ одновре-

менно управляют движениями и ощущениями  [113-

115].  Когнитивные НКИ [116] работают в области 

высшей нервной деятельности, они улучшают такие 

функции, как память [117], внимание [118, 119] и при-

нятие решений [120]. Мозгосети – это НКИ, включаю-

щие несколько участников [121].

Также принято классифицировать НКИ по степени 

инвазивности. Выделяют инвазивные [89, 90] и неинва-

зивные [95] НКИ. Такое деление важно, так как основ-

ное требование к медицинским НКИ – это безопас-

ность пациентов. Инвазивные НКИ небезопасны: для 

них требуется трепанация черепа, позволяющая ввести 

электроды в мозг или поместить на его поверхность. 

Кроме того, даже если операция прошла успешно и 

электроды имплантированы, то небезопасно, чтобы 

наружу выходили провода, как это происходит в боль-

шинстве клинических испытаний [122, 123]. Неинва-

зивные НКИ не сопряжены с подобными рисками; их 

использование незатруднительно. Например, ЭЭГ-

электроды смачиваются электродной пастой и накла-

дываются на поверхность головы [124]. Существуют и 

сухие электроды, не требующие пасты [125-130]. Но 

качество сигналов, регистрируемых неинвазивными 

методами, не столь высоко, как при применении ин-

вазивной записи [131].

Еще одна классификация НКИ основана на области 

мозга, в которой записывается активность. Наиболее 

популярны кортикальные НКИ [89, 90, 95-97, 108, 122, 

132, 133]. При этом, чем больше записывается различ-

ных областей коры, тем лучше работает НКИ [97, 131, 

132, 134]. Кроме кортикальных, были разработаны 

субкортикальные НКИ, которые исследовались в экс-

периментах на крысах [89, 135] и людях [136, 137].

Существует также классификация НКИ по принци-

пу выделения полезного сигнала. Здесь два основных 

типа НКИ – это независимые (эндогенные) и зависи-

мые (экзогенные) НКИ.  Независимые НКИ позволя-

ют пользователю произвольно выбирать и выполнять 

действия. Так, работает НКИ, основанный на вообра-

жении испытуемым движений [138-141]. Для работы 

независимых НКИ не требуются внешние стимулы; 

пользователь инициирует действия, когда захочет. За-

висимые НКИ принципиально основаны на наличии 

внешней стимуляции. Принцип работы таких НКИ со-

стоит в том, что внешний стимул вызывает нейрональ-

ный ответ, который пользователь может произвольно 

контролировать [142-145]. Например, интерфейсы на 

основе потенциала P300 реагируют на стимулы, на ко-

торые пользователь обращает внимание [25, 146-150]. 

Вызванные ответы используются как в неинвазивных, 

так и инвазивных НКИ [151]. 

Дополнительная классификация определяется тем, 

помогает ли себе пользователь движениями конеч-

ностей и туловища либо остается неподвижен при 

управлении НКИ. Первые НКИ, как правило, вклю-

чали движения конечностей, что позволяло настроить 

декодирующий алгоритм [90, 97, 110, 152]. Позднее эти 

движения были исключены, и были приняты на воору-

жение такие методики, как пассивное наблюдение за 

движением курсора или искусственной конечности и 

воображение движения [96, 132].

И наконец, НКИ классифицируются по числу ка-

налов записи: много их или мало. По этому вопросу 

поначалу возник диспут, так как лаборатории Донохью 

[98, 153] и Шварца [96] утверждали, что достаточно за-

писывать лишь несколько нейронов, чтобы получить 

хорошо работающие НКИ. Лаборатория же Николели-

са настаивала на том, что необходимо записывать боль-

шое количество нейронов и только так можно создать 

качественный НКИ  [90, 97, 110, 131, 132, 134, 154]. 

Со временем этот спор разрешился в пользу больших 

нейронных ансамблей, так как Донохью и Шварц сами 

перешли на многоканальную запись.

 КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
НЕЙРОНАМИ И НЕЙРОННЫМИ 
АНСАМБЛЯМИ

Многие годы нейрофизиолических исследований 

позволили установить, что частота разрядов нейронов в 

различных областях мозга коррелирует с тем, что делает 

испытуемый, например, с движениями конечностей. 

Так, если обезьяна двигает рукой в каком-либо на-

правлении, найдутся нейроны, увеличивающие частоту 

своего разряда, и найдутся нейроны, уменьшающие ча-

стоту. Связь импульсации нейронов с параметрами дви-

жений принято называть тюнингом, то есть настрой-

кой на различные характеристики движения, такие как 

положение конечности в пространстве, ее скорость и 

сила мышечного сокращения. Тюнинг, строго говоря, 

не означает наличия причинно-следственной связи 

между частотой нейрона и параметром движения, так 

как эта зависимость может быть весьма опосредована 

и связана со сторонними факторами (например, ней-

рон зрительной коры отвечает на вспышку света, но его 
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импульсация будет коррелирована и с движением руки, 

если испытуемый так реагирует на вспышку.)

Наличие тюнинга – прерогатива для НКИ, так как 

только нейроны, настроенные на поведенческие пара-

метры, могут быть использованы для генерирования 

этих параметров с помощью НКИ. Процесс выделе-

ния параметров из нейронной активности называет-

ся декодированием. Качество декодирования низкое, 

если разряды нейронов вариабельны и  зашумлены не 

информативными для НКИ сигналами. Соотношение 

полезного сигнала и шума можно улучшить, записывая 

больше нейронов, так шумы различных нейронов по-

давляют друг друга при суммации [12, 134, 155-157].

Пионером исследований нейронального тюнинга 

был Эдвард Эвартс, разработавший методику записи 

активности отдельных кортикальных нейронов обе-

зьян, выполняющих моторные задачи [158-160]. Эвартс 

вводил в моторную кору обезьян электрод, который за-

писывал разряды, как правило, одного нейрона, реже 

двух ли трех. Эти исследования показали, что разряды 

нейронов содержат информацию о таких параметрах 

движений, как время начала движения, момент силы, 

скорость и ускорение.

Последователи Эвартса продолжили исследования 

характеристик нейронов в разных областях мозга. Зна-

чительный прорыв был сделан Апостолосом Джеор-

джополосом, изучившим зависимость частоты раз-

ряда нейронов моторной коры от угла направления 

движения [11, 13, 161, 162]. Джеорджополос полагал, 

что для описания этой зависимости лучше всего под-

ходит косинус угла.

По мере накопления данных для отдельных нейро-

нов становилось ясно, что следующим шагом должна 

стать одновременная запись активности многих ней-

ронов. Эта методика была разработана в середине 90-х 

годов и продолжает развиваться в настоящее время [90, 

97, 110, 131, 132, 134, 152, 154].

Многоканальная регистрация нейронных ансам-

блей показала, что объем информации, кодируемый 

группой нейронов, увеличивается с возрастанием числа 

нейронов в этой группе [163-167]. Кроме того, эти ис-

следования позволили сформулировать ряд принципов 

физиологии нейронных ансамблей [134, 168]. Принцип 

недостаточности отдельного нейрона утверждает, что 

каждый отдельный нейрон кодирует лишь небольшой 

объем информации. Принцип нейронной массы пояс-

няет, что необходимо определенное количество нейро-

нов, чтобы объем информации стабилизировался. Если 

добавлять нейроны к такому ансамблю, объем инфор-

мации увеличивается, но медленно. Принцип распре-

деленного кодирования утверждает, что информация 

распределена по отдельным элементам ансамбля. Ней-

ронный ансамбль в целом, а не отдельные нейроны, 

выполняет точную кодировку информации.

Далее принцип множественного кодирования опи-

сывает свойство отдельных нейронов содержать ин-

формацию о многих параметрах одновременно [97, 

169]. Принцип консервации частоты разряда ансамбля 

утверждает, что с целью минимизации энергетических 

затрат средняя частота разрядов нейронов в ансамбле 

остается постоянной, несмотря на то, что ансамбль 

контролирует разные виды действий. Этот принцип 

также описывается в литературе как принцип свобод-

ной энергии [170-173].

Принцип контекста утверждает, что паттерны актив-

ности нейронного ансамбля зависят от поведенческого 

контекста. И, наконец, принцип пластичности под-

черкивает способность нейронного ансамбля модифи-

цировать свои свойства при обучении новым формам 

поведения.

 МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ 
НЕЙРОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

В настоящее время наиболее популярной методикой 

записи нейронных ансамблей является использование 

матриц, составленных из металлических проволочных 

электродов [16, 174, 175]. Электроды в такой матрице 

могут быть фиксированы или индивидуально подвиж-

ны. Матрицы пригодны для записи активности коры 

и подкорковых ядер. Кроме проволочных электродов 

популярен имплантат на основе кремния – «Ютовская 

проба» [101].

Разрабатываются и новые технологии многоканаль-

ной регистрации нейронов, которые позволяют ми-

нимизировать поражение нервной ткани и увеличить 

время, на протяжении которого электрод способен за-

писывать нейрональную активность. Примерами таких 

разработок являются «плавающий» имплантат [176-

179] и имплантаты, использующие гибкие электроды 

[180-183]. Недавно была разработана так называемая 

синусоидальная проба, снижающая движения электро-

да относительно нервной ткани [184].

Также разработаны микроэлектроды с множествен-

ными контактами, например, электрод Нейронексус, 

также именуемый «Мичиганской пробой» [185-188]. 

Достаточно популярны тетроды, позволяющие улуч-

шить распознавание разрядов отдельных нейронов. 

Тетрод представляет собой четыре перекрученные про-

волоки [18, 189, 190]. Такой электрод записывает актив-

ность небольших популяций нейронов, и, сравнивая 

сигналы на разных проволоках, возможно идентифи-

цировать отдельные нейроны. Недавно с помощью те-

тродов была записана активность нескольких отделов 

мозга обезьяны одновременно [191]. 

Новейший способ записи, обходящийся без элек-

тродных иголок, получил название «нейронная пыль» 

[192]. Нейронная пыль – это метод, использующий 

микроскопические (10–100 микрон) сенсоры, чув-

ствительные к электрическим потенциалам нейронов. 

Сигналы этих сенсоров считываются посредством уль-

тразвука. На каждом сенсоре имеется пьезоэлектри-

ческий элемент, отражающий ультразвук, посланный 

из внешнего устройства. Так как пьезоэлектрический 

элемент чувствителен к электрическому напряжению, 

он посылает ультразвук разной частоты в зависимости 

от регистрируемой сенсором нейронной активности.

Эндоваскулярные электроды проникают в мозг че-

рез кровеносные сосуды. Достаточно тонкие эндова-

скулярные электроды могут проникать в мозговые ка-
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пилляры, не нарушая гематоэнцефалического барьера 

[193]. Электроды такого типа, внедренные в среднюю 

церебральную артерию, использовались для записи 

ЭЭГ активности пациентов с эпилепсией [194]. Недав-

но был разработан пучок эндоваскулярных электродов, 

названный стентродом [195]. Стентроды были введены 

в мозг овцы через поверхностную вену. Запись продол-

жалась 190 дней.

Рудольфо Ллинас и его коллеги разработали нано-

электрод, плавающий в кровеносных сосудах и прони-

кающий в капилляры мозга [193]. Было показано, что 

эти электроды могут записывать активность нейронов 

спинного мозга лягушки.

Активность нейронов также может быть записана с 

помощью оптических методов, например, с помощью 

флюоресцентных маркеров, чувствительных к напря-

жению [196-199] и концентрации кальция [200-202]. 

Эта методика была использована в НКИ, с помощью 

которого мышь модулировала звуки [203].  Оптический 

метод регистрации также был использован для рекон-

струкции положения мыши на арене, основываясь на 

активности популяций нейронов гиппокампа [204].

Электрокортикографические сетки представляют со-

бой минимально инвазивный способ записи активности 

коры [205-208]. Высокоплотные сетки позволяют суще-

ственно улучшить разрешение этого метода [209-211]. 

Запись нейрональной активности при помощи корти-

кальных имплантатов можно вести через провода [89, 90, 

96-98] либо беспроводным способом [212-220].

 ПРИНЦИПЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ

Декодирование нейрональной активности состоит 

в том, что разряды нейронов переводятся в сигналы, 

пригодные для управления внешними устройствами, 

текстовой коммуникации и других полезных функций. 

С этой целью используются математические алгорит-

мы, которые в общем виде могут быть описаны как 

модели с множественными входами (многоканальная 

запись нейрональной активности) и множественными 

выходами (сигналы к внешним устройствам) [221].

Для настройки декодера, как правило, используется 

период записи, называемый тренировочным периодом, 

во время которого испытуемый либо выполняет задачу 

при помощи движения конечностью, либо пассивно на-

блюдает за выполнением задачи. Такой тренировочный 

период позволяет сопоставить разряды нейронов с па-

раметрами задачи и построить декодер, переводящий 

нейрональную активность в эти параметры. К примеру, 

обезьяна может первоначально двигать курсор при по-

мощи джойстика, и эта запись используется для трени-

ровки декодера [97]. После того как декодер налажен, 

операции переводятся в режим НКИ, в котором сигналы 

с выхода устройства используются для управления внеш-

ним устройством. При этом пользователь НКИ может 

продолжать двигать частями тела [89, 97, 152] либо мо-

жет оставаться неподвижен [122, 123, 132, 222, 223]. Если 

нейрональные сигналы «плывут» при выполнении НКИ 

задач, для подстройки могут использоваться адаптив-

ные декодеры [96, 97, 165, 224-226]. Были предложены 

адаптивные декодеры, позволяющие устранить перво-

начальный тренировочный период [165].

Было разработано большое количество НКИ-

декодеров. Одним из простейших, но в то же время 

популярных алгоритмов является линейная модель, 

в которой выходные сигналы декодера представляют 

собой линейную комбинацию частот разрядов нейро-

нов [90, 96, 97, 227]. Например, популяционный вектор 

Джеорджопулоса является линейной моделью: частоты 

разрядов нейронов умножаются на характерные векто-

ра для каждого нейрона и суммируются [11, 13, 228].

Декодер, основанный на популяционном векторе 

Джеорджополоса, не оптимален, он не минимизирует 

ошибку, а вот фильтр Винера оптимизирован [90, 97, 

111, 154, 165, 221, 229]. В каждый момент времени t на 

выход фильтра Винера подается линейная комбинация 

частот разрядов нейронов, измеренных для нескольких 

временных точек, предшествующих t. Популярно ис-

пользовать 10 таких точек, разделенных интервалами 

в 100 миллисекунд, что соответствует декодированию 

нейрональной активности, измеренной в прошлую 

секунду [97, 152]. Коэффициенты, на которые умно-

жается частота разряда нейронов, рассчитываются при 

помощи линейной регрессии.

Фильтр Кальмана [230, 231] – другой популярный де-

кодирующий алгоритм, использовавшийся во многих 

разработках НКИ [136, 221, 232-234]. Фильтр Кальма-

на содержит модель состояния, которая может вклю-

чать такие переменные, как, например, координаты и 

скорость руки. Кроме параметров состояния имеются 

наблюдаемые параметры. В случае НКИ это частоты 

разрядов нейронов. На вход фильтра Кальмана пода-

ются наблюдаемые параметры, а на выходе он выдает 

параметры состояния. Фильтр обновляет эти данные 

дискретным образом, например, каждые 50-100 милли-

секунд. Обновление происходит следующим образом. 

Сначала следующее состояние предсказывается из 

предыдущего. Например, если рука двигалась направо 

100 миллисекунд назад, то предсказанное состояние 

будет справа от предыдущего. Затем предсказанное со-

стояние используется для оценки ожидаемой импульса-

ции нейронов. Эта оценка выводится с помощью модели 

тюнинга нейронов, то есть функции, трансформирую-

щей состояние в частоты нейронов. И, наконец, оценки 

частот нейронов сравниваются с реальными частотами, 

и на основе разницы производится коррекция предска-

занного состояния. Новое значение состояния подается 

на выход фильтра. Продвинутые фильтры Кальмана мо-

гут использовать нелинейные преобразования сигналов 

[234]. В качестве декодеров могут также использоваться 

искусственные нейронные сети [89, 90, 235].

Адаптивные декодеры меняют свои параметры по 

мере выполнения НКИ операций. При этом меняются 

не только параметры алгоритма, но и сам мозг адапти-

руется, чтобы лучше управлять НКИ. Одним из первых 

подобных алгоритмов был коадаптивный алгоритм, 

производивший настройку декодера, который управ-

лял курсором в трехмерном пространстве [96]. Этим 

НКИ управляла обезьяна. Ли и его коллеги разработали 

байесовский алгоритм для адаптивной настройки не-
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линейного фильтра Кальмана [224]. Алгоритм позво-

лил обезьяне управлять движением виртуальной руки 

в течение 29 дней без необходимости периодически 

записывать тренировочные данные.

Недавно были разработаны НКИ алгоритмы, кото-

рые отслеживают отклонение курсора по отношению 

к мишени и настраивают алгоритм, чтобы он миними-

зировал это отклонение [236-238]. Санчес с коллегами 

использовал с этой целью обучение с подкреплением, 

то есть отбор параметров алгоритма, которые макси-

мизировали процент попаданий в мишень [239]. Эта 

же исследовательская группа использовала в качестве 

алгоритма обучения с подкреплением схему «актер-

критик» [240, 241]. Эта схема, например, позволяла 

декодеру быстро адаптироваться, если качество записи 

на некоторых входных каналах внезапно ухудшалось. 

Более того, они провели эксперимент, в котором сиг-

нал об успешном выполнении акций поступал не от 

внешнего наблюдателя, а от самого мозга, точнее, от 

прилежащего ядра [240].

 ТЕОРИИ МОТОРНОГО КОНТРОЛЯ И НКИ

В разработках НКИ для управления движениями 

отчетливо прослеживается тенденция копировать не-

которые теоретические представления о том, как мозг 

контролирует движения. Принято считать, что нервные 

структуры, контролирующие движения, составляют ие-

рархию, в которой высшие функции выполняют кор-

ковые области, а спинной мозг ответственен за автома-

тизмы, которые принято называть рефлексами [242]. 

Примером такого спинального автоматизма является 

генерализация шагательного ритма [243]. Описаны реф-

лексы, в которых задействована кора. Они именуются 

рефлексами с длинной дугой [242]. Основным видом 

движений, генерируемых корковыми структурами, яв-

ляются произвольные движения, то есть такие, которые 

выполняются по собственному желанию. Любая двига-

тельная или связанная с позой задача задействует как 

произвольные, так и рефлекторные компоненты [244].

Несколько теорий имели особенно значительное 

влияние на развитие НКИ. Это в первую очередь тео-

рия Хеда и Холмса о схеме тела – модели, которую мозг 

использует, чтобы отслеживать положение тела в про-

странстве и интерпретировать сенсорную информацию 

от периферических рецепторов [245]. Было высказано 

предположение, что управление протезами конечно-

стями с помощью НКИ может приводить к модифи-

кациям схемы тела и включению в нее искусственных 

конечностей [131].

Современная версия учения Хеда и Холмса – это 

теория внутренней модели [246, 247]. Теория предпо-

лагает, что в мозге имеется внутренняя модель, которая 

активно планирует действия и ожидает их последствий 

в виде сенсорных сигналов. После того как сенсорные 

сигналы получены, происходит их сравнение с ожида-

нием результата, и на основании этого сравнения про-

изводится коррекция движения. Близка по идеологии 

к этим взглядам теория равновесной точки Фельдмана 

[248, 249]. Согласно этой теории, высокоуровневые цен-

тры мозга посылают в спинной мозг команду изменить 

равновесную точку, например, положение руки, после 

чего задача спинного мозга состоит в том, чтобы за счет 

рефлексов привести систему в эту равновесную точку.  

Иными словами, производится сервоконтроль.

Из литературы по НКИ нетрудно сделать вывод, что 

различные модели НКИ воспроизводят те или иные 

представления о нервном контроле движениями. Наи-

более популярным является описание НКИ как спо-

соба воспроизвести произвольные движения без не-

обходимости задействовать спинной мозг, мышцы и 

конечности, но также нередки обсуждения рефлексов, 

осуществляемых при помощи НКИ и, конечно же, схе-

мы тела [131].

 УПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫМИ
     КОНЕЧНОСТЯМИ ПРИ ПОМОЩИ НКИ

Пожалуй, наибольшее число работ было сделано в 

области НКИ, управляющих внешней механической 

рукой, которая может дотянуться до какого-то предме-

та и схватить его [97]. Такой интерес вполне объясним, 

поскольку моторика руки – одна из важнейших функ-

ций. Первый НКИ такого типа был продемонстри-

рован на обезьянах, которые, собственно, даже и не 

знали, что они управляют механической рукой, так как 

рука находилась в другой комнате или за многие сотни 

километров [90]. Эти обезьяны выполняли моторную 

задачу при помощи джойстика. При этом активность 

нейронных ансамблей их моторной коры записывалась, 

декодировалась и направлялась к механической руке. 

Так как обезьяны не получали обратной связи от руки, 

то они не могли корректировать ее движения.

Более продвинутые исследования, уже со зрительной 

обратной связью от механической руки, были проведены 

на макаках-резусах. Например, в одном из эксперимен-

тов макака управляла роботом, оснащенным механиче-

ским схватом [97]. С целью тренировки декодера обе-

зьяна сначала пользовалась джойстиком, который она 

двигала в разных направлениях, а также сжимала, чтобы 

активировать схват. На основе этих данных был настро-

ен Фильтр Винера, который выделял их активности мо-

торной коры X и Y компоненты скорости, а также силу 

сжатия. Затем джойстик был отключен от механической 

руки, и сигналы к ней подавались от фильтра Винера. 

Обезьяна при этом не наблюдала за роботом, но тем не 

менее получала зрительную обратную связь на компью-

терном экране, где положение робота было отображено 

курсором, а сила сжатия – размером курсора. Обезья-

на выполняла два вида НКИ операций: (1) продолжая 

двигать джойстиком, электрически отсоединенным от 

робота, и (2) без джойстика, предположительно просто 

воображая движения.

Похожие исследования велись также лабораторией 

Шварца. В одной этих работ обезьяна носила стерео-

скопические очки и контролировала с помощью НКИ 

движения курсора в трех измерениях [96]. В следующем 

исследовании обезьяна уже управляла механической 

рукой, которая схватывала кусочки пищи и подносила 

их ко рту обезьяны [109].
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Первые исследования на человеке с помощью подоб-

ных методик провела лаборатория Донохью. Парализо-

ванным пациентам в моторную кору имплантировали 

«Ютовскую пробу», которая регистрировала несколько 

десятков нейронов. Пациенты обучились контролиро-

вать курсор на компьютерном экране [250] и механи-

ческую руку, которая была способна подхватить чашку 

кофе и поднести ее ко рту пациента [250]. Правда, в 

последнем случае пациенты были имплантированы уже 

долгое время, и качество записи ухудшилось, в связи 

с чем в алгоритм управления были добавлены коман-

ды, помогавшие пациенту не отклониться от желаемой 

траектории. В качестве декодера использовался фильтр 

Кальмана.

Через некоторое время после этих исследований 

Шварцу и его коллегам удалось улучшить качество 

управления механической рукой. Они имплантировали 

пациента «Ютовской пробой» и записывали две сотни 

нейронов моторной коры [108]. Такое количество ней-

ронов позволило управлять механической рукой с се-

мью степенями свободы. Рука дотягивалась до кнопок, 

хватала их и поворачивала в разных направлениях.

 НКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ХОДЬБОЙ

НКИ для управления ходьбой менее разработаны по 

сравнению с НКИ, контролирующими искусственные 

руки. Тем не менее определенные успехи в этом направ-

лении были достигнуты, что приближает нас к разра-

ботке устройств, восстанавливающих ходьбу у многих 

миллионов парализованных пациентов, не способных 

двигать ногами.

Фитцсаймонс и его коллеги записывали активность 

ансамблей корковых нейронов обезьяны, которая хо-

дила на двух нижних конечностях на беговой дорожке 

[110]. Движения нижних конечностей отслеживались 

видеокамерой. Затем был настроен фильтр Винера, 

воспроизводивший ходьбу обезьяны по нейрональ-

ным записям. Оказалась, что фильтр может воспро-

изводить не только движения нижних конечностей, 

но и электромиографическую активность мышц, при-

водивших их в движение. Фильтр воспроизводил как 

ходьбу вперед, так и ходьбу назад. Следующим шагом 

было направить через Интернет сигналы декодера к 

человекообразному роботу, находившемуся в лабо-

ратории Кавато в Японии [251, 252]. Робот успешно 

воспроизвел ходьбу обезьяны.

 НКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЯСКОЙ

В настоящее время инвалидная коляска являет-

ся основным способом передвижения для парализо-

ванных пациентов. Поэтому понятен интерес разра-

ботчиков НКИ к возможности управлять коляской 

сигналами мозга. Так как хотелось бы управлять теле-

жкой достаточно оперативно и без задержек, а такую 

возможность могут дать только инвазивные НКИ, на-

чались исследование на обезьянах, в которых имплан-

тированные обезьяны катаются на моторизированной 

тележке, пытаясь доехать до тарелки, на которой лежит 

пищевое подкрепление [111]. Осуществить такой кон-

троль оказалось возможно с помощью фильтра Винера, 

управляющего двумя компонентами скорости тележки: 

линейной скоростью в направлениях вперед и назад и 

угловой скоростью, определяющей вращение кресла. 

Для тренировки декодера экспериментальная сессия 

начиналась с того, что обезьяну возили по комнате под 

управлением компьютера. Затем управление было пе-

редано обезьяньему мозгу. Обезьяна успешно обучилась 

кататься на тележке с помощью этого НКИ, подъезжать 

к тарелке и хватать виноград. 

 УПРАВЛЕНИЕ
     СОБСТВЕННЫМИ МЫШЦАМИ

Во многих случаях паралича мозг человека отказы-

вается отрезанным от спинного мозга и, следовательно, 

от мышц, которые в принципе остаются способными 

активироваться. В этой связи интересна возможность 

восстановления движений с помощью электрической 

стимуляции собственных мышц пациента. 

Свидетельством того, что НКИ могут управлять 

электрической стимуляцией мышц, стали экспери-

менты, в которых электромиографическая активность 

мышц воспроизводилась из активности коры обезьян 

[110, 253-255]. Кроме того, эксперименты на людях по-

казали, что многоканальная стимуляция мышц руки 

может вызывать разнообразные, приближающиеся к 

нормальным движениям [256, 257].

Первой демонстрацией НКИ, управлявшего мы-

шечной стимуляцией, стало исследование на человеке 

с парализованной рукой [258, 259]. НКИ декодировал 

ЭЭГ и запускал стимулятор. После некоторой практики 

пациент научился управлять парализованной кистью 

и хватать ею предметы. Похожие эксперименты были 

произведены и на обезьянах, с той лишь разницей, что 

кортикальная активность у них записывалась инвазив-

но, а паралич вызывался местной блокадой нервов руки 

[260-262]. И, наконец, инвазивная запись была при-

менена на парализованном пациенте, который тоже 

научился запускать парализованную руку электрости-

муляцией [263].

 НЕЙРОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
     ПРИ УПРАВЛЕНИИ НКИ

Большинство работ по НКИ описывают, что испы-

туемые сначала с трудом выполняют задачу, но по мере 

практики улучшают свои результаты; следовательно, 

задействована нейрональная пластичность [97, 131, 

134, 152, 264-268]. Реальные же исследования нейро-

нальной пластичности, вызванной пользованием НКИ, 

несколько скудны.

Так, известно, что переключение в режим НКИ вы-

зывает рост коррелированных разрядов нейронов [97, 

132, 269], но механизм этого эффекта недостаточно 

ясен. Кроме того, известно, что в режиме НКИ меня-

ется тюнинг нейронов к направлению движения [152]. 

Например, если обезьяна продолжает двигать своей 

собственной рукой, но одновременно управляет дви-
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жением робота или курсора,  тюнинг к  собственной 

руке снижается [152].

Оценка изменений тюнинга при управлении НКИ 

сопряжена с некоторыми сложностями. Дело в том, что 

тюнинг уже в определенной степени определяется ро-

лями, которыми разные нейроны наделяет декодирую-

щий алгоритм. К примеру, если декодер настроен таким 

образом, что один из нейронов наделен способностью 

управлять координатой X, но не координатой Y, то воз-

никнет тюнинг нейрона к X, даже если он генерирует 

белый шум. Ситуация дополнительно осложняется 

популяционными эффектами. В популяции, задей-

ствованной в НКИ, могут быть «сильные» нейроны, 

то есть те, которые наделены большим весом, и «сла-

бые» нейроны, имеющие малый вес. В такой ситуации 

траектория курсора определяется активностью сильных 

нейронов, в связи с чем оценка тюнинга слабых ней-

ронов отражает не их собственный вклад, а то, как они 

коррелируют с траекторией, генерированной другими 

нейронами.

К сожалению, в литературе есть много работ, отра-

жающих непонимание этих сложностей [165], в связи с 

чем делаются неоправданные выводы о переделке «ней-

ронных карт»  в результате пользования НКИ. Хотя 

подобные выводы могут иметь некоторое отношение 

к правде, в будущем этот вопрос следует исследовать 

более грамотно.

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ
     ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сенсорные НКИ осуществляют передачу информа-

ции из внешнего мира в мозг [113, 131, 134, 270-272]. 

Такие НКИ необходимы людям с потерей чувствитель-

ности. Поскольку существует много видов чувствитель-

ности (модальностей), сенсорные НКИ могут восста-

навливать зрение, слух, тактильные ощущения и т.д. 

Эти НКИ могут подключаться к различным разделам 

нервной системы: к периферическим нервам, спинно-

му мозгу, таламусу и коре. 

Разработчикам сенсорных НКИ следует учитывать, 

что в норме нейрональная обработка сенсорной ин-

формации не ограничивается потоком информации от 

периферических рецепторов в сенсорные области нерв-

ной системы. Есть и обратный поток «сверху вниз», мо-

дулирующий обработку информации на всех уровнях 

сенсорной иерархии [273-278].

Поскольку сенсорные нарушения могут происходить 

по разным причинам, то можно представить большое 

разнообразие сенсорных НКИ, корректирующих про-

блемы на разных уровнях. Например, сенсорный НКИ 

мог бы корректировать «слепое зрение»  неврологи-

ческую проблему, возникающую при поражении зри-

тельных областей коры [279-282]. Пациенты ничего не 

видят, но тем не менее способны реагировать на зри-

тельные стимулы, используя подсознательное зрение. 

Восстановление сознательного зрения у таких паци-

ентов при помощи НКИ было бы весьма интересно; 

однако пока непонятно, как это сделать. Современные 

сенсорные НКИ решают более простую задачу: они ра-

ботают в случаях, когда нарушена передача сенсорных 

сигналов с периферии. С этой целью биологические ре-

цепторы заменяются искусственными сенсорами, сиг-

налы с которых подаются в сенсорные области мозга.

Передача сенсорных сигналов в мозг осуществля-

ется, как правило, с помощью электрической стиму-

ляции. Эксперименты по вызову ощущений электри-

ческой стимуляцией мозга впервые были проведены в 

начале XX века. Так, Харви Кушинг в 1909 году вызывал 

у людей тактильные ощущения, не сопровождавшиеся 

движениями, посредством стимуляции коры. Эффек-

ты электрической стимуляции впоследствии были де-

тально изучены Уайделом Пенфилдом [283]. Пациенты 

Пенфилда комментировали, что при стимуляции сома-

тосенсорной коры поверхностными электродами они 

чувствовали онемение, покалывание, реже – боль.

Ранульфо Ромо вводил стимулирующий электрод 

в глубину соматосенсорной коры обезьян и вызывал 

ощущения небольшими стимулирующими токами 

[284]. Такая стимуляция называется микростимуляци-

ей. Обезьяны могли не только различать микростиму-

ляцию различной частоты, но и успешно сравнивали 

частоту микростимуляции с частотой вибрации, при-

ложенной к руке.

Фитцсаймонс и его коллеги первыми посылали в 

мозг ночных обезьян достаточно сложные паттерны 

стимуляции через имплантированные электродные ма-

трицы [285], причем обезьяны научились распознавать 

не только паттерны с различной временной структурой, 

но и паттерны с различной пространственно-временной 

структурой. В последнем случае электродные матрицы 

использовались для того, чтобы стимулировать сома-

тосенсорную кору волнами электрических импульсов, 

распространяющихся в различных направлениях. По-

добные эксперименты были выполнены и на макаках 

резус [115, 286].

 ИНТЕРФЕЙС «МОЗГ-МАШИНА-МОЗГ»

Интерфейс «мозг-машина-мозг» – это НКИ, ко-

торый одновременно считывает из мозга моторную 

информацию, необходимую для управления внешним 

устройством, и доставляет информацию от внешнего 

мира в мозг. Такие НКИ часто называют двунаправ-

ленными. Первыми разработали интерфейс «мозг-

машина-мозг» О'Дохерти и его коллеги [114, 115]. В 

этих экспериментах обезьяны управляли движениями 

виртуальной руки, которая ощупывала виртуальные 

предметы. При касании виртуальной рукой предмета в 

мозг обезьяны подавалась микростимуляция. Обезьяны 

успешно обучились одновременно управлять виртуаль-

ной рукой через этот НКИ и распознавать паттерны 

стимуляции, названные виртуальной текстурой.

 КОГНИТИВНЫЕ НКИ

Когнитивные НКИ работают в областях мозга, свя-

занных с высшей нервной деятельностью [287]. Они 

могут расшифровывать, например, когнитивные со-

стояния, процессы принятия решения и рабочую па-
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мять. Так, Иффт и его коллеги использовали НКИ для 

исследования процесса изменения решения [288], а 

Лебедев с коллегами успешно декодировали нейро-

нальную информацию о течении времени [154].

 МОЗГОСЕТИ

Мозгосеть – это НКИ, включающий несколь-

ко взаимодействующих между собой пользователей. 

Первоначально эксперименты в этой области велись 

на крысах [289]. Одна крыса выполняла моторную за-

дачу и выступала в качестве «передатчика». Активность 

ее мозга обрабатывалась при помощи сигмоидальной 

функции и передавалась другой крысе, названной «при-

емником», в виде микростимуляции сенсомоторной 

коры. Крыса-приемник достаточно точно распозна-

вала микростимуляцию  и воспроизводила движения 

крысы-передатчика.

Аналогичные эксперименты были проведены на 

человеке другими группами. Ю и коллеги передавали 

нейрональную информацию от человека к крысе [290]. 

Также была осуществлена передача информации из 

мозга человека в мозг таракана. Обмен информации 

с помощью НКИ «мозг-мозг» был также осуществлен 

между людьми. В экспериментах Грау и его коллег один 

участник работал с базирующимся на ЭЭГ НКИ, в то 

время как второму участнику эта информацию достав-

лялась в виде транскраниальной магнитной стимуля-

ции (ТМС) зрительной коры. В аналогичном экспе-

рименте Рао и коллег ТМС направлялась в моторную 

кору и вызывала движения руки [291].

Несколько другой класс мозгосетей представлен 

кооперативными НКИ, или интерфейсами «мозг плюс 

мозг». Такие мозгосети были опробованы на обезья-

нах Рамакришнаном и его коллегами [121]. Обезьяны 

управляли виртуальной рукой через НКИ кооператив-

но, то есть их нейрональные вклады суммировались, 

что улучшало точность операций.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом мы наблюдаем значительный прогресс в 

области инвазивных НКИ. Улучшается качество за-

писи нейрональной активности, растет число каналов 

отведения. Эти улучшения выливаются в более каче-

ственное декодирование активности мозга и более точ-

ное управление внешними устройствами через НКИ. 

Развиваются также двунаправленные НКИ, в которых 

происходит одновременное считывание информации 

из мозга и ее посылка в мозг. Более того, современные 

НКИ способны соединять нервные системы несколь-

ких участников. Позитивные тенденции в развитии 

НКИ должны привести к созданию эффективных 

клинических методик для лечения паралича, а также 

к футуристическим приложениям, бесспорно превос-

ходящим любую фантастику. 
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Введение. К настоящему времени выполнено большое 

число исследований в области детектирования фокусов 

зрительного внимания человека посредством  интерфейсов 

«мозг-компьютер» (ИМК) на основе волны Р300. Однако эти 

технологии  все еще остаются медленными, поскольку для 

приемлемой точности детектирования  волны Р300 требуют 

многократного предъявления целевых и нецелевых стиму-

лов. В настоящей работе проверялась гипотеза о том, что 

ансамбль классификаторов, предварительно обученных каж-

дый на своей выборке паттернов ЭЭГ, может детектировать 

реакции ЭЭГ на целевые стимулы быстрее, чем одинарный 

классификатор.

Методы. 22 испытуемым добровольцам на экране мони-

тора предъявлялись зрительные стимулы в виде кратков-

ременно подсвечиваемых по отдельности 8 треугольников, 

расположенных по кругу (7,7 угл. град) вершинами к центру. 

Для детектирования реакций ЭЭГ использовались одиночные 

классификаторы и ансамбли классификаторов, построенных 

на основе алгоритма линейного дискриминанта Фишера. 

Результаты. Было показано, что для детектирования це-

левых реакций ЭЭГ применение ансамбля классификаторов 

обеспечивает в два раза большее быстродействие Р300 ИМК, 

чем посредством одинарных классификаторов. 

Обсуждение. Повышенное быстродействие Р300 ИМК на 

основе ансамблей классификаторов позволит создать прак-

тичные коммуникационные технологии для людей с тяже-

лыми нарушениями речи и движений. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, интерфейс 

«мозг-компьютер», ИМК, Р300, классификация ЭЭГ.

Background. A number of studies have been done on 

detection of human visual attention focus by means of P300 

brain-computer interfaces (BCI). However, the performance of 

interfaces on P300 is still low, since this technique requires the 

repeated presentation of target and non-target stimuli. There 

are some indications that it is appropriate to use ensembles 

of classifiers to improve the accuracy of recognition of 

multidimensional objects. The goal of the present study was to 

verify the feasibility of application of ensembles of classifiers to 

speed up the work of the BCI P300. 

Methods. The study involved 22 subjects, whose task was to 

closely monitor the highlights of target objects on the computer 

screen, presented as 8 triangles located in a circle (angle of 7.7 

degrees). Single classifiers and ensembles of classifiers based 

on linear discriminant of Fisher were used to detect the target 

responses in the EEG.

Results. The use of the ensemble of classifiers provided almost 

the same accuracy of algorithmic choice of target reactions, EEG 

in 78-80%, as compared with the use of single classifiers, but with 

two times smaller number of repetitions of the test stimuli and, 

therefore, faster detection of the target reactions of the EEG.

Conclusions. This work implies that the P300 BCI with the 

participation of the ensemble of classifiers can be used to build 

high-speed communication systems for both the stroke patients 

and healthy people in special circumstances for additional alarm 

at the inability to use speech.

Keywords: brain-computer interface, BCI, event-related 

potentials, P300, EEG classification.
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 ВВЕДЕНИЕ 

Т
ехнология интерфейсов «мозг-компьютер» 

(ИМК) на основе зрительных вызванных по-

тенциалов позволяет детектировать фокусы внима-

ния человека к нужным ему символам из конечного 

их набора на экране и транслировать эти события в 

команды для заранее ассоциированных с каждым сим-

волом  внешних исполнительных систем, например, 

для набора букв или для управления устройствами. 

Детектирование фокуса внимания человека в ИМК 

производится главным образом по различию компо-

нентов Р300 и N200 в реакциях ЭЭГ  на целевые и 

нецелевые зрительные стимулы-символы. Для этого 

в предварительной процедуре обучения с использова-

нием выборок реакций ЭЭГ на одни и другие стимулы 

формируются параметры алгоритмического класси-

фикатора этих реакций. В дальнейшем этот обучен-

ный классификатор используется в режиме реального 

времени для обнаружения «целевых» реакций в потоке 

последовательно предъявляемых  целевых и нецеле-

вых символов [1, 2, 3]. 

В силу высокой вариабельности процессов вни-

мания и самих  реакций ЭЭГ на стимулы надежность 

детектирования «целевых» символов обученным клас-

сификатором при их однократном экспонировании 

оказывается неприемлемо низкой для использования 

в практических целях [1, 4, 5 ,6]. В то же время по мере 

увеличения тестовых проб путем когерентного нако-

пления реакций ЭЭГ при повторном предъявлении це-

левых символов  уже две-три повторных экспозиции 

такого символа приводят к увеличению надежности 

детектирования целевых реакций ЭЭГ до 60-70%, а при 

числе повторений 6-9 — до 85-95% [4, 7]. Однако вместе 

с повышением надежности детектирования «целевых» 

реакций при увеличении  числа предъявлений симво-

лов закономерно увеличивается и время детектирова-

ния фокуса внимания в ИМК.  Даже в лучших  ИМК 

при десяти повторениях целевого символа, взятого из 

набора в 36 символов, это время составляет не менее 

5-6 с, что значительно снижает потенциал коммуника-

тивных технологий на основе ИМК. 

В настоящей работе апробируется ансамблевый под-

ход к построению процедуры классификации реакций 

ЭЭГ в реальном времени, в котором каждая очередная 

реакция ЭЭГ проверяется на принадлежность к целе-

вым реакциям не одним, а целой группой однотипных 

классификаторов с последующим подсчетом  резуль-

татов голосования «ЗА» и «ПРОТИВ». Таким образом, 

можно увеличить число тестовых проб целевого симво-

ла не путем его повторных предъявлений, что увеличи-

вает время детектирования, а за счет увеличения числа 

независимых классификаторов, которые одновременно 

тестируют реакцию ЭЭГ на один стимул.  При этом 

действующие в ансамбле классификаторы, хотя и яв-

ляются однотипными, но обучаются каждый на своей 

выборке «целевых» и «нецелевых» стимулов, чтобы 

в своей совокупности они обладали «чувствительно-

стью» к более широкому спектру характеристических 

признаков «целевых» реакций ЭЭГ, чем каждый из 

классификаторов по отдельности. Ансамблевый под-

ход предлагается в общих решениях классификации 

многомерных объектов [8, 9], так как позволяет при-

нимать более обоснованные и надежные решение от-

носительно принадлежности этих объектов к той или 

иной категории. 

Понятно, что для обучения не одного, а целого ан-

самбля классификаторов, каждого на своей выборке 

реакций ЭЭГ, будет затрачено больше времени, чем при 

обучении одного классификатора. Однако существен-

ным для практической работы ИМК является повы-

шение быстродействия не на этапе обучения алгоритма 

классификации, а в период собственно детектирования 

событий, где требуется принятие решения по категори-

зации реакций ЭЭГ практически в реальном времени. 

Поскольку в ансамбле все классификаторы тестируют 

очередную реакцию ЭЭГ одновременно, увеличение 

числа классификаторов не приводит к замедлению про-

цедуры принятия решения о принадлежности этой ре-

акции одному из двух типов. 

Таким образом, можно полагать, что для ускорения 

разделения целевых и нецелевых реакций ЭЭГ можно 

уменьшить число повторных предъявлений символов, 

но для сохранения надежности детектирования ин-

спектировать каждую очередную реакцию ЭЭГ одно-

временно целым набором классификаторов. 

 ЦЕЛЬ

Целью настоящей работы была проверка гипотезы о 

том, что применение ансамбля обученных классифика-

торов приведет к ускорению надежного распознавания 

целевых реакций ЭЭГ по сравнению с традиционным 

использованием для этих целей одного и того же клас-

сификатора, но на основе многократного экспониро-

вания ему реакций ЭЭГ на последовательное предъ-

явление целевых и нецелевых стимулов.

 МЕТОДИКА

В исследовании, одобренным этической комис-

сией МГУ им. М.В. Ломоносова, приняли участие 

22 испытуемых в возрасте от 18 до 30 лет, каждый из 

которых на основе предварительного ознакомления 

с условиями исследования подписывал информиро-

ванное согласие. 

Испытуемые располагались в удобном кресле в 

отсеке  лабораторного помещения с относительной 

свето- и звукоизоляцией. ЭЭГ регистрировалась с по-

мощью электроэнцефалографа NVX 52 (ООО «МКС», 

Зеленоград) в восьми скальповых позициях (Сz, Р3, 

Р4, Pz, P5, P6, O1, O2) относительно объединенно-

го ушного электрода и со средней точкой в позиции 

Fpz. Перед испытуемым располагался компьютерный 

монитор, на экране которого экспонировалась сти-

мульная среда, состоящая из расположенных по кру-

гу (7,7 угловых градуса) основаниями наружу восьми 

равнобедренных треугольников со стороной 3,2 угло-

вых градуса. Каждый треугольник имел свой номер 

и в процессе тестирования кратковременно (50 мс) 
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подсвечивался со случайным интервалом, кратным 

200 мс, но не большим 200х8=1600 мс. Процесс за-

писи, управления экспериментом и предъявления 

стимулов производился с помощью специально раз-

работанной и прошедшей нейрофизиологическое 

тестирование программной реализации интерфейса 

«мозг-компьютер» SMAIL-S (И. Ганин, Д. Кирьянов).  

Все записываемые данные подвергались фильтрации 

Notch фильтром (50 Гц) и фильтром Баттерворта с по-

лосой пропускания 0,1 – 40 Гц. 

Исследование было разделено на 2 этапа, в рамках 

которых сначала производилось обучение классифи-

каторов, а затем — тестирование точности их работы 

в реальном времени. На обоих этапах испытуемые 

получали стандартную инструкцию,  согласно кото-

рой им требовалось фокусировать внимание на под-

светках треугольника с указанным номером (целевой 

стимул) до тех пор, пока не завершится цикл под-

светок всех треугольников по три раза в обучающей 

серии, и по 3 и 6 раз в тестовых сериях. Подсветки 

треугольников регистрировались прикрепленным к 

экрану фотодатчиком для введения в запись ЭЭГ без-

ынерционных меток, необходимых для когерентного 

усреднения отрезков ЭЭГ и выделения зрительного 

вызванного потенциала. Для  классификации реак-

ций ЭЭГ на  целевые или нецелевые символы был 

выбран наиболее распространенный для этих целей   

алгоритм линейного дискриминанта Фишера (клас-

сификатор Фишера). 

Обучение 15 однотипных классификаторов Фишера 

состояло из 15 сессий, отдельно для каждого класси-

фикатора, разделенных перерывами (1-3 мин.) для от-

дыха испытуемого. Нажатием клавиши испытуемый 

сам мог запускать следующую сессию после того, как 

считал себя достаточно отдохнувшим. В каждой сессии 

испытуемому требовалось фокусировать внимание на 

подсветках указанного программой «целевого» треу-

гольника, не обращая внимания на подсветки других 

треугольников. Каждый «целевой» треугольник под-

свечивался по 3 раза в случайном чередовании с под-

светками других треугольников, после чего программа 

предлагала пользователю сфокусировать внимание на 

подсветках нового «целевого»  треугольника, и так до 

завершения одной сессии тестирования с использо-

ванием в качестве целевого каждого из 8 треугольни-

ков. По результатам тестирования в каждой сессии на 

основе полученных выборок реакций ЭЭГ на целевые 

(n=8x3=24)  и нецелевые (n=8x7x3= 168)  подсветки 

треугольников строился очередной классификатор 

Фишера. Таким образом, в результате выполнения 

15 сессий получалось 15 классификаторов первого 

типа, обученных каждый в отдельной сессии на рав-

ных, но разных массивах «целевых» и «нецелевых» 

реакций ЭЭГ.  Далее на основе тех же данных форми-

ровались 15 классификаторов второго типа:  каждый 

из них обучался на все возрастающем массиве данных 

последовательных  сессий от 1 до 15. Таким образом, 

классификатор №15 второго типа обучался на том же 

массиве данных, на 15 равных частях которого обуча-

лись 15  классификаторов первого типа.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проверка точности ансамблевой работы группы 

обученных классификаторов первого типа и работы 

отдельных классификаторов второго типа осуществля-

лась по результатам двух тестовых серий, состоящих 

из одной сессии,  но включающей не 8, как в обучаю-

щих сессиях, а 20 попыток. Каждая попытка состоя-

ла в фокусировании внимания испытуемого на трех 

(1-я тестовая серия для обоих типов способов при-

менения классификаторов) и на шести (2-я тестовая 

серия для отдельных классификаторов) подсветках тре-

угольников. Как и в обучающей серии, треугольники-

стимулы в качестве целевых выбирались на экране 

случайным образом из расположенных по кругу 8 треу-

гольников, но делалось это не 8, а 20 раз. 

Анализ реакций ЭЭГ на этапе тестирования обу-

ченных классификаторов  начинался процедурой ко-

герентного накопления трех или шести (1-я или 2-я се-

рия) отрезков ЭЭГ длительностью 800 мс после начала 

подсветки каждого из 8 треугольников. Таким образом, 

по результатам анализа ЭЭГ накапливался массив дан-

ных из 20х8=160 усредненных комплектов вызванных 

потенциалов, среди которых только 20 были ответами 

на целевые подсветки.

Среди усредненных по 3 или 6 подсветкам вызванных 

реакций в 8-канальной записи ЭЭГ целевые реакции 

детектировались по максимуму выходных коэффици-

ентов обученного в первой серии алгоритма линейного 

дискриминанта Фишера (классификатора Фишера). 

При использовании в принятии решения нескольких 

классификаторов их выходные весовые коэффициенты 

относительно каждой реакции ЭЭГ усреднялись и за 

целевую принималась  та реакция, для которой среднее 

значение весовых коэффициентов, участвовавших в 

процедуре классификации, было максимальным.

В ходе тестирования каждое совпадение решения 

классификатора с фокусом внимания испытуемого 

отмечалось на экране в виде изменения цвета соот-

ветствующего треугольника, что дополнительно мо-

тивировало испытуемого к успешному выполнению 

тестового задания. 

Накопленные таким образом зрительные вызванные 

потенциалы на подсветки целевых и нецелевых треу-

гольников одновременно классифицировались 15 клас-

сификаторами первого типа, обученными каждый на 

своей выборке, набранной в одной сессии, и класси-

фикаторами второго типа, обученными на суммирован-

ных массивах данных  от 2 до 15 сессий. Статистическое 

сравнение усредненных оценок точности работы клас-

сификаторов для тестируемых условий  выполнялось 

посредством критерия Вилкоксона с поправкой Бон-

феррони на число групп сравнения. Точность работы 

классификаторов определяли по относительному числу 

правильно детектированных реакций на целевые под-

светки из 20 возможных.

На рисунке 1 представлены результаты проверки в 

нейрофизиологическом тестировании точности ан-

самблевой работы от одного до 15 классификаторов 

первого типа (кривая 2), обученных каждый на своей 
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выборке при трехкратном предъявлении целевого сти-

мула. Там же показаны оценки точности работы клас-

сификаторов второго типа, обученных на суммарных 

данных из «n» сессий от 1 до 15  и тестировавшихся 

при 3-кратном и при 6-кратном предъявлении целе-

вого стимула.  

Как видно из рисунка 1, средняя результативность 

работы классификаторов первого типа (градация 1 по 

горизонтали) совпадает с аналогичной оценкой ра-

боты классификаторов второго типа, обученных на 

массиве данных одной сессии, и составляет примерно 

50% (случайный уровень 100/8=12,5%), если в обоих 

случаях при тестировании каждый треугольник под-

свечивался 3 раза. Однако при использовании в коге-

рентном накоплении не 3, а 6 реакций ЭЭГ точность 

работы классификаторов второго типа, обученных даже 

на данных одной-двух сессий, резко и статистически 

значимо (p<0.01) возрастала до 80% (рис. 1, градация 1 
кривая 1). Как видно, при 6 повторных предъявлениях 

целевого стимула точность работы классификаторов 

второго типа в гораздо меньшей степени зависела от 

того, на каком массиве данных от 1 до 15, обучался 

классификатор, достигая точности работы 90-93% 

лишь при обучении на массиве данных 12-15 сессий 

(рис. 1-1).
Таким образом, повышение точности работы 

классификаторов второго типа, обученных даже на 

больших выборках, в 

большей мере связано 

с увеличением в 2 раза 

числа предъявлений 

стимулов в тестовой 

процедуре. Это означа-

ет, что для сохранения 

высокой точности клас-

сификации одинарны-

ми классификаторами 

время принятия соот-

ветствующего решения 

увеличивается минимум 

в два раза, что в случае 

выбора из 8 символов 

добавляет более 3с. 

В то же время при 

использовании ансам-

бля классификаторов 

(рис. 1-2) достигается 

практически такая же 

точность детектирова-

ния целевых реакций 

ЭЭГ, что и при работе 

классификаторов вто-

рого типа (78-80%), но 

при меньшем в два раза 

числе предъявлений те-

стовых стимулов, всего 

3 предъявления, т.е. с 

ускоренным примерно 

в два раза принятием решений. Причем для значи-

тельного ускорения надежного детектирования целе-

вых реакций ЭЭГ, сравнимого с точностью работы в 

два раза более медленных классификаторов второго 

типа, достаточно применения ансамблей всего из 

5-6 классификаторов (рис. 1). Очевидно, что при-

бавка в скорости срабатывания интерфейсов «мозг-

компьютер» на основе Р300 при использовании ан-

самблей классификаторов окажется существенной 

при построении нейрокоммуникаторов для паци-

ентов, страдающих тяжелыми нарушениями речи и 

двигательной системы [5].

 ВЫВОДЫ

1. Применение ансамбля классификаторов в интер-

фейсах «мозг-компьютер» на основе Р300 обеспечи-

вает в два раза более быстрое детектирование целевых 

реакций ЭЭГ из 8 вариантов практически с той же 

точностью, что и посредством обученных на больших 

выборках одинарных классификаторов. 

2. Для увеличения быстродействия ИМК Р300 при-

мерно в два раза без снижения надежности детектиро-

вания целевых реакций ЭЭГ вместо одинарных класси-

фикаторов, обученных на одной большой, достаточно 

использовать ансамбли из 5-6 классификаторов, обу-

ченных на раздельных малых выборках. 

Рисунок 1. Усредненные для 22 испытуемых значения точности алгоритмического 
выбора целевой реакции ЭЭГ в процентах от 20 попыток (по вертикали) на основе 
работы классификаторов второго типа, обученных на суммарных выборках от 1 до 15 
(по горизонтали) в стандартных сессиях тестирования при 6-кратном (кривая 1 ) 
и 3-кратном (кривая 3  ) предъявлении целевого стимула; а также на основе 
ансамблевой работы от одного до 15 классификаторов (по горизонтали) при трехкратном 
предъявлении целевого стимула (кривая 2  ) первого типа, обученных каждый 
на своей выборке. Символами «**» и «*» обозначены статистически значимые различия 
между оценками точности выбора для условий 1 и 2 с р<0.01 и р<0.05 соответственно.
Символами «#» обозначены статистически значимые различия между оценками 
точности выбора для условий 2 и 3 с р<0.05.
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СЕНСОМОТОРНАЯ ПОТЕНЦИАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

КАК АКТИВАТОР ПЛАСТИЧНОСТИ ЦНС

SENSORIMOTOR POTENTIATION OF MOTOR IMAGINATION 

AS CNS PLASTICITY ACTIVATOR

Цель исследования – выявить нейрофизиологические 

корреляты двигательного воображения после моделирования 

двигательного паттерна.

Материалы и методы. ЭЭГ отводили монополярно с помо-

щью «Нейрон – Спектр – 4/ВПМ» у 7 добровольцев-правшей 

в возрасте 18-19 лет. Унилатеральную ЭЭГ регистрировали по 

системе 10-5 в области проекции сенсомоторной коры лево-

го полушария во время воображения двух движений в правой 

руке (сгибание пальцев и сгибание в локтевом суставе) до и 

после 30-секундного моделирования двигательного паттерна 

с помощью аппарата для реабилитации Power Plate. 

Результаты. После моделирования двигательного паттер-

на воображение двух видов движения коррелирует с десин-

хронизацией альфа-, бета-ритмов ЭЭГ, увеличением числа 

отведений с реакцией десинхронизации (р≤0,01) и достовер-

ной дифференцировкой изменения мощности сенсомотор-

ных ритмов ЭЭГ двухвекторных воображаемых движений, 

а также ускорением обучения испытуемых двигательному 

воображению.

Заключение. Сенсомоторная потенциация способствует 

выявлению нейрофизиологических коррелятов двигатель-

ного воображения. 

Ключевые слова: сенсомоторные ритмы ЭЭГ, сенсомотор-

ная потенциация, двигательное воображение, система 10-5.

Aim – to find out the neurophysiological correlatives of 

motor imagery after the simulation of the motor pattern.

Materials and methods. Monopolar EEG was recorded 

using EEG recording system Neuron - Spectrum - 4 / VPM 

at 7 right-handed volunteers aged 18-19 years. EEG was 

recorded according to the system 10-5 in the projection of 

the sensorimotor cortex of the left hemisphere during the 

imagination of two movements in the right hand (flexing 

the fingers, elbow flexion) before and after 30 seconds of 

simulation of movement patterns using the rehabilitation 

device Power Plate.

Results. After the simulation of the motor pattern, 

the imagination of the two types of movement correlated 

with desynchronization of alpha-, beta- EEG rhythms, 

increasing the number of leads with the reaction of 

desynchronization (p≤0,01) and reliable differentiation of 

changes in the power of sensorimotor EEG rhythms at dual-

track imaginary movements, and the accelerated learning 

of motor imagination.

Conclusion. Sensorimotor potentiation helps to find out 

the neurophysiological correlatives of motor imagery.

Keywords: EEG sensorimotor rhythms, sensorimotor 

potentiation, motor imagery, system 10-5.
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 ВВЕДЕНИЕ 

З
начительные перспективы в разработке и при-

менении интерфейса «мозг-компьютер» (ИМК) 

связаны с активацией пластичности мозга и исполь-

зованием паттернов сенсомоторных ритмов ЭЭГ во-

ображаемых движений в качестве управляющего сиг-

нала. Двигательное воображение позволяет человеку 

выполнять моторные действия в уме, без фактического 

выполнения таких действий через активацию мышц [1, 

2], при этом активируются нейронные сети, частично 

перекрывающиеся с нейронными сетями, задейство-

ванными при реальном выполнении движений. По 

этой причине двигательное воображение используется 

для тренировки спортсменов, обучения музыкантов, 

в реабилитации после инсульта [3], а также в техно-

логиях ИМК. Моторное воображение является созна-

тельным и преднамеренным процессом, в то время как 

фактическое выполнение движения включает в себя в 

основном скрытые и бессознательные процессы, во-
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влеченные в организацию и координацию действия. 

Ментальные образы от первого лица с преобладанием 

кинестетического ощущения предпочтительны для по-

лучения управляющего сигнала ERS/ERD сенсомотор-

ных ритмов в ИМК [4], поскольку такое воображение 

задействует сенсомоторные области коры головного 

мозга, в то время как визуальные двигательные образы 

активируют затылочные и ассоциативные зоны [5].

Сенсомоторная потенциация нами рассматривается 

как один из ключевых механизмов повышения качества 

сигнала – паттернов сенсомоторных ритмов ЭЭГ во-

ображаемых движений.

  ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование паттернов сенсомоторных ритмов 

ЭЭГ при воображении движений в доминантной руке 

в условиях сенсомоторной потенциации.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе приняли участие 7 испытуемых-правшей 

в возрасте 18-19 лет, давших информированное согла-

сие на участие в исследовании. ЭЭГ регистрировалась 

монополярно с помощью системы «Нейрон – Спектр – 

4/ВПМ». 17 ЭЭГ электродов были локализованы по 

системе 10-10 в проекциях первичных, вторичных мо-

торных и соматосенсорных зон левого полушария.

Частота квантования ЭЭГ составляла 200 Гц, преде-

лы фильтрации от 0 до 35 Гц, чувствительность 5мкВ. 

Использовался Notch фильтр для подавления на-

водки электричества бытовой сети. Импеданс всех 

каналов был ниже 20 кОм.

Во время записи ЭЭГ испытуемые находились в 

темной звукоизолированной комнате с закрытыми 

глазами в положении сидя.

ЭЭГ регистрировалась во время планирования 

движений в доминантной руке (сгибание в пястно-

фаланговых и межфаланговых суставах, сгибание 

в локтевом суставе) до (без преактивации) и по-

сле моделирования двигательного паттерна (по-

сле преактивации) в доминантной руке с помощью 

аппарата для реабилитации Power Plate [6, 7, 8]. 

Физическая нагрузка на аппарате Рower Plate осу-

ществлялась при частоте движения платформы 30 

Гц при двух режимах ее ускорения – 18 м/с2 (Low) 

и 31 м/с2 (High). Оба фактора воздействуют на пропри-

оцептивную систему человека в условиях трёхмерного 

движения платформы тренажера Рower Plate.

Испытуемые выполняли по одному упражнению 

(сгибание пальцев или сгибание в локтевом суставе) 

в течение одного эксперимента в двух режимах (Low 

и High) на аппарате для реабилитации Рower Plate 

длительностью 30 сек. Для моделирования сгибания 

пальцев ручка ремня, связанного с платформой аппа-

рата для реабилитации Рower Plate, фиксировалась на 

первых фалангах ладонной поверхности кисти правой 

руки испытуемого, сидевшего в ЭЭГ-кресле. Испытуе-

мый при этом производил сжатие кисти в кулак. В этих 

условиях инициировалось рефлекторное сокращение 

экстрафузальных мышечных волокон преимуществен-

но мышц предплечья правой руки с частотой 30 Гц. Для 

моделирования сгибания в локтевом суставе ручка рем-

ня аппарата Рower Plate фиксировалась на предплечье 

правой руки испытуемого, сидевшего в ЭЭГ-кресле. 

Испытуемый при этом производил сгибание в локтевом 

суставе. В этих условиях инициировалось рефлекторное 

сокращение преимущественно бицепса правой руки.

После окулографической фильтрации ICA с помо-

щью МatLab ЭЭГ разделялась на отдельные частотные 

диапазоны: дельта (0,3-3,9 Гц), тета 1 (4,0-4,9 Гц), тета 2 

(5,0-7,9 Гц) альфа 1 (8,0-10,0 Гц), альфа 2 (10,1-12,9 Гц), 

бета 1 (13,0-19,9 Гц), бета 2 (20,0-35,0 Гц). Были исполь-

зованы непараметрические и регрессионные методы 

статистического анализа вызванной реакции десинхро-

низации/синхронизации (ERD/ERS) сенсомоторных 

Воображение 

сгибания 

в локтевом суставе 

правой руки

Частотные 

диапазоны ЭЭГ

Условия регистрации

Без преактивации
После преактивации

 в Low режиме

После преактивации в High 

режиме

Альфа1 0,653 ± 0,025 0,696 ± 0,021 0,704 ± 0,025

Альфа2 0,639 ± 0,016 0,684 ± 0,016 0,705 ± 0,021

Бета1 0,637 ± 0,017 0,677 ± 0,013 0,697 ± 0,018

Бета2 0,635 ± 0,016 0,672 ± 0,012 0,693 ± 0,017

Воображение 

сгибания пальцев 

правой руки

Альфа1 0,666 ± 0,022 0,740 ± 0,015 0,763 ± 0,003

Альфа2 0,616 ± 0,016 0,731 ± 0,009 0,759 ± 0,005

Бета1 0,611 ± 0,016 0,722 ± 0,009 0,754 ± 0,006

Бета2 0,612 ± 0,016 0,721 ± 0,009 0,750 ± 0,008

Таблица 1. Среднее значение площади под ROC-кривой в сенсомоторных ритмах ЭЭГ при воображении движений в правой руке (М ± m)

Рисунок 1. Локализация достоверных ЭЭГ электродов (p≤0,05) 
в альфа2-частотном диапазоне ЭЭГ испытуемого С при воображении 
сгибания пальцев правой руки без проприоцептивной преактивации (I), 
после преактивации в Low режиме (II), после преактивации 
в High режиме (III).
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ритмов (альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2) ЭЭГ с помощью 

IBM SPSS Statistics 22.

  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При воображении движений в верхней конечности 

после унилатеральной проприоцептивной стимуля-

ции нами установлено достоверное увеличение пло-

щади под ROC кривой сенсомоторных ритмов ЭЭГ 

(табл. 1). Наиболее выраженной данная тенденция была 

после проприоцептивной стимуляции мышц правой 

руки в High режиме. 

После унилатеральной проприоцеп-

тивной стимуляции при воображении 

движений в верхней конечности нами 

установлено расширение очага акти-

вации моторных и соматосенсорных 

центров коры головного мозга. Нами 

отмечалось увеличение количества до-

стоверных ЭЭГ-отведений (p≤0,05), 

особенно после преактивации в Low 

режиме (рис. 1).
Вызванная реакция десинхрониза-

ции сенсомоторных ритмов ЭЭГ при 

воображении движений после модели-

рования двигательного паттерна была 

больше по сравнению с изменениями 

мощности альфа- и бета-ритмов ЭЭГ 

при воображении движений без пре-

активации [9, 10]. Высокоинтенсив-

ная проприоцептивная стимуляция 

рассматривается нами как вариант 

сенсомоторной посттетанической 

потенциации, активирующей меха-

низмы нейропластичности. По лите-

ратурным данным высокочастотная 

стимуляция может вызвать посттета-

ническое потенцирование синаптиче-

ской передачи в течение нескольких 

минут во многих синапсах и связано 

с активацией кальций-зависимой 

протеинкиназы С, что увеличивает 

количество выпущенных везикул за 

счет увеличения вероятности выхода 

и / или готового к экзоцитозу размера 

пула медиатора [11].

Одним из актуальных вопросов в 

разработке ИМК является увеличение 

количества степеней свободы. Но по-

скольку метод ЭЭГ обладает невысо-

ким пространственным разрешением, 

дифференцировать сигналы различных 

воображаемых движений в одной ко-

нечности становится гораздо труднее: 

в этом случае активируются близко 

расположенные участки первичной 

двигательной коры. При воображе-

нии движений без предварительного 

моделирования двигательного пат-

терна нами обнаружена низкая диф-

ференцировка воображаемых двухвекторных движений 

(сгибание пальцев, сгибание в локтевом суставе) в до-

минантной руке (рис. 3).
Воображение данных типов движений в доминант-

ной руке сопровождалось практически одинаково вы-

раженной ERD/ERS в сенсомоторных ритмах. В то же 

время после моделирования двигательных паттернов 

в течение 30 сек на аппарате для реабилитации Power 

Plate нами установлена возможность четкой дифферен-

цировки изменений мощности сенсомоторных ритмов 

ЭЭГ двухвекторных воображаемых движений доми-

нантной руки.

Рисунок 2. Динамика изменения мощности в сенсомоторных ритмах ЭЭГ 
у испытуемых А и В при воображении сгибания правой руки в локтевом суставе. 
Цифрами обозначены: 0 – фон, 1 – без проприоцептивной преактивации, 
2 – после преактивации в Low режиме, 3 – после преактивации в High режиме.
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При воображении движений в правой руке после 

унилатеральной проприоцептивной стимуляции нами 

установлено: увеличение ERD сенсомоторных ритмов, 

расширение очага активации моторных и соматосен-

сорных центров коры головного мозга, возможность 

дифференцировки изменений мощности сенсомо-

торных ритмов ЭЭГ двухвекторных планируемых 

движений в доминантной руке. После моделирования 

двигательных паттернов при планировании движений 

отмечалось достоверное увеличение вероятности со-

бытия в сенсомоторных ритмах ЭЭГ.

Сенсомоторная посттетаническая потенциация, при-

водящая к увеличению информационной значимости 

ЭЭГ сигналов и быстрой функциональной перестройке 

(рекрутировке) в активности корковых областей при пла-

нировании движений, может ускорить процедуру обуче-

ния испытуемых навыку воображения движений и повы-

сить эффективность интерфейса «мозг-компьютер». 

Рисунок 3. Динамика изменения мощности в сенсомоторных ритмах ЭЭГ у испытуемого В при воображении движений в правой руке 
без проприоцептивной преактивации и после преактивации (в Low и High режимах). Цифрами обозначены: 0 – фон, 1 – при воображении 
сгибании пальцев, 2 – при воображении сгибания в локтевом суставе.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ 

КОМПОНЕНТЫ Р300 В ЭЭГ-СИГНАЛЕ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

В НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ

INTEGRAL ALGORITHM OF P300 RECOGNITION IN EEG 

FOR BCI APPLICATION

Цель исследования – разработка интегрального алгорит-

ма распознавания вызванного потенциала (ERP-отклика) на 

целевой визуальный стимул и проверка работоспособности 

предложенного алгоритма на беспроводном 5-канальном элек-

троэнцефалографе Emotiv Insight с «сухими» электродами.

Материалы и методы. Объектами исследования были 

ЭЭГ-записи пяти испытуемых-добровольцев. В работе ис-

пользовались беспроводной 5-канальный электроэнцефало-

граф Emotiv Insight с «сухими» электродами, самостоятельно 

разработанное ПО «eSpeller», программная среда MathWork® 

MATLAB версии R2015a.

Результаты. Разработанный интегральный алгоритм рас-

познавания электрической активности коры головного мозга 

на предъявление целевого визуального стимула показывает 

достоверность распознавания от 71,5% до 90,6%, среднее зна-

чение – 80,1±7,2%.

Заключение. Представленный алгоритм демонстрирует 

высокий уровень достоверности распознавания вызванного 

потенциала на целевой визуальный стимул, не требует боль-

ших вычислительных мощностей, сложных методов класси-

фикации и машинного обучения. Апробация предложенного 

алгоритма указывает на возможность применения электро-

энцефалографа Emotiv Insight с «сухими» электродами в ней-

рокомпьютерном интерфейсе.

Ключевые слова: ЭЭГ, вызванные потенциалы, P300, ин-

тегральные алгоритмы, нейрокомпьютерный интерфейс.

Aim – developing the integral algorithm of recognition 

of the evoked potential (ERP-response) to a target visual 

stimulus and testing of the proposed algorithm on the 

wireless 5-channel electroencephalograph Emotiv Insight 

with “dry” electrodes.

Materials and methods. The objects of the study were 

the EEG records of five volunteers. Were used 5-channel 

wireless EEG headset Emotiv Insight, self-developed 

software «eSpeller», software environment MathWork® 

MATLAB R2015a.

Results. It was found that the proposed integral 

algorithm of recognition of electrical activity of the cerebral 

cortex to a target visual stimulus shows the accuracy of 

the detection from 71.5% to 90.6% with the average value 

80.1±7.2%, using EEG headset Emotiv Insight.

Conclusion. The algorithm shows a high level of 

reliability of recognition of evoked potential to a target 

visual stimulus, does not require large computing power, 

sophisticated classification methods and machine learning. 

The testing of the algorithm suggests the possibility of using 

the electroencephalograph Emotiv Insight with "dry" 

electrodes in the development of BCI.

Keywords: EEG, evoked potential, ERP, P300, integral 

algorithms, BCI.
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 ВВЕДЕНИЕ 

В 
настоящее время в нейрокомпьютерных интер-

фейсах (НКИ) в качестве управляющего сигна-

ла используются вызванная реакция синхронизации/

десинхронизации (ERS/ERD) сенсомоторных ритмов 

при воображении движения (motor imagery) [1, 2], 

медленные корковые потенциалы (SCP, slow cortical 

potential) [3], устойчивые зрительные вызванные по-

тенциалы (SSVEP, steady state visually evoked potential) 

[4], компонента P300 вызванных потенциалов (P300 

component of ERP, event-related potential) [5].
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Вызванные потенциалы (ERP, или ERP-

отклик) генерируются в коре головного мозга 

при предъявлении стимула и имеют несколь-

ко компонент. Компонента P300 волны ERP 

проявляется при выполнении испытуемым 

различных задач, связанных с вниманием. 

Один из самых простых экспериментов по вы-

явлению реакции мозга на целевой визуаль-

ный стимул использует парадигму«odd-ball» 

и заключается в предъявлении испытуемому 

двух типов стимулов  – целевого и нецелевого. 

Соотношение частоты предъявлений целевого 

и нецелевого стимулов составляет примерно 

20% и 80% соответственно. При предъявле-

нии целевого стимула компонента P300 про-

является в ЭЭГ наиболее сильно.

Для выявления ERP-отклика применяют-

ся различные техники, начиная с усреднения эпох ЭЭГ, 

заканчивая методами машинного обучения [6]. Совре-

менные алгоритмы обнаружения значимых сигналов в 

НКИ достаточно сложны и включают несколько этапов 

обработки сигналов [7].

Относительно недавно для регистрации ЭЭГ ста-

ли использовать простые, удобные и недорогие элек-

троэнцефалографы, среди которых беспроводной 

5-канальный прибор Emotiv Insight с «сухими» электро-

дами (США, http://emotiv.com/insight) (рис. 1).
Простота использования подобной конструкции 

ЭЭГ-приборов делает возможным их внедрение в тех-

нологию НКИ. Однако возникает необходимость раз-

работки алгоритмов и программных решений с учётом 

специфики таких устройств, а именно: высокий уро-

вень шумов в ЭЭГ-сигнале, низкая чувствительность 

и низкая частота дискретизации сигнала.

 ЦЕЛЬ

Разработка интегрального алгоритма распознавания 

вызванного потенциала (ERP-отклика) на целевой ви-

зуальный стимул и проверка работоспособности пред-

ложенного алгоритма на беспроводном 5-канальном 

электроэнцефалографе Emotiv Insight с «сухими» элек-

тродами.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось с 23 мая по 

20 июня 2016 года и соответствовало этиче-

ским стандартам Хельсинской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации (в 

редакции 2013 г.). В исследовании приняли 

участие 5 мужчин в возрасте от 29 до 44 лет 

(35,8±7,2), давшие информированное согла-

сие на участие в работе. В работе испытуемые 

обозначены как subjA, subjB, subjK, subjP, subjS. 

Регистрация ЭЭГ производилась в офисном 

помещении при дневном освещении с помо-

щью беспроводного ЭЭГ-устройства Emotiv 

Insight с «сухими» электродами. Электроды 

располагались на голове испытуемых соглас-

но международной системе «10-20» (рис. 1). Данные за-

писывались с частотой дискретизации 128 сек-1. Испы-

туемые находились в положении сидя перед дисплеем 

компьютера, расположенного на расстоянии 50-70 см 

от глаз.

Визуальная стимуляция. Для отображения стимулов 

на дисплее компьютера использовалось самостоятель-

но разработанное программное обеспечение (ПО) 

«eSpeller» (платформа Java 1.8 и выше, ОС Windows 

7 и выше). ПО работало в соответствии с парадиг-

мой «демонстрация одного символа» (single character 

paradigm) [8]. На дисплее компьютера испытуемому де-

монстрировался квадрат со стороной 250 мм с девятью 

ячейками. В каждой ячейке на чёрном фоне в качестве 

визуальных стимулов использовалась круги серого и 

красного цветов (рис. 2). 
Ячейки в случайном порядке подсвечивались – про-

исходило увеличение размера диаметра круга в 1,5 раза 

(с 33 мм до 50 мм) и изменялся цвет круга с тёмного 

на яркий (палитра RGB 179,179,179 на 255,0,0). Каж-

дая из девяти ячеек за один цикл подсвечивалась один 

раз. Продолжительность подсветки ячейки составляла 

120 мс, паузы между подсветками – 180 мс, интервал 

между стимулами (ISI, inter stimulus interval) – 300 мс. 

Ячейки подсвечивались в случайной последователь-

Рисунок 1. Беспроводной электроэнцефалограф Emotiv Insight с «сухими» 
электродами: а) внешний вид; б) схема локализации ЭЭГ-электродов на голове.

Рисунок 2. ПО «eSpeller» для визуализации стимулов на дисплее компьютера: 
а) последовательность концентрации внимания испытуемого на ячейках 
в течение экспериментальной сессии; б) вид окна визуализации, 
в представленном примере ячейки 1-4 и 6-9 не подсвечены, 
ячейка 5 показана в момент её подсветки.

A Б

A Б
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ности. Количество циклов подсветки ячеек в течение 

одной сессии составляло 20. Перерыв между сессиями 

составлял 10 сек. В течение одной сессии испытуемый 

должен был последовательно концентрировать своё 

внимание на ячейках с 1 по 9.

Одновременно с визуализацией стимулов произ-

водилась запись ЭЭГ-сигнала в файл с фиксацией 

идентифицирующих ячейку меток и временны�х меток 

предъявления стимулов. В результате одного экспери-

мента записывалось 9 файлов с ЭЭГ-сигналами – по 

числу ячеек, на которых концентрировал внимание 

испытуемый. С каждым испытуемым было проведено 

3 экспериментальных сессии. Таким образом, было по-

лучено 135 ЭЭГ-записей.

Последовательность обработки данных. Производи-

лась конвертация файлов ЭЭГ-записей из формата CSV 

в матричную форму. При этом выделялись временны�е 

и идентифицирующие ячейку метки стимулов.

Для анализа ЭЭГ-сигнала из пяти имеющихся от-

ведений ЭЭГ-устройства Emotiv Insight было выбрано 

отведение PZ, где характерный ERP-отклик наиболее 

выражен, что согласуется с литературными данными 

[5]. Нами применялся частотный фильтр Баттерворта 

4-го порядка, тип lowpass до 30 Гц.

Сигнал ЭЭГ разбивался на эпохи длительностью 

1 сек от начала предъявления визуального стимула. В 

каждой ЭЭГ-записи было выделено 180 эпох (по коли-

честву визуальных стимулов в одной сессии – 9 ячеек × 

20 циклов), из которых 20 эпох соответствовали предъ-

явлению целевого стимула (целевые эпохи) и 160 эпох 

соответствовали предъявлению нецелевого стимула 

(нецелевые эпохи).

Для удаления наклонного ли-

нейного тренда осуществлялось 

выравнивание значений амплитуд 

в каждой полученной эпохе.

Суммирование и усреднение 

значений амплитуд отдельно в це-

левых и нецелевых эпохах позво-

лило усилить значимый сигнал и 

компенсировать случайный шум.

Вычисление размеров времен-

ного окна анализа внутри эпохи. 

Компонента P300 волны ERP 

имеет достаточно выражен-

ную временну�ю локализацию. 

Для получения генерализации 

временны�х границ ERP-волны 

проводилось усреднение эпох по 

всем сессиям, и получились зна-

чения границ временно�й лока-

лизации ERP-волны. Усреднение 

производилось по 2700 целевым и 

21600 нецелевым эпохам (рис. 3). 
Временны�е границы окна анализа 

составляли 322 и 591 мс от време-

ни начала предъявления визуаль-

ного стимула. Найденные значе-

ния границ были использованы в 

дальнейшем анализе.

Классификация эпох. Для дифференциации целевых 

и нецелевых эпох производилось сложение значений 

амплитуд ЭЭГ-сигнала в окне анализа после заверше-

ния каждого цикла подсветки ячеек. Максимальное 

значение суммы амплитуд в какой-либо эпохе из цикла 

интерпретировалось как целевая эпоха.

При проведении анализа ЭЭГ были использованы 

программные средства MathWork® MATLAB версии 

R2015a (www.mathworks.com).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ дифференциации (точности распознавания) 

целевых и нецелевых стимулов при использовании 

интегрального алгоритма распознавания компоненты 

P300 в ERP-отклике выявил существенный разброс 

уровня достоверности даже у одного испытуемого в 

разных сессиях (табл. 1). 
Например, у испытуемого subjB разброс достовер-

ности в трёх сессиях составил от 68,5% до 94,0% (диа-

пазон разброса 25,5%). С другой стороны, у испытуе-

мого subjS разброс достоверности составил от 87,7% до 

93,9% (диапазон разброса 6,2%). Такая неоднородность 

значений разброса достоверности могла возникнуть из-

за нестабильного прилегания контактов к коже голо-

вы испытуемого в течение записи сессии. Также она 

может быть связана с разным уровнем внимания ис-

пытуемых и исходно недостаточно устойчивой связью 

между собственно волевыми усилиями человека и их 

проявлениями в ЭЭГ.

Анализ полученных данных показал существен-

ный разброс уровня достоверности дифференциации 

Рисунок 3. График усреднения целевых и нецелевых эпох ЭЭГ: (1) график нецелевых эпох; 
(2) график целевых эпох;(3) максимальное положительное значение нецелевых эпох; 
(4) время окончания отображения на дисплее визуального стимула 120 мс. В точках 
пересечения максимального положительного значения нецелевых эпох (3) с графиком 
целевых эпох (2) указаны значения времени, которые были приняты в качестве временны�х 
границ окна анализа ЭЭГ-сигнала. 
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Сессии, сгруппированные по испытуемым

Среднее 

значение 

достовер-
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по эпохеsubjA subjB subjK subjP subjS
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1 39,2 60,2 60,7 64,8 76,2 42,9 79,3 72,7 41,9 65,8 78,5 76,0 66,0 70,1 76,0 64,7

2 45,4 55,2 62,5 65,1 83,4 64,7 85,1 71,2 46,8 63,3 74,7 81,2 74,4 72,9 83,8 68,6

3 46,0 61,0 67,0 48,3 93,3 69,5 83,2 74,9 49,1 71,9 71,7 78,8 73,5 83,8 82,3 70,3

4 53,7 62,5 70,0 50,0 94,3 71,4 79,2 85,7 48,3 77,6 64,8 91,8 80,8 87,4 75,9 72,9

5 54,1 63,0 65,4 56,7 90,9 81,5 75,2 79,8 47,3 74,4 66,3 92,0 80,8 92,7 78,3 73,2

6 58,0 60,8 65,4 58,5 90,0 80,3 81,7 83,6 49,5 78,1 69,4 91,8 91,1 91,1 78,2 75,2

7 58,3 67,9 60,3 62,6 94,3 75,8 79,1 79,9 53,6 79,4 69,7 90,7 96,4 95,3 83,6 76,5

8 65,5 67,9 62,2 65,8 95,3 73,3 85,6 84,0 56,5 77,2 72,3 91,6 97,5 97,4 85,6 78,5

9 67,9 71,8 62,8 62,4 93,7 76,0 81,9 86,8 59,0 75,7 69,0 90,7 98,2 99,2 87,1 78,8

10 65,9 78,0 71,4 65,8 92,0 80,3 81,3 86,1 62,0 80,5 76,2 90,9 99,0 97,1 90,0 81,1

11 74,2 74,9 72,5 66,0 93,7 85,2 77,9 92,8 65,8 81,7 76,9 90,6 96,9 98,5 88,2 82,4

12 72,1 77,4 75,5 70,9 95,4 83,8 80,2 90,6 67,7 83,2 78,9 91,2 97,4 99,4 84,9 83,2

13 72,1 79,2 83,4 73,0 96,2 82,4 79,6 92,1 67,3 82,2 85,5 91,5 96,0 99,7 87,9 84,5

14 74,7 77,9 84,2 75,7 99,0 86,1 76,1 92,0 67,7 85,8 85,2 91,7 94,9 98,6 92,2 85,5

15 77,4 86,7 84,5 74,3 99,0 89,6 76,3 94,8 68,6 84,4 86,2 90,7 95,9 98,3 95,0 86,8

16 78,2 86,4 84,1 79,0 98,7 89,8 76,1 95,0 71,6 78,6 89,7 88,5 93,6 98,6 94,6 86,8

17 83,8 89,6 85,4 82,0 98,9 87,7 78,3 95,5 75,2 79,5 86,1 90,5 95,1 99,2 95,9 88,2

18 82,2 86,0 85,9 83,0 98,0 86,1 79,1 96,1 73,3 78,9 87,3 90,8 94,7 99,3 96,4 87,8

19 82,5 85,4 87,6 83,9 98,7 87,5 75,9 97,6 72,6 78,1 88,5 93,4 91,4 99,7 98,7 88,1

20 82,4 86,9 89,8 81,6 98,6 86,4 76,9 96,2 75,4 78,8 91,1 97,5 91,9 99,7 99,4 88,8

Среднее 
значение 

достоверности 
по сессии

66,7 73,9 74,0 68,5 94,0 79,0 79,4 87,4 61,0 77,8 78,4 89,6 90,3 93,9 87,7 80,1

Среднее 
значение 

достоверности 
по испытуемому

71,5±4,2 80,5±12,8 75,9±13,5 81,9±6,7 90,6±3,1 80,1±7,2

Таблица 1. Достоверность распознавания целевых визуальных стимулов, %.

  Значения достоверности распознавания выше 80%. 

  Значения достоверности распознавания выше 90%. 

  Значения достоверности распознавания выше 95%.

Рисунок 4. График достоверности распознавания целевого визуального стимула в зависимости от количества предъявлений стимула.
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целевого и нецелевого визуального стимула у разных 

испытуемых. Например, у испытуемого subjA средний 

уровень достоверности составил 71,5%, в то время как 

у испытуемого subjS этот уровень составил 90,6%. Такой 

разброс может объясняться индивидуальными особен-

ностями испытуемых. Отмечено также увеличение зна-

чений уровня достоверности дифференциации целево-

го и нецелевого визуальных стимулов в зависимости 

от количества предъявлений стимула (рис. 4). После 

14-17 предъявлений целевого стимула все испытуемые 

вышли на некий собственный «предел достоверности», 

после которого уже не наблюдается рост уровня досто-

верности распознавания.

Анализ темпа роста достоверности распознавания 

показал, что предъявление целевых стимулов в коли-

честве от 2 до 10 даёт достаточно большое приращение 

достоверности распознавания – в среднем от 2% до 4% 

с каждым новым предъявлением стимула (рис. 5).
Дальнейшее увеличение количества предъявлений 

целевого стимула с 11 до 17 приводит к незначитель-

ному росту достоверности распознавания (не более 

1,5% при каждом новом предъявлении стимула) и к 

ещё меньшему (менее 1%) при предъявлении целевого 

стимула в количестве от 18 до 20. Интересно отметить, 

что после 18-го предъявления целевого стимула про-

исходит даже отрицательное изменение приращения 

достоверности распознавания. Это может объясняться 

как случайным отклонением, так и возрастанием утом-

ления у испытуемых.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный нами интегральный алгоритм распо-

знавания ERP-отклика на целевой визуальный стимул 

показывает хоро-

шие результаты и 

может применять-

ся на практике. 

Уровень достовер-

ности дифферен-

циации целевого 

и нецелевого ви-

зуального стимула 

у разных испытуе-

мых составил от 

71,5% до 90,6%, 

среднее значение 

80,1±7,2%.

Следует отме-

тить, что у каждого 

испытуемого была 

зафиксирована 

100-процентная 

д о с т о в е р н о с т ь 

распознавания 

задуманной ячей-

ки при любом ко-

личестве предъ-

явлений целевого 

стимула от 1 до 

20; количество таких сессий составило 13 из 135, или 

9,6%. Представленный интегральный алгоритм показал 

100-процентную достоверность распознавания целе-

вого визуального стимула и после единичного предъ-

явления стимула; количество таких сессий составило 

31 из 135, или 22,9%.

Апробация предложенного алгоритма указывает 

на возможность применения электроэнцефалографа 

Emotiv Insight с «сухими» электродами в нейрокомпью-

терном интерфейсе.

Разработанный нами интегральный алгоритм рас-

познавания не требует дополнительных аппаратных 

средств, кроме самого ЭЭГ-устройства и компьютера, 

на котором установлено соответствующее ПО. Также 

не требуются высокие вычислительные мощности и 

не используются сложные методы классификации и 

машинного обучения. В то же время алгоритм требует 

нескольких циклов подсветки ячеек, что занимает не-

которое время на ввод одной управляющей команды 

в НКИ.

Полученные нами результаты требуют дополни-

тельных экспериментальных исследований и дальней-

шего усовершенствования интегрального алгоритма 

распознавания ERP-отклика на целевой визуальный 

стимул. Возможно проведение исследований по де-

генерализации предложенного алгоритма и приме-

нению в нём методов адаптивного принятия решения 

о распознавании целевого стимула. В этом случае 

интегральный алгоритм может подстраиваться под 

каждого испытуемого и гибко принимать решение о 

распознавании целевого стимула. Такой подход по-

зволит уменьшить количество предъявлений целево-

го стимула для распознавания (до 2-5 раз) с высоким 

уровнем достоверности (от 90% и выше).  

Рисунок 5.  График темпа роста достоверности распознавания в зависимости от количества предъявлений 
целевого визуального стимула:столбцами показано приращение уровня достоверности к предыдущему значению 
уровня достоверности; пунктирной линией показан полиномиальный тренд 3-го порядка.
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СОВМЕЩЕНИЕ МЕТОДОВ ЧАСТОТНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ И НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА 

ПРИ СОМНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ЭЭГ-СИГНАЛОВ

COMBINING METHODS OF FREQUENCY FILTERING AND NONLINEAR 

ANALYSIS FOR SOMNOLOGICAL STUDY OF EEG SIGNALS 

Цель – совместное  применение частотных и нелинейных 

методов анализа для получения гипнограмм путем анализа 

электроэнцефалографических (ЭЭГ) сигналов при сомно-

логических исследованиях.

Методы. Частотные методы фильтрации применяются для 

предварительной подготовки ЭЭГ-сигналов к дальнейшему 

нелинейному анализу. В качестве нелинейных методов ана-

лиза используются фрактальные методы детерминированного 

хаоса, такие как метод нормированного размаха Херста, ме-

тод аппроксимационной энтропии, расчет корреляционного 

интеграла методом Грассбергера-Прокаччиа. Для возможно-

сти применения двух последних методов используется метод 

восстановления псевдофазового пространства согласно тео-

реме Такенса. В результате нелинейного анализа строились 

гипнограммы, отражающие переходы между стадиями сна у 

пациентов, проходящих сомнологическое обследование. Для 

оценки достоверности полученных результатов они сравни-

вались с гипнограммами, полученными классическим мето-

дом, основанном на правилах  Рехчаффена и Кейлса. Также 

рассмотрены проблемы, связанные с возникновением раз-

личных видов помех и предложены способы уменьшения их 

влияния на конечные результаты.

Выводы. Используя данные методы, при соответствую-

щем подборе параметров самих методов, при использовании 

необходимой нормировки исходных данных и усреднении 

результатов можно получить гипнограмму, имеющую полное 

совпадение определяемых фаз сна примерно для половины 

эпох, регистрируемых ЭЭГ. Причем для получения данных 

результатов достаточно использовать лишь один канал ре-

гистрации ЭЭГ.

Ключевые слова: фракталы, детерминированный хаос, 

гипнограмма, частотный анализ, электроэнцефалография.

Aim – combined use of frequency and nonlinear 

analysis methods for obtaining hypnograms by analyzing 

electroencephalographic (EEG) signals during 

somnological studies.

Methods. Frequency filtering methods were used for 

preliminary treatment of EEG signals before the following 

nonlinear analysis. As non-linear methods of analysis 

we used fractal methods of deterministic chaos, such as 

Hurst’s method of the normalized amplitude, approximate 

entropy method, calculation of the correlation integral by 

Grassberger and Procaccia’s method. For the possibility 

of applying the last two methods we used quasi phase space 

recovery method according to the Taken’s theorem. As 

a result of non-linear analysis we obtained hypnograms 

reflecting the transition between the stages of sleep in 

patients undergoing somnological examination. To assess 

the reliability of the results, they were compared to the 

hypnograms obtained by the classical method based on the 

rules of Rehchaffen and Keyls. Also the problems associated 

with the occurrence of various types of interference were 

considered and methods for reducing their influence on 

the final results were suggested.

Results. We can conclude that using these methods 

with appropriate selection of the parameters, employing 

the necessary normalization of raw data, and averaging the 

results allow us to obtain hypnogram having a full match 

of defined phases of sleep for about half of the periods 

recorded by EEG. To obtain these results it is sufficient to 

use only one channel of EEG recording.

Keywords: fractals, deterministic chaos, hypnogram, 

frequency analysis, electroencephalography.
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 ВВЕДЕНИЕ 

С
воевременное диагностирование расстройств сна 

может выявить и предупредить развитие многих 

серьезных заболеваний [1, 2]. Во время сна могут зарож-

даться или, наоборот, облегчаться многие патологиче-

ские процессы, поэтому в последние годы значительное 

развитие получила медицина сна, изучающая особен-

ности патогенеза, клиники и лечения патологических 

состояний, возникающих в период сна [3-5]. Общепри-

нятая система классификации стадий сна была разрабо-

тана Рехчаффеном и Кейлсом в 1968 году [1, 2]. Согласно 

данному методу, эксперт вручную анализирует записи 

электрофизиологических параметров, длительность ко-

торых в среднем составляет восемь часов. Для каждого 

тридцатисекундного отрезка записи последовательно 

рассчитываются характеристики, на основании которых 

принимается решение об отнесении рассматриваемого 

участка к той или иной стадии сна. Метод построения 

гипнограмм по правилам Рехчаффена и Кейлса явля-

ется до сих пор наиболее распространенным, однако 

он имеет ряд существенных ограничений — высокая 

трудоемкость и субъективность оценки. Поэтому в на-

стоящее время существует необходимость в разработке 

объективных автоматизированных методов распозна-

вания стадий сна, которые в совокупности с прибором 

для регистрации электрофизиологических сигналов 

образуют систему для диагностики расстройств сна. 

Поскольку ЭЭГ-сигналы по своей природе являются 

фрактальными, применение фрактальных мер в данном 

случае является более естественным [6]. Соответственно 

это позволит дать более точные результаты при меньшем 

количестве информации. В данной работе задача раз-

деления стадий сна решалась непосредственным при-

менением фрактальных мер к анализу канала ЭЭГ. В 

частности, в данной работе для получения результатов 

достаточно иметь запись только лишь одной ЭЭГ (без 

ЭОГ и ЭМГ) и только лишь одного канала.

 МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА

Фрактальные методы, описанные ниже, уже с успе-

хом применялись авторами ранее в других работах для 

решения широкого спектра задач [7-13].  В частности, 

уже находил применение метод, основанный на рас-

чете показателя Хёрста [11-13], метод Грассбергера-

Прокаччиа [13], метод, основанный на теореме Такенса 

[11,13], метод расчета аппроксимационной энтропии 

[11-13]  и др. методы нелинейного анализа [14] и их 

применение [15]. Ниже кратко представлены матема-

тические основы данных методов.

Метод нормированного размаха Хёрста и его примене-

ние к расчету временной выборки ЭЭГ сигнала. На первом 

этапе расчета показателя Хёрста находится среднее зна-

чение сигнала 〈U 〉N за N временных отсчетов:

Тогда накопившееся отклонение U(n) от его среднего 

значения 〈U 〉N определяется суммой:

Размах отклонений определяется как:

Стандартное отклонение можно вычислить по фор-

муле квадратного корня из дисперсии:

Как показано в работах Хёрста, для большинства 

временных рядов наблюдаемый нормированный раз-

мах   описывается эмпирическим соотношением [16]:

где H – показатель Хёрста, α – произвольная по-

стоянная. Тут следует отметить, что размах называется 

нормированным, поскольку он должен быть разделен 

на квадратный корень из дисперсии.

Метод восстановления фазового пространства и 

теорема Такенса. По теореме Такенса [17] можно вы-

числить корреляционный интеграл (о котором будет 

сказано ниже) и фрактальную размерность по измере-

ниям временной последовательности лишь одной со-

ставляющей. Следуя Такенсу, необходимо сконструи-

ровать пространство вложения (или псевдофазовое 

пространство) с  m-мерным вектором по значениям 

одной физической переменной, взятым со сдвигом τ:

Метод Грассбергера-Прокаччиа для вычисления кор-

реляционного интеграла. С помощью описанного выше 

метода задержек сформируем из исследуемого ряда ат-

тракторы в  m-мерных псевдофазовых пространствах 

для m=1,2,3,... Далее для каждого аттрактора в про-

странстве m рассчитаем корреляционный интеграл по 

формуле [18]:

где  N-количество точек аттрактора, ⏐x i-x j⏐–

абсолютное расстояние между i -ой и  j-ой точками 

аттрактора в  m-мерном пространстве,  ε–размер раз-

решающей ячейки,   – функция Хевисайда. По сути 

говоря,  – зависимость количества точек ат-

трактора в  m-мерном пространстве, расстояние меж-

ду которыми <ε , от размера разрешающей ячейки от-

несенная к полному количеству пар точек, т.е. ~N-2 (в 

знаменателе формулы стоит  N(N-1) поскольку постав-

лено условие i ≠ j ). Полученные зависимости  

откладываются в двойном логарифмическом масштабе 

на плоскости (теоретически логарифм может быть по 

любому основанию, но для наглядности лучше брать по 

основанию 10). Затем выделяют линейные участки от-

ложенных кривых, и по методу наименьших квадратов 

производят поиск аппроксимирующих их прямых. Для 

всех полученных кривых  вычисляют первую 

производную от аппроксимирующих их прямых  DC и 

откладывают ее как функцию от m. 
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Аппроксимационная энтропия. Аппроксимационная 

энтропия является мерой детерминированного хаоса и 

предназначена для получения информации о сложно-

сти процессов, происходящих в системе на основании 

коротких временных рядов   где  

N – длина исследуемого ряда, и составляет примерно 

от 75 до 5000 отсчетов [19]. Значение аппроксимацион-

ной энтропии зависит от размерности псевдофазового 

пространства m, которое строится по методу Такенса, 

«фактора фильтрации» r и длины исследуемого ряда N, 

и определяется из выражения:

Здесь  и    определяются из выражений:

 

Как и для корреляционного интеграла,  и     

определяются суммами:

  

  

  

    

В результате определение аппроксимационной эн-

тропии может быть сведено к получению значения 

ApEn  с помощью общего выражения [20]:

с соответствующим вычислением значений    и   

  для каждого i.

 ЧАСТОТНЫЕ МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИИ
     КАК НЕОБХОДИМЫЕ СПОСОБЫ 
     БОРЬБЫ С АРТЕФАКТАМИ ПРИ 
     НЕЛИНЕЙНОМ АНАЛИЗЕ

Для ЭЭГ-сигналов исследования частотных харак-

теристик с успехом применяются и в современной ме-

дицине и клинических исследованиях [21]. Здесь речь 

пойдет о выборе конкретных фрактальных методов для 

решения конкретных задач, о выборе каналов для ана-

лиза, а также выборе частотных диапазонов для филь-

трации и конкретных особенности применения метода. 

Ниже приведем классификацию артефактов по Зенкову 

[22] совместно с предлагаемыми нами решениями для их 

устранения при применении фрактальной методики.

Потенциалы ЭМГ, как отмечено в книге [22], – это вы-

сокочастотная активность заостренной формы и нерегу-

ляная по частоте, лежащая в диапазоне 15-100 Гц. Для ЭЭГ 

сигнала мы предлагаем использовать цифровой фильтр, 

построенный на методике быстрого преобразования Фу-

рье (БПФ), чтобы отсечь частоты выше 40 Гц, поскольку 

пик ЭМГ активности доминирует в области 70Гц.  

Потенциалы ЭКГ, возникают, как правило, в рефе-

рентных электродах и обладают характерной формой 

электрокардиограммы [22]. Это связано с тем фактом, 

что пары электродов, с которых снимается сигнал, не 

являются равноудаленными от источника их возник-

новения – сердца. Поскольку данные помехи явля-

ются квазипериодическими, то на фрактальные меры 

они имеют меньшее влияние, чем на спектральный 

анализ. 

Потенциалы ЭОГ связаны с движением глазных яблок 

и, соответственно, с изменением ориентации электри-

ческой оси глаза, определяемой корнеоретинальным 

потенциалом [22]. Нами частично эта проблема реша-

ется путем отфильтровывания частот ниже 0.5 Гц, что 

позволяет избавиться от высокоамплитудных скачков на 

ЭЭГ, связанных с движением глазных яблок. Но чтобы 

максимально уменьшить влияние данных помех на ав-

томатизированное распознание, необходимо выбирать 

отведения отдаленные от лобной части. 

Электрические потенциалы, сопровождающие глота-

тельные движения, представлены высокоамплитудны-

ми двух- и полифазными медленными волнами с пе-

риодом 0.5-2 секунды, обычно распространяющимися 

при монополярном отведении по всем каналам [22]. 

Согласно нашей методике, весь период сна предлагает-

ся придерживаться длительности одной эпохи, равной 

30 секундам. С точки зрения полученной гипнограммы, 

влияние таких артефактов окажется достаточно крат-

ковременным – 1-2 эпохи, и тогда выход из текущей 

стадии сна, если он возникнет при автоматизирован-

ном распознании, не будет засчитан согласно Рехчаф-

фену и Кейлсу. 

Сетевые помехи являются следствием электро-

магниных наводок на систему пациент-электроды-

проводники. Устранение таких помех одинаковое для 

любых случаев – уменьшение импеданса между электро-

дом и кожей пациента до необходимого уровня путем 

проведения стандартных процедур по подготовке кож-

ных покровов пациента и применение узкополосной 

фильтрации в области частот городской осветительной 

сети – так называемой нотч-фильтрации. В нашей прак-

тике для большинства случаев достаточно исключить 

зону 47-53Гц путем цифровой фильтрации с помощью 

БПФ, чтобы полностью избавится от этих помех.

Электрические потенциалы, связанные с изменением 

состояния кожных покровов, обусловлены в основном 

разницей потенциалов между поверхностными и глу-

бокими слоями кожи, активностью потовых желез, ко-

лебаниями кровообращения в коже и, как следствие, 

изменением ее сопротивления. Поскольку периодич-

ность их возникновения составляет 1-5 сек., то ча-

стично избавиться от них можно отфильтровыванием 

частот ниже 0.5 Гц. Дальнейшее смещение нижней по-

лосы пропускания фильтра  в сторону дельта-диапазона 

приведет к заметному искажению интерпретации ста-

дии сна, поэтому данные помехи, если они возникают, 

являются самыми проблематичными. 

Суммируя все вышесказанное, можно сформировать 

некоторые ключевые рекомендации при применении 

фрактальных мер детерминированного хаоса к расчету 

стадий сна при полисомнографии:

– по многим причинам следует использовать отведе-

ния близкие к сагиттальной линии в районе теменных 

и центральных точек;
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– для ЭЭГ сигналов проводить 

цифровую фильтрацию с помо-

щью БПФ и выделять сигнал в 

частотном диапазоне от 0.5 до

 40 Гц.

– делать статистическую об-

работку результатов фрактальных 

расчетов с отсеиванием явно ар-

тефактных отклонений;

– брать длительность эпохи 

равную 20-30 секунд для ниве-

лирования кратковременных 

выходов из стадии, что может 

быть связано с артефактами раз-

личного происхождения.

 ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ
     СОВМЕСТНОГО
     ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
     ЧАСТОТНЫХ МЕТОДОВ 
     ФИЛЬТРАЦИИ 
     И НЕЛИНЕЙНОГО 
     АНАЛИЗА 
     ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
     ГИПНОГРАММ

Для реализации вычислений 

на компьютере авторами была 

разработана программа с ис-

пользованием среды Borland 

C++ Builder. Правильность ра-

боты программы проверялась 

путем сравнения результатов 

ее работы с результатами, по-

лученными авторами в других 

работах, и с результатами других 

авторов [23-25]. На рисунке 1 по-

казана гипнограмма, получен-

ная специалистами и результаты 

обсчета ЭЭГ соответствующих 

эпох фрактальными методами. 

Гипнограммы, полученные с по-

мощью всех трех используемых 

в данной работе методов, пред-

ставлены на рисунке 2 в виде 

пунктирных линий. Гипнограм-

ма, полученная специалистами, 

показана на этом же рисунке в 

виде сплошной линии. На дан-

ном рисунке по оси абсцисс от-

ложены номера эпох со времени 

начала регистрации ЭЭГ. По оси ординат отложены 

следующие фазы [26]: ВД – время движения (нерас-

познаваемая фаза, связанная с наличием двигательных 

артефактов, длительность которых составляет минимум 

25% времени эпохи), РБ – расслабленное бодрство-

вание, БДГ – фаза с быстрым движением глаз (фаза 

парадоксального сна), I,II,II,IV – 1,2,3 и 4 фазы сна 

соответственно.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате совместного использования методов 

частотной фильтрации в целях предварительной обра-

ботки ЭЭГ-сигналов и методов нелинейной динамики 

в качестве способа оценки глубины рассинхронизации 

процессов головного мозга во время сна были полу-

чены удовлетворительные гипнограммы. Как видно 

Рисунок 1.  Сопоставление гипнограммы с различными значениями фрактальных мер для 
соответствующих эпох: а – гипнограмма, полученная специалистами, б – значение показателя 
Хёрста, в – значение корреляционной размерности, г – значение аппроксимационной 
энтропии. Для фрактальных мер тонкими линиями показаны значения без обработки, 
а толстыми линиями данные значения после использования метода усреднения.

Рисунок 2. Сравнение гипнограммы, полученной специалистами (сплошная линия), 
с гипнограммами с гипнограммами, полученными с помощью следующих фрактальных 
методов детерминированного хаоса (пунктирные линии): а – методом нормированного 
размаха Хёрста; б – методом Грассбергера-Прокаччиа; в – методом аппроксимационной 
энтропии.
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из полученных результатов, использование всех трех 

фрактальных методов нелинейного анализа позволи-

ло увидеть общую картину сна, поскольку были четко 

дифференцированы фазы глубокого дельта-сна и вы-

ход в фазу РБ. Распознание поверхностных стадий сна 

осложнено только лишь отсутствием отделения фазы 

парадоксального сна.  Количественные характеристи-

ки совпадения гипнограмм, полученных с помощью 

различных методов, используемых в программе и 

гипнограммы, составленной специалистами вручную 

были следующими: результаты метода нормированного 

размаха Хёрста – 52,2%, корреляционного интеграла 

Грассбергера-Прокаччиа – 47,8%, аппроксимационной 

энтропией – 48,5%. Здесь в процентах указано количе-

ство эпох, имеющих полное совпадение фаз сна с гип-

нограммой, полученной специалистами. Это говорит 

о хорошей дифференцируемости фаз сна при малой 

исходной информативности. Оба рассмотренных под-

хода – частотный и нелинейный – являются не конку-

рентными, а взаимодополняющими, и их совмещение 

открывает перед ними более широкие перспективы, 

нежели при их обособленном использовании. 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИРКАДИАННОЙ 

СИСТЕМЫ МОЗГА С РИТМАМИ ЭЭГ И РЕГУЛЯЦИЕЙ 

ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN THE CIRCADIAN SYSTEM, 

EEG RHYTHMS AND REGULATION OF VEGETATIVE PROCESSES

Цель – изучить динамику ритмов ЭЭГ и вегетативные от-

веты организма человека при кратковременном воздействии 

на сетчатку глаза голубым светом в спектре максимальной 

чувствительности фоторецепторов циркадианной системы 

в период дневного бодрствования.

Материалы и методы. У 22 студентов-добровольцев в 

возрасте 18–20 лет в состоянии спокойного бодрствования 

регистрировались параметры ЭЭГ (BP-010302 BrainАmp 

Standart128), артериального давления и вариабельность сер-

дечного ритма (ВСР) до, после и в течение 2-5 минутной сти-

муляции циркадианных рецепторов сетчатки голубым светом 

с максимумом длины волны в области 480 нм.

Результаты. Стимуляция фоторецепторов циркадиан-

ной системы коррелирует с динамикой следующих нейро-

вегетативных процессов: десинхронизация в бета 2- и гамма-

ритмах ЭЭГ, синхронизация – в тета 2- и альфа 1-частотных 

диапазонах; увеличение продолжительности кардиоинтер-

вала и мощности низкочастотного компонента ВСР, а также 

уменьшение процента высокочастотных колебаний спектра 

ВСР и уменьшение величины систолического артериаль-

ного давления. Прекращение стимуляции фоторецепторов 

циркадианной системы вызывает трансформацию ритмов 

ЭЭГ-ответа с преобладанием синхронизации в низко- (тета 1, 

тета 2), средне- (альфа 1, альфа 2, альфа 3) и высокочастотных 

(бета 2) диапазонах.

Заключение. В работе показана возможность быстрой 

коррекции вегетативного фона человека с помощью управ-

ления циркадианной системой. Выдвинуто предположение, 

что циркадианные часы человека контролируют функцио-

нальную активность мозга при участии бета 2- и гамма-

квантования.

Ключевые слова: циркадианные часы, ЭЭГ, вариабель-

ность сердечного ритма. 

Aim – to investigate the dynamics of EEG rhythms 

and vegetative responses in human on a short-term 

exposure of the retina to the blue light in the spectrum of 

maximum sensitivity of circadian photoreceptors during 

daytime wake.

Materials and methods. EEG parameters (BP-

010302 BrainАmp Standart128), blood pressure and 

heart rate variability (HRV) were recorded at 22 volunteer 

students aged 18-20 years before, after and during the 

2-5 minute stimulation of circadian retinal receptors by 

blue light with maximum wavelength of 480 nm.

Results. The stimulation of the photoreceptors of 

the circadian system correlates with the dynamics of the 

following neurovegetative processes: desynchronization 

in beta2- and gamma EEG rhythms, synchronization 

in teta2- and alpha1-frequency bands; increase in the 

duration of RR interval and power of low-frequency 

component of HRV, decrease in the percentage of 

high-frequency oscillation spectrum of HRV and 

decrease in systolic blood pressure. Termination of the 

stimulation of circadian system photoreceptors causes 

the transformation of EEG rhythms response with 

predominance of synchronization in low (teta1, teta 2), 

medium (alpha 1, alpha 2, alfa 3) and high frequency 

(beta 2) bands.

Conclusion. The paper shows the possibility of quick 

correction of human vegetative background by controlling 

the circadian system. The human circadian clock is likely 

to control functional brain activity involving beta 2- and 

gamma-quantization.

Keywords: circadian clock, EEG, heart rate 

variability.
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 ВВЕДЕНИЕ 

Ц
ентр регуляции циркадианных ритмов лока-

лизован в супрахиазматических ядрах (СХЯ) 

переднего гипоталамуса. СХЯ получают информацию 

о внешних циклических природных колебаниях осве-

щенности от специфических меланопсин-содержащих 

фоточувствительных клеток сетчатки, которые не 

связаны с функцией зрения [1]. Максимальная чув-

ствительность фоторецепторных ганглиозных клеток 

сетчатки лежит в области спектра излучения видимого 

света с максимумом 480 нм [2]. Эти открытия ставят 

под сомнение адресную адекватность светового воз-

действия на циркадианную систему источников света 

со спектром излучения вне 480 нм [3].

В приведенных в литературе исследованиях предпри-

нимаются попытки воздействия на циркадианные часы 

человека посредством световых экспозиций с длиной 

волны, только приближающейся к спектру максималь-

ной чувствительности фоторецепторов циркадианной 

системы [4, 5].

Установлено, что низкие уровни внешней солнечной 

освещенности в зимнее время являются ключевыми 

факторами риска здоровья человека [6, 7]. Недостаточ-

ность естественной циркадианной регуляции вызыва-

ет измененные эмоциональные и физиологические 

эффекты типа сезонной депрессии, нарушений сна и 

нейроэндокринных заболеваний [8, 9].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить динамику ритмов ЭЭГ и вегетативные от-

веты организма человека при кратковременном воз-

действии на сетчатку глаза голубым светом в спектре 

максимальной чувствительности фоторецепторов 

циркадианной системы в период дневного бодрство-

вания.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

    ИССЛЕДОВАНИЯ

Были проведены 2 серии экспериментов: первая 

серия была направлена на исследование нейрофизи-

ологических коррелятов ЭЭГ адекватной активации 

циркадианной системы, вторая – на изучение быстрых 

вегетативных ответов на стимуляцию циркадианных 

механизмов.

В первой серии исследований приняли участие 

8 студентов-добровольцев СамГМУ в возрасте 18–

20 лет. ЭЭГ регистрировалась монополярно с помо-

щью 128-канальной системы записи ЭЭГ (BP-010302 

BrainАmpStandart 128).  Протокол исследования: запись 

фоновой ЭЭГ в течение 1 мин (I этап); запись ЭЭГ в пе-

риод воздействия на сетчатку глаза световым потоком 

с максимумом огибающей в области 480 нм(II этап)в 

течение 2 мин; запись ЭЭГ после светового воздействия 

на сетчатку глаза (III этап)в течение 1 мин. На всех трех 

этапах испытуемые находились с открытыми глазами в 

звукоизолированной комнате в состоянии покоя сидя 

в ЭЭГ-кресле (Neurobotics, Россия). 

Во второй серии экспериментов приняли участие 

14 студентов-добровольцев СамГМУ в возрасте 18–

20 лет. Протокол исследования: регистрация фоновых 

значений артериального давления и вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) (I этап исследования) в течение 

5 мин; запись параметров ВСР в период воздействия на 

сетчатку глаз световым потоком 480 нм (II этап) в тече-

ние 5 мин; запись параметров ВСР после светового воз-

действия на сетчатку глаз (III этап) в течение 5 мин. На 

всех трех этапах испытуемые находились с открытыми 

глазами. Запись кардиоинтервалограммы производили 

с помощью пульсоксиметра «ЭЛОКС-01С3» с оптиче-

ским пальцевым датчиком (Россия). Непосредственно 

перед записью ВСР испытуемые находились в состоя-

нии покоя сидя в ЭЭГ-кресле (Neurobotics, Россия) в 

течение 10 минут.

В первой и второй сериях исследования естествен-

ная освещенность комнаты на уровне глаз испытуемых 

равнялась в среднем 135 Лк, а яркость – 400 кД/м2.  Из-

мерение освещенности и яркости проводили с исполь-

зованием прибора ТКА-ПМК (02), зарегистрированно-

го в реестре средств измерений 24248-09 (Россия).

Электронный девайс для адекватной стимуляции 

меланопсин-содержащих ганглиозных клеток сетчат-

ки представляет собой прибор, излучающий световой 

поток в диапазоне видимого спектра света с макси-

мумом огибающей в области 480 нм [10]. Диапазоны 

регулируемой освещенности и яркости светового по-

тока электронного девайса составляют: min – 140 Лк/

145 кД/м2; max – 1650 Лк/875 кД/м2.

При обработке ЭЭГ с помощью МatLab разделялась 

на отдельные частотные диапазоны: дельта (0,3-3,9 Гц), 

тета1 (4,0-5,9 Гц), тета2 (6,0-7,6 Гц), альфа1(7,7-9,2 Гц), 

альфа2 (9,3-10,5Гц), альфа 3 (10,6-12,9 Гц), бета1 (13,0-

19,9 Гц), бета2 (20,0-35,0 Гц), гамма (36,0-170,0 Гц). 

Каждый частотный диапазон обрабатывался с помо-

щью IBM SPSS Statistics 22. Достоверность измерений 

оценивалась параметрическими (t-тест Стьюдента для 

зависимых и независимых выборок) и непараметри-

ческими (t-тест Вилкоксона для зависимых выборок 

и критерий Манна–Уитни для независимых выборок) 

методами. Статистически значимыми изменения сред-

них величин считались при р<0,001.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первая серия исследований. В течение 2-минутной 

стимуляции рецепторного отдела циркадианной си-

стемы (II этап исследования) в бета 2- (у 71,4% испы-

туемых) и гамма- (у всех испытуемых) частотных диапа-

зонах ЭЭГ преобладала десинхронизация, а в тета 2- и 

альфа 1- ритмах ЭЭГ у 71,4% испытуемых наблюдалась 

синхронизация.

На III этапе нашего исследования по сравнению с 

фоновой ЭЭГ у 85,7% испытуемых в тета 1-, тета 2-, 

альфа 1-, альфа 2-, альфа 3- , бета 2- диапазонах ЭЭГ 

превалировала синхронизация, а в гамма-диапазоне 

на III этапе у 57,1% испытуемых сохранилась десин-

хронизация (у 42,9% проявилась синхронизация). В 

дельта- диапазоне ЭЭГ на II и III этапах исследования 



 www.innoscience.ru 53

N e u r o p h y s i o l o g y     Н е й р о ф и з и о л о г и яS c i e n c e  &  I n n o v a t i o n s  i n  M e d i c i n e

у испытуемых десинхронизация и син-

хронизация были представлены в равной 

степени.

На II этапе исследования при син-

хронизации в тета1-, тета 2-, альфа1-, 

альфа3-, бета1- диапазонах мощность 

в данных диапазонах ЭЭГ была макси-

мальной после 1 минуты восприятия ко-

ротковолнового света. На второй минуте 

данная тенденция несколько уменьши-

лась (рис. 1).
На III этапе исследования в тета1-, 

тета 2- и альфа1-диапазонах ЭЭГ зна-

чительно увеличилось количество до-

стоверных ЭЭГ-отведений (генерализо-

ваннай характер реакции) (р<0,001). В 

альфа 3-ритме ЭЭГ наоборот увеличе-

ние мощности на III этапе носило более 

локальный характер (34 достоверных 

ЭЭГ-отведений) по сравнению с фоном 

(96 ЭЭГ-отведений). Для бета1-диапазона 

ЭЭГ было характерно наименьшее коли-

чество достоверных ЭЭГ-отведений: на 

первой мин II этапа – 20, на второй мин 

II этапа – 10 ЭЭГ-отведений, на III эта-

пе – 18 достоверных ЭЭГ-отведений.

Регрессионный анализ для тета1-, те-

та2-, альфа1-, альфа 3- и бета1- ритмов 

ЭЭГ показал снижение чувствитель-

ности и надежности сигнала от первой 

ко второй минуте II этапа и увеличение 

площади под ROC-кривой на III этапе 

исследования.

Бета2- и гамма- частотные диапа-

зоны ЭЭГ, как отмечалось ранее, на 

адекватную стимуляцию меланопсин-

содержащих ганглиозных клеток отреа-

гировали уменьшением мощности как 

на II этапе, так и на III этапе. При этом 

увеличилось количество достоверных 

ЭЭГ отведений от II этапа (бета2 – 30; 

гамма – 14) к III этапу (бета2 – 50; гамма – 28) иссле-

дования. Для бета2- ритма ЭЭГ регрессионный анализ 

показал снижение чувствительности и надежности от 

первой ко второй минуте II этапа и увеличение площа-

ди под ROC-кривой на III этапе исследования.

В течение 2-минутной световой экспозиции с мак-

симумом огибающей в области 480 нм в дневное вре-

мя суток нами получен ЭЭГ ответ в виде синхрони-

зации в низко- и среднечастотных (тета2-, альфа1-) и 

десинхронизации в высокочастотных (бета2 и гамма) 

диапазонах, а после коротковолновой световой экспо-

зиции ЭЭГ ответ проявился в виде синхронизации в 

низко- (тета1, тета2), средне- (альфа1, альфа2, альфа3) 

и высокочастотных (бета2) диапазонах.

Вторая серия экспериментов. Анализ кардиоинтер-

валографии нами производился на основе комплекса 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР): 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), продолжитель-

ности интервала (NN), индекса напряжения регулятор-

ных систем по Р.М.Баевскому (ИН), общей мощности 

спектра ВСР (ТР), составляющих спектра ВСР – высо-

кочастотного компонента (HF, диапазон 0,15-0,40 Гц, 

период 2,0 – 6,6 сек) и низкочастотного компонента (LF, 

диапазон 0,04-0,15 Гц, период 6,6 – 20,0 сек) (табл. 1).

Воздействие голубым светом с длиной волны 480 нм 

привело к коротколатентным вегетативным ответам, 

проявившимся в увеличении продолжительности кар-

диоинтервала, увеличении мощности низкочастотного 

компонента ВСР и процента LF от суммарной мощно-

сти колебаний, уменьшении процента высокочастот-

ных колебаний спектра ВСР и уменьшении величины 

систолического артериального давления.

Описанные острые вегетативные ответы на адекват-

ную стимуляцию меланопсин-содержащих ганглиоз-

ных клеток сетчатки вероятно являются проявлением 

особенностей их анатомо-физиологических связей со 

структурами мозга [7]. Предполагается, что проекции 

фоточувствительных ганглиозных клеток сетчатки 

Рисунок 1. Локализация достоверных отведений (р<0,001) и их количество, 
динамика средних значений мощности по сравнению с фоном, ROC-кривая 
и значение площади под ней тета2- и бета2- частотных диапазонов ЭЭГ испытуемого 
А на II и III этапах исследования первой серии; 1, 2 мин – продолжительность 
световой экспозиции на II этапе.
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каудальнее СХЯ, в частности в вентральную субпа-

равентрикулярную зону, могут обеспечивать прямые 

входы от меланопсин-содержащих ганглиозных кле-

ток сетчатки к нейронам гипоталамуса, которые осу-

ществляют контроль вегетативных функций организма 

человека [2, 4]. Кроме того, аксоны фоторецепторных 

ганглиозных клеток направляются к нейронам лате-

рального коленчатого тела, в претектальную область, 

дорсальные ядра шва, к медиальной части миндалины 

и др. [3]. Представленные структурно-функциональные 

связи циркадианной системы обуславливают получен-

ный нами острый вегетативный ответ на адекватную 

стимуляцию меланопсин-содержащих ганглиозных 

клеток сетчатки.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей работе впервые был описан феномен 

десинхронизации бета2- и гамма- диапазонов ЭЭГ 

и последующей синхронизации бета2 ритма ЭЭГ в 

условиях воздействия света в спектре максимальной 

чувствительности фоторецепторов циркадианной си-

стемы. При анализе литературы не было найдено дан-

ных о влиянии голубого света в спектре максимальной 

чувствительности фоторецепторов циркадианной си-

стемы в дневное время на гамма- и бета- диапазоны 

ЭЭГ. Мы предполагаем, что циркадианные часы че-

ловека контролируют когнитивные и психосомати-

ческие функции мозга при участии бета2- и гамма-

квантования.

Наши результаты указывают и на возможность 

быстрой коррекции вегетативного фона человека с 

помощью нового источника светового излучения с 

максимумом огибающей в области 480 нм [10], а так-

же открывают возможности для исследования гормо-

нальных, физиологических и поведенческих ответов 

и их прикладного значения в лечении десинхронозов, 

оптимизации функционального состояния для реше-

ния задач образования и профессиональной деятель-

ности человека [8,9].  

Параметры
Этапы исследования

I этап II этап III этап

NN, мс 817,88 ± 28,80 854,13 ± 34,82* 846,88 ± 30,57

ЧСС, уд/мин 72,43 ± 3,33 70,14 ± 3,76* 70,00 ± 3,09*

ИН, усл. ед 33,13 ± 7,83 34,25 ± 8,58 25,63 ± 3,46

ТР, мс2 8370,1 ± 1551,63 8273,63 ± 1636,55 9585,5 ± 1055,01

LF, мс2 2627,88 ± 625,94 3014,63 ± 808,81 3668,63 ± 571,65*

HL,мс2 3078,01 ± 762,68 3254,38 ± 1180,11 3158,63 ± 888,22

LF, % 46,88 ± 4,88 52,63 ± 7,34 57,63 ± 5,93*

HL, % 53,13 ± 4,88 47,38 ± 7,34 42,38 ± 5,93*

СД, мм ртст 115,11 ± 2,91 108,44 ± 2,07** 109,22 ± 2,84*

Таблица 1. Средние значения показателей ВСР и артериального давления (M±m)
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Цель – оценить эффективность процедуры двигательной 

реабилитации с использованием экзоскелета кисти руки, 

управляемого ИМК.

Материалы и методы. Исследование было проведено 

на 60 пациентах, 46 имели ишемический, 14 – геморрагиче-

ский инсульт. 42 пациента составляли основную группу, они 

проходили реабилитационную процедуру с использованием 

экзоскелета кисти руки, управляемого интерфейсом «мозг-

компьютер» (ИМК). 18 пациентов составляли контрольную 

группу. Они проходили имитацию указанной реабилитацион-

ной процедуры. Система экзоскелет – ИМК содержала энце-

фалограф NVX52 («Медицинские компьютерные системы», 

Россия), персональный компьютер и экзоскелет кисти руки 

(«Андроидная техника», Россия). Оценка двигательных функ-

ций проводилась с помощью неврологических шкал ARAT и 

Fugl-Meyer. Статистическую обработку результатов проводили 

с помощью тестов Манна–Уитни, Уилкоксона, χ2, коэффи-

циента корреляции Спирмена, дисперсионного анализа RM-

ANOVA с применением пакета Statsoft Statistica v. 6.0. 

Результаты. Показано, что постинсультные  больные спо-

собны управлять ИМК с той же эффективностью, что здоро-

Aim – to evaluate the efficiency of the motor recovery 

rehabilitation procedure with the use of hand exoskeleton 

controlled by the brain-computer interface (BCI).

Materials and methods. 60 post-stroke patients 

participated in the study. 46 patients had ischemic stroke 

and 14 had hemorrhagic stroke. 42 patients of the main 

experimental group were trained in kinesthetic motor 

imagery using hand exoskeleton controlled by BCI, 18 

patients of the control group carried out the imitating 

procedure. Exoskeleton - BCI system consists of 

encephalograph NVX52 («Medical Computer Systems», 

Russia), personal computer and hand exoskeleton 

(«Android Technique», Russia). Motor functions were 

estimated by neurological scales ARAT and Fugl-Meyer. 

Results were statistically analyzed by Mann-Whitney, 

Wilcoxon and χ2 tests, Spearman's correlation and RM-

ANOVA using Statsoft Statistica v. 6.0.

Results. It is shown that post-stroke patients are 

able to control BCI with the same efficiency as healthy 

subjects, regardless of the duration, severity and 

localization of the disease. Ten days of BCI training 
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 ВВЕДЕНИЕ 

П
остинсультный паралич является одной из 

основных причин инвалидности. Поэтому 

создание более совершенных методов восстановления 

движений, которые бы способствовали улучшению 

качества жизни таких больных, является весьма акту-

альной проблемой. Однако ни один из существующих 

методов двигательной реабилитации не имеет наивыс-

шего уровня доказательности и степени рекомендации 

в отношении восстановления двигательных функций 

руки. Средним уровнем доказательности обладают тех-

нология виртуальной реальности, роботизированные 

методики (за счет обеспечения большого количества 

повторов движений), терапия, основанная на ограни-

чении (за счет максимально возможного вовлечения 

пораженной конечности в функциональные, приклад-

ные движения), а также «мысленные тренировки», в 

частности воображение движения [1, 2].

Известно, что при кинестетическом (в отличие от 

зрительного) воображении движений активируют-

ся почти те же области мозга, что и при совершении 

движений [3]. Идея совместить активацию моторных 

областей мозга с помощью воображения движений с 

контролем степени этой активации по биологической 

обратной связи лежит в основе использования для 

реабилитации постинсультных и посттравматических 

больных интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК). Осо-

бенно перспективным представляется использование 

технологии ИМК в комплексе с экзоскелетом паретич-

ной конечности, т.к. в этом случае центральная мотор-

ная команда подкрепляется периферийным сигналом 

о ее исполнении.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность процедуры двигательной 

реабилитации с использованием экзоскелета кисти 

руки, управляемого ИМК, в рамках многоцентрового 

слепого рандомизированного контролируемого иссле-

дования.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводится на базе трех центров 

(НЦН, МОНИКИ и городская клиническая больни-

ца № 31) с декабря 2014 г. и будет продолжаться до 

включения в общей сложности 120 пациентов. Про-

токол, критерии включения пациентов в основную и 

контрольную группы, а также результаты более ранних 

этапов исследования описаны в работах [4, 5]. Прото-

кол исследования зарегистрирован в международном 

реестре клинических исследований Национального 

института здоровья США ClinicalTrials.gov (Identifier: 

NCT02325947). 

Пациенты основной группы проходят тренинги с тех-

нологией «ИМК–экзоскелет», а пациенты контроль-

ной группы — с имитатором данной технологии. Все-

го в каждой группе до 12 тренингов длительностью до 

40 мин, ежедневно кроме выходных дней (допустимый 

интервал — до 3 дней). С пациентами обеих групп также 

проводят стандартные реабилитационные мероприятия: 

лечебную гимнастику с инструктором, массаж.

Для отбора участников исследования был проведен 

скрининг 245 пациентов. Критериям включения соот-

ветствовал 71 пациент, 11 из них отказались участвовать 

после первой или второй процедуры. Таким образом, 

полное исследование и анализ его результатов был про-

веден на 60 пациентах. 46 пациентов имели ишемиче-

ский и 14 – геморрагический инсульт. Все участники 

подписали информационное согласие.

В исследовании используется ИМК, основанный на 

анализе паттернов ЭЭГ при воображении движений 

кистей рук. Регистрация проводилась 40 электрода-

ми. Сигналы ЭЭГ фильтруются в полосе частот от 5 

до 30 Гц. В исследовании применяли классификатор 

паттернов ЭЭГ, основанный на методе Байеса, кото-

рый при значительной экономии затрат на вычисления 

лишь незначительно уступает в точности классифика-

ции другим более изощренным методам [6]. 

В состав комплекса «ИМК–экзоскелет» входит энце-

фалограф NVX52 («Медицинские компьютерные систе-

мы», Россия), персональный компьютер (ОС Windows 7), 

вые испытуемые, независимо от давности, тяжести и локали-

зации заболевания. В результате десятидневной тренировки 

происходит значимое улучшение двигательных функций 

по показателям неврологических шкал ARAT и Fugl-Meyer. 

Улучшение обеспечивается в основном за счет мелких дви-

жений кисти. По многим разделам неврологических шкал 

улучшение двигательных функций достоверно выше, чем в 

контрольной группе, хотя по общим баллам статистического 

отличия от контрольной группы не обнаружено.

Заключение. Показано, что реабилитационная процедура 

с использованием экзоскелета кисти, управляемого ИМК, 

значимо улучшает движения паретичной руки у постинсульт-

ных больных независимо от давности, тяжести и локализации 

заболевания. Увеличение длительности тренировок способ-

ствует повышению эффективности реабилитации.

Ключевые слова: двигательная реабилитация, интерфейс 

«мозг-компьютер», ЭЭГ, экзоскелет кисти.

significantly improved patients’ motor functions 

according to neurological scales ARAT and Fugl-

Meyer. Improvement was mainly provided by the small 

movements of the hand. According to several sections of 

neurological scales, improvement in the main group is 

significantly higher than in the control group. However, 

according to general scores, statistically significant 

difference between two groups was not observed. 

Conclusion. It is shown that the rehabilitation 

procedure using hand exsoskeleton controlled by BCI 

significantly improves motor functions of the paretic 

arm regardless of the duration, severity and localization 

of the disease. Increase of the training duration 

enhances the rehabilitation efficiency.

Keywords: motor recovery, brain-computer 

interface, EEG, hand exoskeleton.
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осуществляющий сбор данных, их классификацию и 

передачу команды внешним техническим устройствам, 

монитор компьютера, осуществляющий зрительную 

обратную связь, и экзоскелет кисти руки, осущест-

вляющий кинестетическую обратную связь. На кисти 

паретичной руки фиксируется экзоскелет («Андроид-

ная техника», Россия), предназначенный для сгибания-

разгибания пальцев кисти в объеме, не превышающем 

физиологический. В процессе тренинга пациент сидит 

за столом перед компьютерным монитором, руки ле-

жат на подлокотниках кресла или на столе перед ним в 

удобном положении. В центре темного экрана монито-

ра находится круг, служащий для фиксации взгляда, во-

круг него расположены 3 стрелки для обозначения ин-

струкций изменяющимся цветом. Пациент выполняет 

одну из трех инструкций: расслабиться, кинестетиче-

ски представить медленное разгибание пальцев левой 

или правой кисти. Инструкции на воображение раз-

гибания пальцев правой и левой руки предъявляются в 

случайном порядке, каждая в течение 10 с. Между ин-

струкциями по воображению движений предъявляется 

инструкция «расслабиться» также в течение 10 с. По 

инструкции «расслабиться» пациент должен спокойно 

сидеть и смотреть в центр экрана. Результаты распозна-

вания выполняемой ментальной задачи предъявляются 

пациенту по зрительной и кинестетической обратной 

связи: в случае успешного распознавания классифи-

катором задачи, соответствующей предъявляемой ин-

струкции, фиксирующая взор метка в середине экрана 

меняет яркость, а экзоскелет разгибает пальцы кисти. 

При распознавании других задач яркость метки не ме-

няется и экзоскелет не срабатывает.

Один тренинг (одна процедура) содержит до трех вы-

шеописанных сессий, каждая длительностью 10 мин. 

Между сессиями пациент отдыхает в течение 5 мин. 

Во время процедуры имитации используется комплекс 

ИМК в том же составе и при тех же условиях, что и в 

основной группе. Пациенты группы контроля выпол-

няют инструкцию «расслабиться, следить за измене-

нием цвета стрелок». Цвет стрелок меняется в случай-

ном порядке, каждое изменение длится 10 с, при этом 

экзоскелет раскрывает 

пальцы паретичной кисти 

при предъявлении стрел-

ки, ей соответствующей. 

Таким образом, пациент 

из контрольной группы 

не воображает движение 

и не пытается управлять 

экзоскелетом, а получает 

процедуру пассивной ме-

ханотерапии паретичной 

кисти. 

До и после курса тренин-

гов пациентам проводят 

оценку движений и силы 

в руке с помощью шкал 

Fugl-Meyer Assessment scale 

(FM) и Action Research Arm 

Test (ARAT).

Статистическую обработку результатов проводили 

с помощью тестов Манна–Уитни, Уилкоксона и χ2, 

коэффициента корреляции Спирмена и  дисперси-

онного анализа RM-ANOVA с применением пакета 

прикладных программ Statsoft Statistica v. 6.0. Данные 

представлены в виде медианы и 25%, 75% квартилей 

медианы. Статистически значимыми считали различия 

при р < 0,05. Исследователь, производящий клиниче-

скую оценку пациентов, не знал о группе, в которую 

включен пациент.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Не было статистически значимых различий по по-

казателям возраста, локализации, давности и тяжести 

инсульта, как между пациентами основной и контроль-

ной групп, так и пациентами трех центров.

Как показано на рис. 1, все пациенты основной груп-

пы были способны управлять ИМК примерно с тем же 

качеством, что и здоровые испытуемые. Не было также 

обнаружено зависимости качества управления от дав-

ности, тяжести или локализации инсульта.

В таблице 1 показано, что и в основной, и в кон-

трольной группе наблюдалось улучшение двигатель-

ной функции руки по шкалам ARAT и FM (разделы, 

посвященные руке: A–D). Однако только в основной 

группе выявлено улучшение шарового захвата кисти, 

щипкового захвата пальцев кисти, а также крупных 

движений руки (шкала ARAT).

Между группами статистически значимых разли-

чий по методу RM-ANOVA в улучшении двигательной 

функции выявлено не было. В основной группе кли-

нически значимое улучшение двигательной функции 

руки по шкале ARAT (увеличение на 5 баллов и более)  

и по шкале FM (увеличение на 7 баллов и более) от-

мечено у 31% пациентов. Клинически значимое улуч-

шение двигательной функции руки по обеим шкалам 

выявлено у 17% пациентов основной группы. При этом 

наблюдавшаяся положительная динамика отмечена 

преимущественно за счет восстановления двигатель-

ной функции кисти.
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Рисунок 1. Распределение показателя качества управления ИМК — доли правильных ответов 
классификатора — для постинсультных больных и здоровых испытуемых на пятый день 
тренировки. Для трех инструкций доля случайных правильных ответов составляет 0.33.
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В контрольной группе доля пациентов с клинически 

значимым улучшением двигательной функции руки 

была меньше: 11% по шкалам ARAT и FM. Ни в основ-

ной, ни в контрольной группе восстановление функ-

ции руки не зависело от давности инсульта и возраста 

пациента. В каждой из групп выявлена умеренная или 

средняя корреляция степени восстановления функции 

руки (и, в частности, кисти) по шкале ARAT и исходной 

тяжести неврологического дефицита (r = 0,4, p <0,05), 

однако в основной группе статистически значимое улуч-

шении функции кисти на-

блюдали как в подгруппе с 

исходно тяжелым парезом, 

так и в подгруппе с исход-

но легким или умеренным 

парезом (табл. 2).
Три пациента основной 

группы при повторной 

плановой госпитализа-

ции прошли второй курс 

тренингов с технологией 

«ИМК–экзоскелет» с ин-

тервалом между курсами 

6–9 мес. Как показано на 

рис. 2, к моменту второй 

госпитализации двига-

тельная функция руки по 

шкале ARAT ни у кого из 

пациентов не ухудшилась. 

Рисунок 2. Динамика показателей двигательной функции руки у пациентов, прошедших два курса 
тренингов. I и II — номер госпитализации (курса тренингов),
 «до» и «после» — показатели до и после прохождения каждого курса тренингов. 
Давность инсульта при первичной и повторной госпитализации: 

  Пациент 1 — 21 и 30 мес.,  Пациент 2 — 9 и 14 мес.,  Пациент 3 — 6 и 12 мес. 

Параметр Основная группа (n=42) Контрольная группа (n=18) Область изменения

ARAT

Общий бал

До 4.5 [0, 31] 

После   7 [1, 43] 

p < 0.001

7 [0, 30] 

9 [0.31] 

0.008

0 – 57

Шаровой захват

До 1.5 [0, 14] 

После    3.5 [0, 15] 

p < 0.001

0.5 [0, 12] 

1.5 [0, 12] 

0.345

0 – 18

Цилидрический захват

До 0.5 [0, 8] 

После 1.5 [0, 10] 

p < 0.001

1 [0, 6] 

2 [0, 7] 

0.028

0 – 12

Щипковый захват

До  0 [0, 7] 

После 1 [0, 12] 

p = 0.002

1 [0, 4] 

1 [0, 5] 

0.675

0 – 18

Крупные движения руки

До 2 [0, 7] 

После    3 [1, 7] 

p < 0.001

1.5 [0, 6] 

2 [0, 6] 

0.178

0 - 9

Число случаев улучшения 

на 5 баллов и более, % (n)
31 (13) 11 [2] 0 – 100

FM

Двигательные функции верхней 

конечности

До 27.5 [10, 40] 

После 33.5 [15, 47] 

p < 0.001

12.5 [11, 49] 

17.5 [12, 51] 

p < 0.001

0 – 66

Число случаев улучшения 

на 7 баллов и более, % (n)
31 (13) 11 (2) 0 – 100

Таблица 1. Изменение основных клинических показателей в основной и контрольной группах
(Прим. Красным цветом выделены статистически значимые изменения.)

Исходная степень пареза по шкале FM (разделы B–C) N Шкала FM, баллы

Before After P

Плегия или грубый парез, 0–12 баллов 28 2 [1, 6] 2.5 [1, 8] 0.002

Из них 0–7 баллов 23 1 [1, 2] 2 [1, 6] 0.002

Умеренный или легкий парез, 13–24 балла 14 17 [14, 21] 22 [18,  24.0] 0.002

Таблица 2. Улучшение двигательных функций паретичной кисти у пациентов основной группы в зависимости от исходной тяжести 
заболевания

50

40

30

20

1 до 1 после 2 после2 до

ARAT F-M

1 до 1 после 2 после2 до

50

60

40

30

20
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Балл по шкале FM (разделы C–D) у Пациента 1 снизился 

на момент повторной госпитализации, но все еще зна-

чительно превышал исходный показатель. При повтор-

ном курсе терапии с включением в реабилитационную 

программу тренингов с технологией ИМК–экзоскелет у 

всех трех пациентов отмечена положительная динамика 

показателей двигательной функции руки.

Результаты нашего исследования согласуются с дан-

ными других контролируемых исследований в данной 

области. В работе [7] было исследовано 16 пациентов с 

постинсультным гемипарезом, которые проходили тре-

нинги с технологией ИМК-ортез, и еще 16 составили 

группу контроля, у которых ортез во время тренингов не 

соединялся с ИМК и открывался случайным образом. 

Тренинги в обеих группах проходили в течение 4 нед. (в 

среднем пациенты прошли примерно по 18 тренингов). 

В результате в группе ИМК улучшение двигательной 

функции по шкале FM было в среднем на 3,41 балла 

выше, чем в группе контроля (p = 0,018).

В работе [8] было исследовано 26 пациентов, срав-

нивался эффект лечения у пациентов, получавших 

тренинги с использованием ИМК и получавших толь-

ко робототерапию. По окончании 4-недельного курса 

терапии ее эффективность была сопоставима в обеих 

группах, однако через 12 нед. от начала наблюдения 

дальнейшее улучшение двигательных функций в руке 

отмечено у 63,6 % пациентов группы ИМК–Manus и 

лишь у 35,7% — из контрольной.

 ВЫВОДЫ

1. Показано, что реабилитационная процедура с 

использованием экзоскелета кисти, управляемого 

ИМК, значимо улучшает движения паретичной руки 

у постинсультных больных независимо от давности, 

тяжести и локализации заболевания.

2. Увеличение длительности тренировок способству-

ет повышению эффективности реабилитации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА УСКОРЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
USING VIRTUAL REALITY AS A METHOD OF ACCELERATED REHABILITATION 

AMONG THE PATIENTS AFTER STROKE
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Цель – изучение эффекта влияния демонстрации движе-

ния от первого лица в виртуальной реальности на восстанов-

ление двигательной функции у пациентов в остром периоде 

острого нарушения мозгового кровообращения.

Материалы и методы. Проведен анализ 45 пациентов в 

возрасте 58±7 лет в остром периоде острого нарушения моз-

гового кровообращения. Пациенты были рандомизированы 

в две группы сравнения. Пациенты первой группы получали 

реабилитацию в объеме стандартов оказания медицинской 

помощи и дополнительно занятия на нейротренажере. Паци-

ентам второй группы оказывались только стандартные реаби-

литационные мероприятия. В качестве занятий на нейротре-

нажере проводилась демонстрация движения от первого лица 

в среде виртуальной реальности в количестве 3-7 сеансов, 

длительностью 15 минут. При этом пациент мог видеть свои 

«виртуальные ноги». Скорость ходьбы изменялась в диа-

пазоне от 2-5 км/ч. Оценка двигательной функции по тесту 

баланса Берга (14 вопросов, с максимальным баллом равном 

56, что соответствует отсутствию двигательного дефицита). В 

качестве статистического анализа использовался метод оцен-

ки групп сравнения, имеющих ненормальное распределение 

(критерий Манна-Уитни).

Результаты. Занятия на нейротренажере показывают 

свою эффективность на 15-19 день после возникновения 

инсульта. Наиболее значимые результаты достигаются при 

начале занятия на нейротренажере в течение 5-9 дней после 

возникновения инсульта (р=0,022). Степень восстановления 

Aim – exploring the effect of displaying the motion 

from the first-person’s point of view in virtual reality on 

the recovery of motor disorders among patients in the 

acute period of cerebrovascular disorder.

Materials and methods. 45 patients with acute 

cerebrovascular disorder aged 58±7 years were analyzed. 

Patients were randomized in two groups. The first group 

received either standard rehabilitation or training with 

virtual reality equipment. The second group received 

only standard rehabilitation. Training included displaying 

the motion from the first-person’s point of view in the 

virtual reality during 3-7 sessions, 15 minutes each. In 

this exercise a patient could see his “virtual legs”. Speed 

range was 2-5 km/h. Berg’s balance assessment was used 

to score movement function (14 questions, where max 

score – 56 points – means that there is no dysfunction 

to notice). Assessment method for comparing groups 

with unusual distribution (Mann-Whitney criteria) was 

used as statistical analysis.

Results. Exercises with the virtual reality equipment 

show their efficiency on 15th-19th day after stroke. The 

most significant outcome can be achieved in 5-9 days 

after stroke (p=0,022). The rate of movement function 

recovery depends on the duration of training (p=0,001); 

the highest outcome can be achieved during the first 

3-5 sessions.
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двигательной активности зависит от длительности занятий 

на нейротренажере (р=0,001), максимальный результат до-

стигается за первые 3-5 сеансов.

Заключение. Дополнительные занятия на нейротренажере 

оказывают положительное влияние на краткосрочные резуль-

таты по увеличению двигательной активности у пациентов 

после острого нарушения мозгового кровообращения.

Ключевые слова: виртуальная реальность, центральный 

парез, инсульт, двигательная реабилитация.

Conclusion. Additional exercises with the virtual reality 

equipment help to improve outcomes of movement function 

recovery among patients with acute cerebrovascular 

disorder.

Keywords: virtual reality, central paresis, stroke, 

movement rehabilitation.

 ВВЕДЕНИЕ 

З
а последние два десятилетия применение обуче-

ния в виртуальной реальности (ВР) стало крайне 

популярным. ВР стала применяться в образовательных 

и медицинских учреждениях для улучшения результатов 

учебной деятельности и реабилитации. Использование 

технологии ВР в нейрореабилитации дает особенно зна-

чительный эффект за счет чувства реальности во время 

тренировок. Это способствует приобретению или вос-

становлению навыков и их закреплению, а также функ-

циональным перестройкам в нервной системе. У паци-

ентов с заболеваниями центральной и периферической 

нервной систем снижена способность взаимодействия с 

окружающей действительностью из-за формирующихся 

двигательных, когнитивных и психических расстройств. 

Использование ВР как «суррогата» окружающей среды 

может потенциально помочь ослабить ношу таких фи-

зических или психических ограничений.

Самый важный аспект использования ВР предусма-

тривает получение пользователем новых впечатлений 

путем физического и эмоционального взаимодействия 

внутри виртуальной среды, идентичной реальному миру. 

Сочетание физического, умственного и эмоционального 

взаимодействия побуждает пользователя к активному 

участию и вовлекает в процесс взаимодействия с объ-

ектами ВР. Пользователи ВР усваивают знания более эф-

фективно, поскольку могут самостоятельно заниматься в 

пределах обучающего контекста. Формируя новые навы-

ки, пользователи ВР прикладывают умственное усилие, 

создавая концептуальные модели, которые согласуются 

с тем, что они уже поняли, и с новым содержанием.

Так, пациенты, перенесшие инсульт, наливают себе 

в ВР стакан воды на кухне. Управляя виртуальным объ-

ектом, они тренируют и совершенствуют моторику 

мышц, отвечающих за движения рук.

Природа ВР, которая ориентирована на достижение 

цели, может поддерживать обслуживание и соблюдение 

нейрореабилитационных программ. Это отличает ВР 

от традиционных терапевтических занятий, где улуч-

шения физической или когнитивной функции могут 

быть субъективными или труднораспознаваемыми для 

пациента [1].

Во всем мире инсульт является одной из основных 

причин нарушения двигательных функций и оказывает 

значительное влияние на качество жизни человека [2]. 

Степень двигательных нарушений может варьироваться 

от легких нарушений мелкой моторики рук до нарушений 

двигательных функций всего тела, сопровождающихся 

полной утратой движений. И хотя 75-83% людей, пере-

живших инсульт, вновь начинают ходить, восстановить 

функциональные движения рук удается лишь 25-45% из 

них [3]. Поэтому восстановление функции верхних конеч-

ностей является сложной задачей при реабилитации.

В этом смысле инновационная нейрореабилитация 

безусловно способствует восстановлению двигательных 

функций верхний конечностей. Управляемые жестами 

игровые консоли ВР, включая Nintendo® Wii и Xbox® 

Kinect, стали крайне распространённым дополнением 

обычной физической терапии и показали высокий по-

тенциал эффективного и целесообразного метода дви-

гательной реабилитации [4, 5], особенно для улучшения 

функций верхних конечностей [6, 7]. Программы ВР 

для послеинсультной реабилитации основаны на по-

тенциале нейропластичности мозга после неврологи-

ческой травмы к приобретению и запоминанию новых 

двигательных навыков, способствующих компенсиро-

ванию сформированного двигательного дефекта.

Цель использования ВР при инсультах заключается в 

применении принципов усвоения двигательного навы-

ка для нейрореабилитации после инсульта. Таким обра-

зом, занятия в ВР призваны усилить обычную терапию, 

предоставляя средство оказания более специфической, 

интенсивной и приятной для пациента терапии с об-

ратной связью в реальном времени [8].

Несмотря на потенциальную полезность коммерче-

ских игровых консолей ВР для нейрореабилитации по-

сле инсульта, был выявлен и ряд их недостатков. [9].

Во-первых, сложность уровней и управление в играх 

ВР часто не подходит для реабилитационных целей.

Во-вторых, обратная связь и количественные пока-

затели могут оказаться для пользователя негативными 

и разочаровывающими.

В-третьих, современные игры ВР не включают не-

врологическую оценку.

С учетом этого были проведены исследования и 

разработаны модифицированные программы ВР, 

предназначенные конкретно для нейрореабилитации 

инсульта [9].

В качестве методов, повышающих эффективность 

нейропластических процессов, возникающих в нервной 

системе при взаимодействии с объектами виртуальной 

реальности, перспективным является использование воз-

можностей интерфейса «мозг-компьютер» [10, 11, 12].

Данных по применению ВР в реабилитации двига-

тельных нарушений вследствие парезов нижних конеч-

ностей, вызванных поражением центрального мото-

нейрона, крайне мало.



64  www.innoscience.ru

Н а у к а  и  и н н о в а ц и и  в  м е д и ц и н еН е й р о р е а б и л и т а ц и я    N e u r o r e h a b i l i t a t i o n

 ЦЕЛЬ

Изучение эффекта влияния демонстрации движения 

от первого лица в виртуальной реальности на восста-

новление двигательной функции у пациентов в остром 

периоде ишемического инсульта.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 45 пациентов в воз-

расте 58±7 лет, находившихся на стационарном лече-

нии в ГБУЗ СОКБ им В.Д. Середавина. Все пациенты 

находились в остром периоде острого нарушения моз-

гового кровообращения. Пациенты с помощью рандо-

мизации были разделены на две группы. В первую груп-

пу включено 24 пациента. Данным пациентам помимо 

стандартной реабилитационной терапии проводились 

занятия в ВР. Пациентам второй группы (21 человек) 

проводилась реабилитация в рамках стандарта оказа-

ния медицинской помощи.

Занятия в ВР проводились в сроки с 5 по 19 день 

после возникшего острого нарушения мозгового кро-

вообращения (ОНМК) в каротидном бассейне. Число 

занятий в ВР составляло от 3 до 7 сеансов, каждое заня-

тие длилось не более 15 минут. Демонстрировалась вир-

туальная среда ходьбы в горизонтальной поверхности 

по футбольному полю. Пациент мог видеть свои «вир-

туальные ноги». Скорость ходьбы изменялась реабили-

тологом в диапазоне от 2-5 км/ч. Оценка двигательной 

функции происходила по тесту баланса Берга.

Возраст пациентов первой группы составил 57±7 лет, 

второй группы —  63±1 лет. Распределение по гендер-

ному фактору в анализе не учитывалось в связи с не-

достаточным количеством включенных в исследование 

пациентов.

При изучении изменений, возникающих на фоне 

применения виртуальной реальности, оценивалось 

несколько основных параметров. Во-первых, сроки 

возникновения разницы при выполнении теста Берга 

с момента начала реабилитации в виртуальной реаль-

ности. Во-вторых, необходимая длительность занятий 

в виртуальной реальности для полу-

чения статистической разницы при 

выполнении теста Берга. И, наконец, 

влияние степени восстановления на 

общий балл по шкале NIHSS (National 

Institutes of Health Stroke Scale — шкала 

тяжести инсульта национальных инсти-

тутов здоровья, США). Данная шкала 

используется в качестве стандартной 

методики оценки тяжести неврологи-

ческой симптоматики, возникшей на 

фоне ишемического инсульта.

Неврологический статус оценивался 

по канадской неврологической шка-

ле, позволяющей получить балльную 

оценку выраженности неврологиче-

ского дефицита.

Характер распределения данных 

оценивался графическим методом и 

методом Шапиро-Уилка. Отображение данных пред-

ставлено в виде М (95% ДИ). Для обработки данных с 

нормальным типом распределения использовали пара-

метрические методы, а именно: t-тест для независимых 

группировок. При характере распределения данных, от-

личном от нормального, применяли непараметрический 

метод – критерий Манна–Уитни. 

Исследование одобрено локальным этическим ко-

митетом СОКБ им. В.Д. Середавина.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всем пациентам на фоне проводимой терапии и реа-

билитации в рамках стандарта оказания медицинской 

помощи дополнительно проводились занятия в вирту-

альной реальности. 

Неврологический дефицит по данным оценки ка-

надской неврологической шкалы в исследуемой группе 

составил 6,5±1 балл, а во второй группе 6,5 балла. Та-

ким образом, сравниваемые группы были сопостави-

мы по выраженности неврологического дефицита на 

момент включения в исследование.

День начала занятий определялся стабилизацией 

пациента и возможностью пациента находиться в по-

ложении сидя.

В таблице 1 представлены данные динамики балла 

по шкале Берга в зависимости от дня реабилитации. 

Как видно из предоставленных данных, статистически 

значимые различия наблюдаются с 15-го дня после воз-

никновения инсульта и с 3-го дня начала реабилита-

ции в виртуальной реальности. Различия, возникшие 

на 3-ий день, практически не изменялись на протяже-

нии дальнейших дней реабилитации как в исследуемой 

группе, так и в группе сравнения. Следует отметить вы-

сокую скорость достижения статистически значимого 

различия по способности выполнять двигательные за-

дачи в соответствии со шкалой Берга.

Так, в контрольной группе балл составлял к моменту 

выписки 35±2, а в группе сравнения 18±4.

Несмотря на столь впечатляющие данные по динами-

ки балла в соответствии со шкалой Берга, таких же зна-

Параметры 1 группа 2 группа p (Манна-Уитни)

Возраст (лет) 57 (50;60) 63 (60;64) 0,721

Тест Берга (14 день) 27 (21;30) 11 (7;12) 0,233

Тест Берга (15 день) 29 (25;31) 11 (7;13) 0,035

Тест Берга (16 день) 33 (26;35) 11 (7;14) 0,018

Тест Берга (17 день) 33 (27;36) 12 (7;14) 0,004

Тест Берга (18 день) 35 (31;37) 13 (7;15) 0,001

Тест Берга (19 день) 35 (31;38) 18 (12;20) 0,001

Таблица 1. Динамика значений балла по шкале Берга в зависимости от дня 
реабилитации 

Параметры 1 группа 2 группа p (Манна-Уитни)

NIHSS (день поступления) 16 (14;19) 14 (12;15) 0,820

NIHSS (день выписки) 10 (8;11) 12 (9;12) 0,820

Таблица 2. Динамика значений балла по шкале NIHSS на момент поступления и день 
выписки из стационара в сравниваемых группах
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чимых результатов в динамике балла по шкале NIHSS и 

канадской неврологической шкалы отмечено не было.

Динамика по выраженности неврологической сим-

птоматики на момент поступления и на день выписки 

по шкале NIHSS представлена в таблице 2.

Обе группы сопоставимы по неврологическому 

дефициту как на момент поступления в стационар и 

включения в исследование, так и на момент выписки 

из стационара. 

Выраженность неврологического дефицита по данной 

шкале не имела корреляции с баллом по шкале Берга. 

Это обусловливалось прежде всего тем, что при оценке 

по шкале NIHSS учитывался не только двигательный, но 

и сенсорный дефициты, нарушение корковых функций 

и черепно-мозговых нервов. Кроме того, один и тот же 

неврологический дефицит, например умеренной выра-

женности парез нижней конечности, не препятствует 

выполнению заданий по шкале Берга.

Таким образом, пациенты демонстрируют успешное 

выполнение заданий, соответствующих шкале Берга, 

при умеренном и выраженном двигательном невро-

логическом дефиците. На уменьшение ограничений 

двигательной функции у пациентов после ОНМК купи-

рование пареза достоверного влияния не оказывает. Об 

этом свидетельствует выраженная динамика по шкале 

Берга и отсутствие таковой по данным шкалы NIHSS.

 ВЫВОДЫ

Занятия на нейротренажере показывают свою 

эффективность на 15-19 день после возникновения 

инсульта. Наиболее значимые результаты достигают-

ся при начале занятия на нейротренажере в течение 

5-9 дней после возникновения ОНМК (р=0,022).

Степень восстановления двигательной активности 

зависит от длительности занятий в ВР (р=0,001), мак-

симальный результат достигается за первые 3-5 сеансов. 

На успешность выполнения двигательных задач выра-

женность пареза достоверного влияния не оказывает 

(если речь идет о выраженной и умеренной степени 

выраженности пареза). 

Реабилитационный потенциал пациентов после 

ОНМК достаточно высок и не имеет значительных 

ограничений вследствие наличия умеренного и вы-

раженного пареза. Для уточнения длительного реа-

билитационного эффекта необходимо продолжить 

наблюдение за данными пациентами. Это позво-

лит оценить динамику двигательных нарушений и 

длительность сохранения сформированных двига-

тельных навыков. К моменту выписки пациента из 

стационара данный ответ не является очевидным по 

причине малого срока от момента возникновения 

ОНМК.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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Цель – изучение особенностей постуральных нарушений 

у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ 47 пациентов в 

возрасте старше 90 лет. В неврологическом статусе у данных 

пациентов не выявлялось значимых нарушений в отдельных 

функциональных системах, хотя пациенты и предъявляли 

жалобы на нарушение функции равновесия. Всем пациентам 

проводилось неврологическое обследование, оценивались 

данные анамнеза и данных стабилометрического метода ис-

следования. Группу сравнения составили пациенты разных 

возрастных групп без нарушений функции равновесия по 

данным стабилометрии. Для выявления связи клинических 

и инструментальных факторов, характеризующих наруше-

ние функции равновесия, использовался логистический 

регрессионный анализ, учитывающий только значимые 

регрессоры.

Результаты. Отличие возрастной группы долгожителей 

от предыдущих групп заключается в присоединении изме-

нений со стороны универсальных показателей статокине-

зиограммы. В предложенную математическую модель из 

общего количества стабилометрических показателей были 

включены площадь статокинезиограммы, скорость изме-

нения центра давления, коэффициент Ромберга, а также 

спектральные параметры статокинезиограммы. Смещение 

частотного диапазона статокинезиограммы в сторону низких 

частот характеризует напряженность или «срыв» компенса-

торных механизмов по обеспечению постуральных функций 

у пациентов данной возрастной группы. Чувствительность 

предложенной модели составляет 95,5% при специфично-

сти, равной 69,5%.

Заключение. Пациентов в возрасте долгожителей мож-

но охарактеризовать группу как группу высокого риска по 

возникновению постуральных нарушений, в том числе ри-

сков падения. Полученная  математическая  модель может 

применяться  в повседневной клинической практике для 

определения рисков падения у долгожителей при наличии 

жалоб на нарушение функции равновесия.

Ключевые слова: стабилометрия, долгожители, функция 

равновесия, риски падения.

Aim – finding out the features of postural disorders 

among elderly people.

Materials and methods. 47 patients above the age of 

90 were analyzed. There were no disorders in particular 

functional systems to be noticed in these patients’ 

neurological status, although the patients complained 

of problems with balance function. All the patients 

were neurologically examined; the anamnesis data and 

computer stabilometry were investigated. Control group 

included patients of different age groups without any 

balance dysfunction according to computer stabilometry 

data. We used logistic regression to elicit connection 

between clinical and instrumental factors. Only 

significant regressors were taken into consideration.

Results. The difference between the group of long-

livers and the other age groups is about the modification 

of universal statokinesigram indicators. The suggested 

mathematical model included the area of statokinesigram, 

the speed of changing of the pressure center, Romberg’s 

coefficient and spectral statokinesigram parameters. 

Swift of the statokinesigram frequency range towards 

the low frequency characterizes tension or “failure” of 

compensatory mechanisms providing postural functions 

in this age group. Sensibility of this model is 95.5%, 

specificity is 69.5%.

Conclusion. Long-living patients can be characterized 

as a group with a high risk of postural disorders and falls. 

Obtained mathematical model can be used in the daily 

clinical practice to verify the risk of falls among long-

livers who complain of balance dysfunction.

Keywords:  stabilometry, long-livers, balance 

function, risks of falls.
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 ВВЕДЕНИЕ 

П
остуральные расстройства – нарушения спо-

собности удерживать равновесие при изме-

нении положении тела или при ходьбе – в пожилом 

и старческом возрасте являются весьма частыми и 

представляют собой важную проблему неврологии и 

геронтологии [1]. Именно эти нарушения   являются 

частой причиной падений в возрасте после 60 лет и 

как следствие – высокой травматизации. Степень вы-

раженности постуральных нарушений, как правило, 

пропорциональна возрасту пациента. 

Cтарение – это закономерно развивающийся раз-

рушительный биологический процесс ограничения 

адаптации организма, увеличения вероятности смер-

ти, сокращения продолжительности жизни, способ-

ствующий развитию возрастной патологии. Процесс 

старения  человека является очень индивидуальным, 

и на него влияет множество различных факторов. 

Основные процессы, которые происходят при старе-

нии, — это развитие заболеваний сердечно-сосудистой  

системы; увеличение числа заболеваний, связанных с 

прогрессированием хронических патологических про-

цессов, и уменьшение количества острых заболеваний; 

снижение мышечной силы и уменьшение  мышечной 

массы; уменьшение плотности костной ткани и др. 

Как следствие всех этих процессов закономерно раз-

вивается снижение функции постурального контроля с 

уменьшением мобильности и появлением наклонности 

к падениям [2, 3]. 

Причинами развития  постуральных нарушений в 

пожилом возрасте могут служить многие заболевания 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

зрительные, вестибулярные, сенсорные расстройства 

и др. Широкая распространенность этих нарушений 

у пожилых, тяжесть и выраженность неврологической 

симптоматики, значительная роль постуральной функ-

ции, определяющая во многом качество жизни пожи-

лого человека, определенные сложности диагностики, 

а также терапии и реабилитации, определяют важность 

и значимость проблемы постуральных нарушений в по-

жилом возрасте. 

Для диагностики постуральных нарушений в кли-

нике традиционно используются шкалы с  балльной 

характеристикой степени их выраженности, кото-

рые отличает трудоемкость и сложность проведения, 

а также во многом субъективная оценка результатов. 

Поэтому задача выявления и комплексной оценки по-

стуральных нарушений  является весьма актуальной, 

и методикам, объективизирующим данные о посту-

ральных нарушениях, в последние годы уделяется все 

большее внимание. Среди получивших развитие за 

последние десятилетия  технологий выделяется метод 

компьютерной стабилометрии [4], который с высокой 

чувствительностью позволяет исследовать параметры 

основной стойки человека и рано выявлять изменения, 

связанные как с двигательными нарушениями, так и 

с вестибулярными расстройствами, а также являться  

объективным методом контроля эффективности про-

водимого лечения [5]. 

Метод компьютерной стабилометрии является  наи-

более  признанным   для  объективной диагностики  

нарушений  постуральных функций в настоящее время  

[6]. Вместе с тем основные стабилометрические  ха-

рактеристики  постуральных нарушений   у пожилых 

остаются недостаточно изученными.

В процессе старения подвергаются изменениям раз-

личные звенья системы устойчивости, поддержания 

равновесия и положения тела  [7]. Первые признаки 

нарушений вертикальной устойчивости могут выяв-

ляться уже после 50 лет.  

Возрастные изменения постурального баланса  про-

исходят независимо от процессов, связанных с темпами 

старения, а распространенность постуральной неустой-

чивости в возрасте 70 лет составила 36% для женщин и 

29% для мужчин, а в возрасте 88–90 лет эти показатели 

были соответственно 51% и 45%. Как видно, проблемы 

несколько чаще выявлялись у женщин и увеличивались 

с возрастом  [9, 10].  

 ЦЕЛЬ

Изучение особенностей постуральных нарушений у 

лиц пожилого возраста.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве исследуемой группы выступили 47 паци-

ентов в возрасте старше 90 лет. Все пациенты предъяв-

ляли жалобы, связанные с нарушением постуральной 

функции: головокружение, неустойчивость, шаткость 

при ходьбе, неуверенные движения, промахивание 

мимо предметов, возникающие падения, боязнь па-

дений. Больные находились на лечении в неврологи-

ческом отделении госпиталя по поводу церебрального 

атеросклероза и дисциркуляторной энцефалопатии, 

остеохондроза и остеопороза позвоночника, полиней-

ропатии, хронической недостаточности спинального 

кровообращения, болезни Паркинсона и др.

В качестве группы сравнения выступили пациенты 

разных возрастных групп, не имеющие жалоб на на-

рушение равновесия. Характер распределения данных 

оценивали графическим методом и методом Шапиро-

Уилка. Описание признаков, имеющих нормальное 

распределение, было представлено в виде M±SD, где 

М – среднее арифметическое, SD – стандартное откло-

нение; для признаков с отличным от нормального рас-

пределением результаты были представлены в виде Ме 

[Q1; Q3], где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий 

квартили. Для обработки данных с нормальным типом 

распределения использовали параметрические методы: 

t-тест для независимых группировок, парный t-тест. При 

характере распределения данных, отличном от нормаль-

ного, применяли непараметрические методы: критерий 

Манна–Уитни, критерий Вальда–Вольфовица, крите-

рий χ2, критерий Вилкоксона, критерий знаков. При 

построении математических моделей использовали 

метод логистической регрессии, в которую включали 

данные стабилометрического обследования сравнивае-

мых групп. При этом в качестве переменных уравнения 
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использовали регрессоры с высоким уровнем значимо-

сти в предлагаемой модели. В данном случае зависимая 

переменная является бинарной: 0 – норма по данным 

стабилометрических показателей, 1 – вероятность на-

рушения постуральных функций в исследуемой группе. 

Проводимый математический анализ основывался на 

двух тезисах: первый – в разных возрастных группах при 

отсутствии постуральных нарушений стабилометриче-

ские показатели остаются в норме; второй – нарушение 

постуральной функции определяется совокупностью на-

рушений, присущих пожилому возрасту. Таким образом, 

с помощью предлагаемых моделей изучены нарушения 

постуральных функций, обусловленные возрастными 

изменениями нервной системы и наличием  сопутствую-

щих заболеваний. В исследование не входила конкрети-

зация стабилометрических изменений при той или иной 

конкретной патологии (атеросклероз, гипертоническая 

болезнь, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные нарушения и др.).   

 РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам проведенного логистического ре-

грессионного анализа получены данные, свидетель-

ствующие о высокой вероятности формирования на-

рушений постуральных функций у пациентов данной 

возрастной категории (таблица 1).
В данной модели помимо основных показателей 

статокинезиограммы показали свою значимость и 

данные спектрального анализа. Отмечено смещение 

частотного диапазона основных пиков статокинезио-

граммы в область низких частот. Это свидетельствует 

о максимальной активации системы регуляции позы 

у лиц данной возрастной категории. Несмотря на это, 

постуральная функция не может быть обеспечена толь-

ко активностью систем поддержания позы, поэтому в 

группе долгожителей зрительная система участвует в 

поддержании позы. Об этом свидетельствует достовер-

ность регрессора «коэффициент Ромберга».

Отличие исследуемой группы заключается в появле-

нии изменений со стороны универсальных показателей 

статокинезиограммы. Например, выявляется значи-

мость параметра L (мм) и V (мм/с). Предиктор L го-

ворит об увеличении длины статокинезиограммы, что 

свидетельствует о снижении устойчивости у пациентов 

данной возрастной группы. Об этом же свидетельствует 

скорость перемещения центра давления, определяемая 

параметром V (мм/с). Увеличение скорости является 

следствием увеличения длины статокинезиограммы и 

отражает активность компенсаторных механизмов по 

поддержанию позы.

Таким образом, охарактеризовать группу долгожи-

телей можно как группу высокого риска по возник-

новению постуральных нарушений. Причиной этому 

служит недостаточная эффективность систем, обе-

спечивающих постуральные функции, что приводит 

к  изменениям универсальных показателей по резуль-

татам проводимого стабилометрического обследова-

ния. Формулу предложенной математической модели 

можно представить в следующем виде: 

Переменные
Коэффициент 

регрессионного уравнения (B)

Станд. 

ошибка

Критерий 

значимости Вальда
Значимость

Х (мм) -0,49 0,59 0,63 0,408

У (мм) -0,66 0,45 2,13 0,144

L (мм) 16,33 7,16 5,17 0,023

S (мм2) 0,01 0,01 0,01 0,939

LFS -2,86 2,11 1,83 0,175

V (мм/с) -831,11 365,47 5,17 0,023

Коэффициент Ромберга (%) 0,07 0,03 4,99 0,025

Уровень 60% мощности спектра фронталь 7,46 4,56 2,67 0,102

Уровень 60% мощности спектра сагитталь -4,33 2,44 3,15 0,076

Амплитуда первого пика  фронталь (мм) 0,14 0,34 0,18 0,666

Частота первого пика фронталь -2,79 5,60 0,24 0,618

Амплитуда первого пика сагитталь (мм) 0,34 0,26 1,684 0,194

Частота первого пика (Гц) сагитталь -1,81 4,96 0,134 0,714

Амплитуда второго пика фронталь (мм) 0,73 0,90 0,656 0,418

Частота второго пика фронталь -15,45 5,59 7,641 0,006

Амплитуда второго пика сагитталь (мм) 0,06 0,70 0,008 0,929

Частота второго пика сагитталь -1,61 3,31 0,237 0,626

Амплитуда третьего пика фронталь (мм) -1,52 1,14 1,752 0,186

Частота третьего пика фронталь 12,90 4,50 8,209 0,004

Амплитуда третьего пика сагитталь (мм) 1,74 1,03 2,856 0,091

Константа 5,35 13,27 0,163 0,686

Таблица 1. Стабилометрические показатели, рассматриваемые при формировании модели нарушений постуральных функций 
в III группе больных 
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вероятность возникновения  постуральных нарушений 

в группе долгожителей = 5,35+16,33 х (S) — 831,11 x (V) 

+ 0,07 х (коэффициент Ромберга) — 15,45 х (частота 

второго пика f) + 12,9 х (частота третьего пика f).

Также обращает на себя внимание меньшее участие 

выявленных изменений  в спектре статокинезиограм-

мы в формировании рисков постуральных нарушений, 

что может свидетельствовать о «срыве» компенсатор-

ных механизмов по обеспечению постуральных функ-

ций у пациентов данной возрастной группы. Сводка 

для математической модели для исследуемой группы 

представлена в таблице 2.

Отражением приемлемости модели для ее клини-

ческого использования  является графическое пред-

ставление в виде ROC-кривой (рис. 1).
Площадь под кривой при идентификации соответ-

ствующих патологии изменений в статокинезиограмме 

составляет 0,95, что соответствует высокой надежности 

модели.

В группе долгожителей отмечается «срыв» компенса-

торных механизмов поддержания равновесия и усугу-

бление постуральных нарушений, о чем свидетельству-

ет возникновение значимых изменений  универсальных 

показателей статокинезиограммы.

 ВЫВОДЫ

Прогрессирование выраженности постуральных 

нарушений отмечается по мере увеличения возраста 

пациентов. В возрасте старше 90 лет формируются ре-

альные риски падения по причине малой эффектив-

ности компенсаторных механизмов. 

Метод стабилометрии является крайне чувстви-

тельным для оценки работы систем, обеспечивающих 

постуральные функции. Метод позволяет оценить 

возникновение рисков постуральных нарушений на 

субклиническом уровне. Предложенная математиче-

ская модель по оценке рисков постуральных нарушений 

в группе долгожителей является достаточно надежной, 

что позволяет рекомендовать ее для использования в 

клинической практике. 

Рисунок 1. ROC-кривая математической модели постуральных 
нарушений  в группе долгожителей.
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Таблица 2. Сводка для математической модели постуральных 
нарушений в группе долгожителей
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

И ДОПОЛНЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ

DEVELOPMENT OF EYE-TRACKING BASED SYSTEMS 

FOR ALTERNATIVE AND AUGMENTATIVE COMMUNICATION

ПАО «Институт электронных управляющих 
машин им. И.С. Брука»

Joint Stock Company “Institute of Electronic 
Control Computers n. a. I. S. Bruk”

УДК 621.389

Одной из социально значимых проблем в России являет-

ся реабилитация людей с нарушениями коммуникативных 

возможностей. В настоящее время на российском рынке 

отсутствуют высокотехнологичные устройства альтернатив-

ной и дополненной коммуникации. При создании подобных 

устройств возникает потребность в модели, структурирую-

щей возникающие коммуникативные нарушения.

В статье приведена структура альтернативной модели по-

рождения высказываний, разработанная на базе модели по-

рождения высказываний Левелта. Показано практическое 

применение разработанной модели при проектировании 

высокотехнологичной платформы альтернативной и допол-

ненной коммуникации.

Ключевые слова: альтернативная и дополненная коммуни-

кация, модель порождения высказываний, регистрация движе-

ния глаз, видеоокулография, интерфейс «мозг-компьютер».

Rehabilitation of people with communication impairments 

is a socially important issue in Russia. Currently, there are 

no high-tech alternative and augmentative communication 

devices on the Russian market. On creation of such devices, 

a need arises for a model which structures any occurring 

communication impairment. 

The article sets out the structure of an alternative model of 

speech production developed on the basis of Levelt’s model 

of speech production. Practical application of the developed 

model is shown in the course of designing a high-tech 

platform for alternative and augmentative communication.

Keywords: augmentative and alternative communication, 

speech production model, eye tracking, video-oculography, 

brain-computer interface.

Баловнев Д.А.

Знайко Г.Г.

Balovnev DA

Znayko GG

 ВВЕДЕНИЕ

О
дним из наиболее инвалидизирующих послед-

ствий поражения нервной системы является на-

рушение коммуникативных способностей. Согласно 

определению Всемирной организации здравоохране-

ния, коммуникативная неспособность – это не забо-

левание, болезнь или расстройство, а термин, описы-

вающий такое условие «человеческого существования», 

которое характеризуется функциональными ограниче-

ниями в выражении (экспрессии) своих потребностей, 

чувств и намерений, а также трудностями участия в об-

мене информацией и социальных отношениях. В Кон-

венции о правах инвалидов (ратифицирована Россией 

в 2012 году) отдельно отмечается «необходимость ис-

пользования технологий, учитывающих разные формы 

инвалидности, принятие и содействие использованию 

жестовых языков, азбуки Брайля, дополнительных и 

альтернативных способов общения и всех других до-

ступных способов, методов и форматов общения по 

выбору инвалидов».

Альтернативная коммуникация означает, что инди-

видуум общается лицом к лицу с собеседником без ис-

пользования речи. Жесты, графические и предметные 

символы, азбука  Морзе, письмо — примеры альтерна-

тивных форм коммуникации людей, не обладающих 

способностью говорить [1].

Дополненная коммуникация означает коммуни-

кацию, дополняющую речь. Слово «дополнительная» 

подчеркивает тот факт, что обучение альтернативным 

формам коммуникации имеет двойную цель: поддер-

жать развитие речи и обеспечить альтернативную фор-

му коммуникации в случае, если у индивидуума так и 

не разовьется способность говорить [1].

Согласно имеющимся оценкам [1, 2], от 0,4% до 1,2% 

населения земли (порядка 300 млн человек) страдают 

нарушениями речи, и им необходимы устройства и тех-

нологи альтернативной и дополненной коммуникации, 

чтобы общаться и взаимодействовать с окружающим 

миром.

Учитывая вышеприведенные данные, в России на-

считывается от 586 тыс. человек до 1758 тыс. человек, 
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имеющих нарушения коммуникативной функции. По 

приблизительным оценкам не менее чем 250 тыс. че-

ловек в России для коммуникации с внешним миром 

необходимы высокотехнологичные устройства альтер-

нативной и дополненной коммуникации. Но подобные 

устройства на российском рынке отсутствуют. Зарубеж-

ные компании свои высокотехнологичные устройства 

альтернативной и дополненной коммуникации на 

российский рынок не поставляют из-за необходимо-

сти проведения работ по русификации и отсутствия 

инфраструктуры, необходимой для распространения 

подобных устройств. А отечественные компании вы-

сокотехнологичные устройства альтернативной и до-

полненной коммуникации не производят.

 МОДЕЛЬ ПОРОЖДЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
    ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
    КОММУНИКАТИВНЫМИ 
    ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Возможности и потребности потенциальных поль-

зователей устройств альтернативной и дополненной 

коммуникации сильно различаются, а в некоторых слу-

чаях могут прямо противоречить друг другу. Например, 

потребность в общении есть как у ребенка, который ни-

когда не владел речью, так и у взрослого, потерявшего 

речь в силу различных причин. Такая ситуация диктует 

необходимость в применении обобщенной модели по-

рождения «высказываний» при анализе требований к 

устройствам альтернативной и дополненной коммуни-

кации. Одной из общепризнанных моделей порожде-

ния высказываний является модель, предложенная в 

1999 году Levelt, Roelofs & Meyer (рис. 1).
Данная модель не отражает процессов, происходя-

щих при  формировании высказывания, но она структу-

рирует основные этапы формирования высказываний. 

Это позволяет определить пути реализации устройств 

альтернативной и дополненной коммуникации при 

возникновении нарушений на каждом из этапов по-

рождения высказываний. 

Наиболее «простым» случаем является нарушение на 

этапе артикуляции. В данном случае для осуществле-

ния коммуникативного акта человек может прибегнуть 

либо к жестовой коммуникации, либо использовать 

письменную речь. Людям с такими нарушениями не 

требуется никаких дополнительных вспомогательных 

устройств для осуществления коммуникации.

В случае, когда кроме проблем с артикуляцией при-

сутствуют серьезные двигательные нарушения, препят-

ствующие продуцированию письменной речи и жестов, 

возникает необходимость в построении альтернатив-

ного канала коммуникации. Такой канал включает в 

себя две составляющие. Первая — это информацион-

ные сигналы, которые человек может продуцировать 

и, что более важно, осуществлять их волевой контроль. 

Вторая — это механизм, регистрирующий информа-

ционные сигналы, продуцированные человеком, и 

транслирующий эти информационные сигналы в кон-

венциальную форму, доступную для понимания ком-

муникативным партнером.

В настоящее время в качестве информационных сиг-

налов могут быть использованы остаточные движения, 

движения глаз и сигналы электрической активности 

головного мозга. Регистрация остаточных движений 

может быть осуществлена методом регистрации элек-

трической активности мышц [3] или методом не-

посредственной регистрации движения. Например, 

в  устройствах альтернативной и дополненной ком-

муникации часто регистрируются движения головы, 

указывающие на предметы и символы [4]. Регистрация 

движения глаз осуществляется, как правило, методом 

видеоокулографии [5], а регистрация электрической 

активности головного мозга осуществляется располо-

женными на поверхности головы электродами [6]. Да-

лее зарегистрированная информация декодируется и 

соотносится с символами традиционного алфавита или 

с заранее установленными действиями. Продуцирован-

ное текстовое сообщение может быть преобразовано в 

звуковое сообщение. Такая трансформация формирует 

канал обратной связи на основе фонетического анализа 

в соответствии с моделью Левелта. 

При выборе информационного базиса альтерна-

тивного канала коммуникации необходимо учитывать 

возможную скорость коммуникации  и возникающую 

когнитивную нагрузку. Канал на основе регистрации 

остаточных движений является наименее когнитивно  

нагруженным, далее следует канал на основе регистра-

ции движения глаз и наиболее когнитивно  затратным 

является канал на основе регистрации электрической 

активности головного мозга [7]. Аналогичная ситуация 

складывается и со скоростными характеристиками ка-

налов [8].

Более сложной ситуацией является случай, когда 

нарушения продуцирования речи локализуются на 

Создание 

сообщения

Система

понимания

дискуса

Фонетический план

(внутренняя речь)

Контроль

ВосприятиеАртикулирование

Лексика

Леммас

Формы

Звучащая речь

Концептуализатор

Модель дискуса

Понимание ситуации

Энциклопедические знания

Формулирование
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структура

Фонологическое
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Фонетический 

анализ

Сегментированный
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Рисунок 1. Модель порождения высказываний Левелта 
(источник: Т. Ушакова. Рождение слова. Проблемы психологии 
речи и психолингвистики, 2011).
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этапе грамматического кодирования. Человек теряет 

возможность символического кодирования своих со-

общений, соответственно становятся недоступными 

каналы коммуникации на основе письменной и уст-

ной речи. Как правило, при таких нарушениях силь-

но затруднена жестовая коммуникация, аналогичная 

языку глухонемых. Таким образом, в отличие от случая 

нарушений артикуляции, сочетанных с серьёзными 

двигательными нарушениями, при котором возникает 

необходимость в построении альтернативного канала 

коммуникации, в случае локализации нарушений на 

уровне грамматического кодирования возникает не-

обходимость в построении альтернативной коммуни-

кативной системы. Альтернативная коммуникативная 

система базируется на методах коммуникации детей 

довербального развития.  Во-первых, это указательный 

жест и, во-вторых, изобразительные и конвенциальные 

жесты [9]. На практике в настоящее время наиболее 

широко используются альтернативные системы комму-

никации на основе картиночных коммуникационных 

символов (Picture   Communication  Symbols), на основе 

пиктограмм, предметных символов и блисс-символов. 

В случае нарушений, локализованных на этапе грам-

матического кодирования и сочетанных с серьёзными 

двигательными нарушениями, альтернативная ком-

муникативная система дополняется альтернативным 

коммуникативным каналом.

На основании проведенного ана-

лиза вариантов локализации нару-

шений порождения высказываний 

для целей проектирования устройств 

альтернативной и дополненной ком-

муникации модель Левелта может 

быть преобразована к виду, пред-

ставленному на рисунке 2.
Представленная альтернативная 

модель порождения высказываний 

не отражает всей полноты возмож-

ных вариантов продуцирования со-

общений  людьми с ограниченными 

коммуникативными возможностя-

ми, но в то же время, как уже было 

сказано ранее, дает практическую 

основу для создания высокотехно-

логичных устройств альтернативной 

и дополненной коммуникации.

 АРХИТЕКТУРА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
УСТРОЙСТВА 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
И ДОПОЛНЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

В настоящее время в ПАО «ИНЭ-

УМ им. И.С. Брука» ведутся работы 

по созданию высокотехнологичной 

платформы альтернативной и до-

полненной коммуникации. В основу 

разработки положена предложенная 

альтернативная модель порождения высказываний. 

Учитывая широту возможных вариантов нарушения 

коммуникации, создаваемая платформа получила мо-

дульную архитектуру, которая позволит в дальнейшем 

создавать персонифицированные решения, адапти-
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Рисунок 2. Альтернативная модель порождения высказываний.

Рисунок 3. Трехмерная модель высокотехнологичной платформы 
альтернативной и дополненной коммуникации.
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рованные под нужды конкретного пользователя. 

На рисунке 3 представлена трехмерная модель созда-

ваемой  платформы.

В качестве основного альтернативного коммуника-

тивного канала выбрана технология видеоокулографии. 

Такой выбор продиктован возможностью использова-

ния этого канала пользователями с широким спектром 

нарушений коммуникативных возможностей [10]. 

Успешность калибровки устройства регистрации дви-

жения глаз (eye  tracking) пользователями с различными 

заболеваниями, вызвавшими нарушения коммуника-

ции, приведена в таблице 1.

Данные для взрослых, приведенные в таблице 1, 

получили частичное экспериментальное подтверж-

дение по результатам пилотных исследований, про-

веденных в Институте нейрохирургии им академика 

Н.Н. Бурденко.

Дополнительный альтернативный коммуникатив-

ный канал реализуется на  базе технологии интерфейс 

«мозг-компьютер» [6]. Канал может функционировать 

как в визуальной, так и в звуковой модальностях. Этот 

канал особенно актуален для людей с нарушениями 

зрительного восприятия. Кроме этого,  интерфейс 

«мозг-компьютер» дает возможность повысить эф-

фективность функционирования канала видеоокуло-

графии [11]. Регистрация электрической активности 

головного мозга осуществляется с восьми электродов, 

расположенных на поверхности головы.

На первом этапе разработки высокотехнологичной 

платформы альтернативной и дополненной коммуни-

кации в качестве коммуникативной системы исполь-

зована письменная речь. В ходе развития платформы 

планируется обеспечить пользователям возможность 

коммуникации на основе картиночных символов, пик-

тографических символов и блисс-символов.

В качестве устройства отображения информации 

может быть использован как традиционный дисплей 

прямого видения, так и оптически прозрачный дисплей 

дополненной реальности. Использование дисплея до-

полненной реальности позволяет значительно снизить 

нарушения калибровки устройства регистрации дви-

жения глаз, вызванных движениями пользователя, а 

также повысить мобильность пользователя. В то  же 

время использование дисплея дополненной реально-

сти существенно удорожает создаваемую платформу, 

и, кроме этого, есть риски увеличения когнитивной 

нагрузки на пользователя.

 ВЫВОДЫ

В статье представлена альтернативная модель по-

рождения высказываний людьми с различными вари-

антами нарушений коммуникативных возможностей, 

имеющая практическую ценность  в деле создания 

высокотехнологичных устройств альтернативной и 

дополненной коммуникации. На примере показаны 

результаты использования модели при разработке вы-

сокотехнологичной платформы альтернативной и до-

полненной коммуникации.

Дальнейшим развитием работы является изготовле-

ние опытного образца платформы и проведение экспе-

риментальных работ с целью подтверждения адекват-

ности созданной альтернативной модель порождения 

высказываний. 

Группа пользователей Успешная калибровка, % Негативные результаты калибровки, %

Нормально развивающиеся дети 92-100 0-8

Дети с расстройствами аутического спектра 90-100 0-10

Дети с синдромом Дауна 88 12

Дети с задержками интеллектуального развития 

неопределенного генеза

83 17

Взрослые с афазиями 91 9

Взрослые с травмами головного мозга 72 18

Таблица 1. Результативность калибровки устройства регистрации движения глаз в III группе больных 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РОБОТИЗИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

ПОСРЕДСТВОМ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

МОЗГА И МЫШЦ

DEVELOPMENT OF THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX CONTROLLING 

ROBOTIC DEVICES BY MEANS OF BIOELECTRIC SIGNALS 

OF THE BRAIN AND MUSCLES

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

National Research Lobachevsky State 
University of Nizhnii Novgorod 

УДК 004.5,  616.78

Цель — разработка аппаратно-программного комплекса 

совмещенного командно-пропорционального ЭМГ и ко-

мандного ЭЭГ управления внешними исполнительными 

устройствами.

Материалы и методы. Запись ЭЭГ и ЭМГ производится 

с помощью разработанных регистрирующих модулей. Ком-

плекс также поддерживает ряд коммерческих электроэн-

цефалографов и электромиографов: NVX52 (ООО «МКС», 

Россия), DELSYS Trigno (Delsys Inc, США), MYO Thalmic 

(Thalmic Labs, Канада). Из регистрируемых сигналов после 

предобработки извлекаются характерные признаки, посту-

пающие на вход классификаторов.  На основе распознанных 

ЭЭГ- и ЭМГ-паттернов и оценки степени усилия мышц в 

блоке интерпретации и контроля вырабатываются сигналы 

внешнему исполнительному роботизированному устрой-

ству. Комплекс поддерживает управление мобильным ро-

ботом ЛЕГО (ЛЕГО, Дания), антропоморфным роботом 

NAO (Aldebaran, Франция), экзоскелетом «Илья Муромец» 

(ННГУ, Россия).

Результаты. Был разработан и протестирован командно-

пропорциональный ЭМГ интерфейс управления с эф-

фективным алгоритмом декодирования, построенном на 

основе оценки степени напряжения мышц. Реализован и 

протестирован ИМК командного управления исполнитель-

Aim  — to develop a hardware-software complex 

with combined command-proportional control of 

robotic devices based on electromyography (EMG) and 

electroencephalography (EEG) signals.

Materials and methods. EMG and EEG signals are 

recorded using our original units. The system also supports 

a number of commercial EEG and EMG recording systems, 

such as NVX52 (MCS ltd, Russia), DELSYS Trigno (Delsys 

Inc, USA), MYO Thalmic (Thalmic Labs, Canada). Raw 

signals undergo preprocessing and feature extraction. 

Then features are fed to classifiers. The interpretation unit 

controls robotic devices on the base of classified EEG- and 

EMG-patterns and muscle effort estimation. The number 

of controlled devices includes mobile robot LEGO NXT 

Mindstorms (LEGO, Denmark), humanoid robot NAO 

(Aldebaran, France) and exoskeleton Ilia Muromets 

(UNN, Russia).

Results. We have developed and tested an interface 

combining command and proportional control based on 

EMG signals. We have determined the parameters providing 

optimal characteristics of classification accuracy of EMG 

patterns, as well as the speed and accuracy of proportional 

control. Also we have developed and tested a BCI interface 

based on motor imagined patterns. Both EMG and EEG 
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 ВВЕДЕНИЕ 

В 
последнее десятилетие существенно вырос инте-

рес исследователей к разработкам в области ги-

бридных технологий. Одним из наиболее перспективных 

междисциплинарных направлений является адаптивное 

управление внешними роботизированными устрой-

ствами с помощью биоэлектрических сигналов мозга 

и мышц человека. Данная задача находит применение 

в фундаментальных областях (неврология, нейробио-

логия, нейротехнологии) [1-11], прикладных биомеди-

цинских приложениях (устройства для реабилитации, 

локоматы, экзоскелеты, экзопротезы и др. [12-17]) и 

игровых устройствах [17-21].

Существует два основных типа прикладных разрабо-

ток, различающихся по своему назначению:

1) устройства и приложения биомедицинского про-

филя для функциональной диагностики неврологиче-

ских нарушений и задач клинической реабилитации 

пациентов на основе электромиографических (ЭМГ) 

[1, 5, 12-15] и электроэнцефалографических (ЭЭГ) сиг-

налов [6-10];

2) мозгомашинные и мозгокомпьютерные интер-

фейсы для широкого круга пользователей. Управление 

программно-аппаратными платформами здесь осу-

ществляется по схожему принципу, но необходимость 

достижения реабилитационного эффекта отсутствует 

[17-21].

Одним из самых прогрессивных типов устройств 

являются экзоскелетонные комплексы, сочетающие в 

себе последние достижения теории управления и ней-

роинтерфейсов. «Мозговой центр» системы управления 

подобного устройства представляет собой интерпрета-

тор поступающей сенсорной информации с выработкой 

управляющего воздействия. Реализация алгоритмов об-

работки и классификации многоканальных биометри-

ческих сигналов является нетривиальной задачей, до-

пускающей различные частные решения [2-4,18,19].

В данной работе мы предлагаем комплексный алго-

ритм для реализации системы управления роботизиро-

ванными устройствами с помощью мультимодальных 

сигналов ЭМГ и ЭЭГ.

Существует несколько стратегий решения задачи 

управления внешними («аддитивными») устройствами с 

помощью сигналов мышц (ЭМГ). Это может быть триг-

герное управление на основе порогового детектирования 

сигнала или пропорциональное в случае непрерывного 

мониторинга какого-либо признака, выделенного из 

ЭМГ сигнала. Стоит отметить, что многоканальная ре-

гистрация существенно расширяет возможности управ-

ления благодаря использованию принципиально новых 

способов обработки сигналов на подобии многоканаль-

ной регрессии и метода главных компонент [2, 18, 19].

Метод классификации ЭЭГ и ЭМГ паттернов иде-

ально сочетается с командным управлением и может 

быть использован в случае, когда управляемое устрой-

ство снабжено автономной, локальной управляющей 

системой, способной отрабатывать макрокоманды. В 

свою очередь пропорциональное управление по сигна-

лам ЭМГ востребовано во всех нетривиальных случаях 

и при необходимости обеспечения определенной точ-

ности выполняемого движения.

В нашей работе была поставлена задача совместить 

командно-пропорциональный способ управления ро-

ботизированным устройством на основе характеристик 

ЭМГ сигналов с управлением с помощью ЭЭГ сигналов 

мозга.

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является разработка комплекса 

научно-технических решений совмещенного командно-

пропорционального ЭМГ и командного ЭЭГ управле-

ния внешними исполнительными устройствами.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для записи ЭЭГ использовалась 20 отведений 

(FCz,1,2,3,4,5,6; Cz,1,2,3,4,5,6; CPz,1,2,3,4). Класси-

фикатор, построенный на основе линейного дискрими-

нантного анализа, классифицирует десинхронизацию 

сенсомоторных ритмов в моторной зоне контралате-

рального моторному акту большого полушария голов-

ного мозга. Программирование стимулов и классифи-

катора осуществлялось в среде Python (www.python.org). 

Регистрация ЭЭГ производилась с помощью разрабо-

танного усилителя, кроме того, комплекс поддерживает 

коммерческий усилитель ЭЭГ NVX52 (ООО «МКС», 

Россия).

В ходе обучения классификатора перед оператором 

ставилась задача – концентрироваться на представле-

нии движения правой или левой рукой при появлении 

ными устройствами с классификатором команд на основе 

моторно-воображаемых паттернов.

Разработанные интерфейсы представлены в аппаратно-

программном комплексе, интегрирующим командно-

пропорциональное ЭМГ управление и независимый 

моторно-воображаемый ИМК.

Заключение.  Создан и апробирован аппаратно-

программный комплекс на основе совмещенного командно-

пропорционального ЭМГ и командного ЭЭГ управления 

внешними исполнительными устройствами.

Ключевые слова: ИМК, ЭМГ, ЭЭГ, машинное обуче-

ние, пропорциональное управление, робот, экзоскелет.

interfaces are included into hardware and software system. 

The system combines outputs of the interfaces and sends 

commands to a robotic device.

Conclusion. We have developed and approved the 

hardware-software system on the basis of the combined 

command-proportional EMG and EEG control of external 

robotic devices.

Keywords: BCI, EMG, EEG, machine learning, 

proportional control, robot, exoskeleton.
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на мониторе изображения «стрелка влево/вправо» и 

концентрироваться на дыхании при появлении на 

мониторе изображения «крестик». Количество предъ-

явлений для каждой команды составило 10, длитель-

ность предъявления – 5 сек. Между предъявлениями 

стимулов пауза составляла 3 сек. Стимулы предъявля-

лись в случайном порядке. Длительность тренировки 

классификатора, таким образом, составляла 6 минут. 

После обучения классификатора оператор мог присту-

пать к управлению внешним устройством. Оператору 

для управления предлагалось по своему усмотрению 

последовательно выбирать одну из трех команд (пред-

ставление движения левой и правой рук и покой). Каж-

дые 4,5 секунды классификатор анализировал запись 

ЭЭГ, делал заключение и передавал команду, которую 

выбрал оператор, на внешнее устройство. 

Регистрацию ЭМГ-сигналов проводили с помощью 

разработанного 8-канального блока регистрации. Так-

же в описываемом аппаратно-программном комплексе 

можно использовать коммерческие электромиографи-

ческие системы, такие как DELSYS Trigno (Delsys Inc, 

США) либо MYO Thalmic (Thalmic Labs, Канада). Для 

классификации ЭМГ-паттернов каждые 50 мс произ-

водили вычисление таких характеристик, как средний 

квадрат сигнала (RMS), 4-х первых коэффициентов ав-

торегрессии. Кроме того, для выделения характерных 

признаков ЭМГ-сигнала в системе имеется возмож-

ность использования импульсных модельных нейро-

нов. Пропорциональное управление осуществляли с 

помощью вычисления среднего абсолютного значения 

(MAV) ЭМГ-сигнала и установки пропорциональ-

ной этому значению скорости выполнения команды 

устройством. 

Для определения факторов, лимитирующих произ-

водительность ЭМГ-интерфейса с помощью анализа-

тора OMRON BF306 (OMRON, Япония), оценивалось 

процентное содержание жира в организме (BF), а также 

рассчитывался коэффициент эффективности работы 

мышц (CSA) как отношение средних значений RMS 

мышц-синергистов к антагонистам. 

Описываемый комплекс может подключаться к цело-

му ряду исполнительных устройств. В частности, он те-

стировался в условиях управления мобильным роботом 

LEGO NXT Mindstorms (LEGO, Дания), гуманоидным 

роботом NAO (Aldebaran, Франция), экзоскелетонным 

комплексом «Илья Муромец». Также в качестве управ-

ляемого устройства может выступать персональный 

компьютер под управлением ОС Windows, при этом 

интерфейс на основе биоэлектрических сигналов мозга 

и мышц заменяет стандартные устройства ввода инфор-

мации, такие как клавиатура и мышь.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для управления внешними исполнительными 

устройствами посредством ЭЭГ нами был разработан 

так называемый независимый моторно-воображаемый 

ИМК. Принцип работы независимого ИМК заключа-

ется в том, что детектируемые в качестве команд для 

управления изменения ритмов ЭЭГ вызываются про-

извольными усилиями человека-оператора вне какой-

либо их связи с внешней сенсорной стимуляцией. Ста-

бильность и воспроизводимость ментальных образов 

может быть высокой за счет того, что оператор пред-

ставляет себе образы естественных моторных актов, 

таких как сжатие кисти, перебор пальцами руки и т.д.

По результатам работы испытуемого рассчитывалась 

средняя точность его управления с помощью данного 

ИМК как отношение общего числа правильно введен-

ных команд к общему числу попыток. Средняя точность 

управления в разработанном моторно-воображаемом 

ИМК для трех команд составляет 70-85%. Этот показа-

тель варьируется между операторами, но даже в случае 

изначально низкой средней точности с помощью тре-

нировок она может быть значительно повышена.

Исследования с миографическими каналами систе-

мы включали в себя поиск методов предварительной 

обработки сигнала, оптимального набора характерных 

признаков ЭМГ-сигналов, типа классификатора и его 

параметров, способа комбинирования командного 

и пропорционального контроля, а также определе-

ние факторов, лимитирующих использование ЭМГ-

интерфейса. 

Нами было предложено использование сети им-

пульсных нейронов для извлечения характеристики 

ЭМГ-сигналов [2]. Так, было показано, что примене-

ние взаимного торможения в этой сети позволяет кон-

трастировать сигнал с разных электродов и уменьшать 

ошибку классификации. Средняя точность классифи-

кации при использовании разных подходов варьирова-

ла в довольно узком интервале (73-92% при распозна-

вании 9 ЭМГ-паттернов), в то время как у отдельных 

пользователей могла достигать очень существенного 

разброса (32-98% также при распознавании 9 паттер-

нов). В связи с этим было проведено исследование для 

определения индивидуальных факторов, влияющих на 

точность классификации паттернов и в конечном итоге 

на производительность ЭМГ-интерфейса. 

В частности, было выявлено значительное влияние на 

точность классификации эффективности работы мышц 

(CSA) и содержания жировой ткани (BF, рис. 1). При 

Рисунок 1. Зависимость ошибки классификации (ln(E/Em), 
где E – значение ошибки классификации, Em – медиана) 
от содержания жировой ткани в организме (BF) 
и эффективности работы мышц (CSA).
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этом значительной корреляции между CSA и BF не вы-

явлено, что указывает на их независимое влияние. При 

многодневной тренировке всех испытуемых наблюда-

лось снижение уровня ошибки и увеличение производи-

тельности интерфейса. У части пользователей при этом 

увеличивалась эффективность работы мышц.

Разработанный программно-аппаратный комплекс 

позволяет реализовывать как командный принцип 

управления внешним устройством на основе классифи-

кации паттернов, так и пропорциональное управление 

на основе оценки степени напряжения мышц. Пред-

ложены и протестированы несколько способов комби-

нирования этих двух принципов [18, 19]. В частности, 

паттерны могут применяться для выбора направления 

движения, а усилие мышц может использоваться для 

задания его скорости.

Результаты классификации паттернов активности 

мозга и мышц человека поступают на информационно-

вычислительную систему комплекса, где осуществля-

ется формирование команд управления для исполни-

тельного устройства. Для достижения универсальности 

работы разрабатываемого в системе предусмотрены ме-

ханизмы динамического задания и замены действую-

щего алгоритма трансляции сигналов биоуправления 

в команды исполнителя. 

Для этого программное обеспечение комплекса 

организовано в виде модульной структуры, в которой 

алгоритм преобразования входной информации (со-

стояние оператора) реализован в виде отдельной би-

блиотеки. Схематичное представление структуры ПО 

комплекса приведено на рисунке 2.

Программное обеспечение конфигурирования ра-

боты блока формирования управляющих команд для 

исполнительных устройств позволяет динамически 

строить алгоритм обработки сигналов биоэлектриче-

ской активности. Программа конфигурирования вы-

полняется на внешнем персональном компьютере. 

Пользователь, оперируя графическими объектами, 

формирует последовательность преобразования вход-

ных данных. По окончании редактирования конфигу-

ратор анализирует графический алгоритм и выполняет 

автоматическое построение программного кода. 

Для интуитивно понятного способа представления 

алгоритма применялись потоковые диаграммы, кото-

рые представляет собой граф, в котором узлы (блоки) 

соответствуют преобразованиям входных данных, а ре-

бра определяют направление передачи результата. Вид 

подобной диаграммы представлен на рисунке 3 А.

Таким образом, алгоритм представляется в виде 

цепочки из функциональных блоков, каждый из ко-

торых может выступать в роли некоторого табличного 

преобразования входных сигналов в выходные, или 

функциональной зависимости выходных сигналов от 

значений, поступающих на вход блока (рис. 3А). 
В части исследования возможностей управления 

комплекса реальными объектами также получены 

существенные результаты. Была реализована схема 

коммуникации роботом LEGO [2,18], NAO, экзоске-

лет нижних конечностей [12]. Согласно полученным 

Рисунок 2. Схематичное представление структуры программного 
обеспечения разрабатываемого комплекса.

Рисунок 3. (А) Интерфейс конфигуратора программно-аппаратного комплекса и (Б) управление роботом NAO с помощью 
биоэлектрических сигналов с мозга и мышц. 
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результатам, удалось добиться корректного управления 

роботизированной платформой посредством сигналов 

биоэлектрической активности человека, интерпрети-

руемых программно-аппаратным комплексом в коман-

ды робота.

 ВЫВОДЫ

1. Разработан и протестирован командно-

пропорциональный ЭМГ интерфейс управления с эф-

фективном алгоритмом декодирования, построенном 

на основе оценки степени напряжения мышц.

2. Разработан и протестирован ИМК командного 

управления исполнительными устройствами с класси-

фикатором команд на основе моторно-воображаемых 

паттернов.

3. Представлен совмещенный аппаратно-про-

граммный комплекс, интегрирующий командно-

пропорциональное ЭМГ управление и независимый 

моторно-воображаемый ИМК.  
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО И МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ROBOTIC SYSTEMS FOR SPECIAL AND MEDICAL INTELLIGENT ASSISTANCE

АО «Научно-производственное объединение 
«Андроидная техника»

Scientific production association 
"Android technics" 

УДК617.3:615.47

Повышение уровня жизни граждан является одной из преро-

гатив государства. В случае утраты части физических функций 

человеком государство стремится вернуть его к качественному 

существованию либо восполнить утраченные функции. В на-

стоящее время разработаны комплексы, в том числе экзоске-

леты, которые активно развиваются, используя современные 

технологии трёхмерной печати, микроприводов, источников 

энергии, вычислительных мощностей.  Экзоскелеты постепен-

но входят во все сферы деятельности человека: от строительства 

домов  до спорта, от медицины  до военного применения. Ак-

тивное участие в разработке экзоскелетных комплексов при-

нимают российские исследователи, и их результаты ничем не 

уступают  результатам конкурентов из других стран.  У  таких 

коллективов есть возможность стать лидерами рынка экзоске-

летных технологий для самого разного спектра задач.

Цель — анализ состояния и определения ключевых направ-

лений отечественных разработок в сфере создания роботи-

зированных комплексов интеллектуального ассистирования 

специального и медицинского назначения.

Метод.  При проведении исследований был использован 

комплекс методов конструирования робототехнических си-

стем и исследования их механических характеристик и прин-

ципов управления, метод моделирования движения, метод 

управления робототехническими комплексами по биологи-

чески адекватным принципам, разработаны метод автома-

тического взаимодействия роботизированного устройства с 

интерфейса «мозг-компьютер», метод удаленного управления 

роботизированными устройствами и др. Все это позволило 

разработать оптимальные варианты конструкций роботизи-

рованных устройств экзоскелетного типа.

Выводы. Ключевыми проблемами отечественных разра-

ботчиков роботизированных комплексов интеллектуально-

го ассистирования являются технологическая зависимость 

от зарубежных поставщиков комплектующих и недостаток 

квалифицированных кадров. Ключевыми направлениями 

дальнейшего развития являются: разработка экзоскелетов 

нижних конечностей, создание экзоскелетных комплексов в 

специализированном исполнении. 

Ключевые слова: роботизированный комплекс, экзоске-

лет, реабилитация, мультимодальный интерфейс, интерфейс 

«мозг-компьютер».

Exoskeletons gradually come to all spheres of human 

activities – from building houses to sports, from medicine 

to military usage. Exoskeleton complexes are rapidly 

developing with the help of 3D printing, microwires, new 

sources of energy and computing power. 

Russian developers are actively participating in this 

process, and their results keep up with the results of their 

foreign competitors. So these teams have a good chance to 

become market leaders in exoskeleton technologies for a 

wide range of applications.

Aim. Analysis of condition and determination of the 

main directions of development of robotic systems for 

special and medical intelligent assistance.

Methods. The study involved a complex of methods 

of designing of robotic systems and evaluation of their 

mechanic characteristics and managing principles, such 

as method of movement modeling, method of managing 

robotic systems based on biologically suitable principles, 

method of automatic interaction between robotic device 

and BCI, method of remote control of robotic systems 

etc. All these methods helped to develop the best possible 

models of exoskeleton robotic systems.

Conclusion. The key problems of Russian developers 

of robotic systems for intelligent assistance are the 

technological dependence on foreign suppliers and a lack 

of qualified personnel. The most promising directions 

of development are the development of lower-extremity 

exoskeleton and specific exoskeleton complexes.

Keywords: robotic complex, exoskeleton, rehabilitation, 

multimodal interface, brain-computer interface.
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 ВВЕДЕНИЕ 

В
едущие страны мира проводят исследования, 

посвященные созданию различных роботизиро-

ванных комплексов ассистирования на основе экзоске-

летных модулей с различными системами управления. 

Исследования в области создания экзоскелетов  ведутся 

в нескольких направлениях:

1) разработка устройств для работы с большими физи-

ческими нагрузками (такие экзоскелеты можно отнести 

к индустриальным);

2) исследования, направленные на повышение физи-

ческих возможностей военнослужащих при выполнении 

боевых задач (экзоскелеты специального назначения);

3) разработка комплексов, способствующих реаби-

литации  пациентов с ограниченными возможностями 

при различных уровнях парезов (реабилитационные 

экзоскелеты).

В целом у экзоскелетных разработок существуют по-

тенциальные ограничения в виде отсутствия компактных 

высокоэффективных источников энергии и ограничен-

ности вычислительных мощностей системы управления. 

Однако эти ограничения почти не распространяются 

на медицинские  экзоскелеты [1], предназначенные для 

реабилитации пациентов с ограниченными возможно-

стями:  реабилитационные экзоскелетные комплексы, 

как правило, стационарны, в экзоскелетах этого типа 

предусмотрена возможность подключения внешних сер-

веров и источников питания.

 ЭКЗОСКЕЛЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
     МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

За прошедшие три десятка лет сформировался и 

получил развитие целый кластер реабилитационно-

го роботизированного оборудования с функцией ас-

систирования на основе экзоскелетных модулей [2]. 

Направления исследований в области медицинских 

экзоскелетов для восстановления двигательной ак-

тивности самые разнообразные – от частных экзомо-

дулей для приведения единичной степени свободы [3] 

до систем с возможностью реабилитации 

какой-либо части тела [4-12]. Наибольшая 

потребность в реабилитационных экзоске-

летах существует в сфере восстановления 

двигательных функций у лиц, перенесших 

инсульт. Задача восстановления или заме-

щения утраченной двигательной функции у 

таких пациентов требует использования ин-

теллектуальных алгоритмов [13], интерпре-

тирующих реакцию опорно-двигательной 

системы на действие внешнего устройства. 

Разрабатываемые алгоритмы должны учи-

тывать многофакторность и мультимодаль-

ность информации [14], анализируемой 

центральной и периферической нервной 

системой.  Помимо традиционных меха-

нических параметров (направление дви-

жения, угол поворота привода, скорость, 

сила движения), необходимо анализиро-

вать в реальном масштабе времени и биологические 

параметры: биоэлектрическую активность мышц, во-

влеченных в данное движение, сопротивление дви-

жению, наличие и величину удлинения /сокращения 

основных мышц-антагонистов для данного движения. 

Более того, наряду с измерением прямых механических 

и биомеханических параметров имеет значение вычис-

ление таких комплексных характеристик, как текущий 

режим работы мышцы (изометрический, концентри-

ческий, эксцентрический и др.), соотношение между 

миоэлектрической активностью и развиваемым мыш-

цей усилием при данном положении сустава.

Ещё 2–3 года назад оборудование с подобным на-

бором функционала  приобрести в России было невоз-

можно. В настоящее время ситуация изменилась, и в 

России появились компании, способные разрабатывать 

реабилитационные экзоскелеты для лиц с ограничен-

ными возможностями, имеющих различные уровни 

парезов. Одна из таких организаций — НПО «Андро-

идная техника»,  коллектив которой обладает большим 

опытом в разработке роботизированных устройств раз-

личного назначения [15-23], в том числе устройств для 

реабилитации.

Созданный компанией ряд задающих устройств 

копирующего типа (УКТ) с обратной силомоментной 

связью и без нее (рис. 1) позволил сформировать задел 

для будущих разработок экзоскелетных комплексов ме-

дицинского назначения.

Одно из первых устройств, созданных НПО «Ан-

дроидная техника» для медицинских учреждений, — 

экзоскелетное копирующее устройство с обратной 

силомоментной связью (УКТ-7) для виртуального обу-

чения студентов проведению хирургических операций 

(рис. 2). Устройство разработано совместно с СамГМУ.

Задачи, решаемые при использовании УКТ-7:

— обеспечение управления 3D-моделью антропо-

морфной рукой виртуального хирурга;

— определение углов поворота в суставах оператора;

— создание сопротивления движению руки опера-

тора;

— использование в качестве учебного пособия;

Рисунок 1. Задающие устройства копирующего типа: а – без обратной 
силомоментной связи (УКТ-1);  б – с обратной силомоментной связью (УКТ-4).

ба
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— осуществление контроля работы систем, прием 

и формирование выходной информации о проделан-

ной работе.

УКТ-7 представляет собой фиксируемую на теле опе-

ратора рычажную конструкцию из пластика и легких 

сплавов, выполненную аналогично скелетной схеме 

человека, с совпадением положения осей подвижности 

и суставов. В основе управления элементами подвиж-

ности виртуального хирурга устройством управления 

УКТ-7 лежит интерактивный способ, реализующий 

принцип «подобия», осуществляемый оператором.

В период с 2014 по 2016 г. в рамках сотрудничества 

НПО «Андроидная техника» и РНИМУ им. Н.И. Пи-

рогова  был проведен ряд работ по созданию экзоске-

летных роботизированных комплексов руки и кисти 

человека. Комплекс создан для применения в медицин-

ских учреждениях и исследовательских медицинских 

университетах. Конечными пользователями комплекса 

являются преподаватели медицинских вузов, врачи и 

другие медицинские специалисты.

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ 
     ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Специалистами НПО «Андроидная техника» ведут-

ся исследования по разработке экзоскеле-

та руки человека (рис. 3), управляемого по 

биологически адекватным принципам, для 

функционирования в комплексе с интерфей-

сом «мозг-компьютер» (ИМК) [24]. Задача 

заключается в разработке технологической 

платформы многозвенных антропоморфных 

экзоскелетов, управляемых по биологически 

адекватным принципам с учетом задержек 

и величины коэффициентов в петле управ-

ления по обратной связи, характерных для 

управления движениями человека.

Назначение экзоскелетного комплекса 

этого типа – медицинская реабилитация 

пациентов, имеющих двигательные наруше-

ния верхнего пояса в результате инсульта, 

а также социальная реабилитация, направ-

ленная на улучшение качества жизни лю-

дей, утративших двигательную активность 

верхних конечностей в результате травмы 

головного или спинного мозга.

Технические характеристики устройства: 

длина — 750 мм; масса — 7 кг; количество 

степеней подвижности — 7.

Управление данным экзоскелетным ком-

плексом осуществляется за счет обработ-

ки сигналов головного мозга, получаемых 

методом электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 

Оператор (человек с ограниченными воз-

можностями) помещается в специальное 

кресло перед монитором, на голову ему 

надевается 128-канальная шапочка ЭЭГ 

(рис. 4а), на руке (правой / левой – в зави-

симости от диагноза) фиксируют экзоске-

летное устройство (рис. 4б).
Сущность реабилитационного процесса заключается 

в ассистировании экзоскелетом функционала вообра-

жаемого движения. То есть, если оператору предлагается 

нарисовать в своем воображении движение руки вверх, 

он интерпретирует эту команду в управляющий паттерн, 

а устройство его обрабатывает. При этом, если через 

определённое количество циклов реабилитационных 

тренировок оператор способен оказать противопостав-

ляющее действие выполняемой экзоскелетом команды, 

устройство сразу остановится и изменит направление 

движения вслед за рукой оператора.

В настоящее время устройство проходит испытания 

в лаборатории РНИМУ им. Н. И. Пирогова под руко-

водством д.б.н. А. А. Фролова.

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
     ЭКЗОСКЕЛЕТ КИСТИ

Экзоскелет кисти с двумя степенями свободы и 

внешним программным управлением предназначен 

для процедуры реабилитации постинсультных больных. 

Кинематика экзоскелетного комплекса представлена 

на рисунке 5, общий вид устройства – на рисунке 6.

Рычажный механизм экзоскелета кисти состоит из 

приводимых в движение электроприводами соединен-

Рисунок 4. Реабилитационный экзоскелет верхних конечностей: 
а) ЭЭГ; б) экзоскелет руки, зафиксированный на операторе.

ба

Рисунок 2. Задающее устройство 
с обратной силомоментной связью.

Рисунок 3. Реабилитационный 
экзоскелет верхних конечностей.
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ных между собой трёх вращательных пар звеньев: 1) ло-

жемент с фиксатором запястья и захват кисти; 2) захват 

кисти и захват проксимальных фаланг пальцев; 3) за-

хват проксимальных фаланг пальцев и захват средних, 

дистальных фаланг пальцев.

Звенья первой и второй кинематической пары при-

водятся в движение электроприводами, приводное 

звено третьей кинематической пары связано рычаж-

ной передачей с приводным звеном второй кинема-

тической пары.

Изделие обеспечивает:

— пассивное раскрытие кисти руки человека на осно-

вании команд от интерфейса «мозг-компьютер» с целью 

предоставления проприоцептивной и тактильной об-

ратной связи при воображении раскрытия кисти.

— движения расслабленной кисти человека на сжа-

тие и раскрытие по командам, посылаемым врачом 

посредством интерфейса специализированного про-

граммного обеспечения.

Общий вид устройства, зафиксированного на опе-

раторе, представлен на рисунке 7.

Данное устройство в настоящее время проходит ис-

пытания в лаборатории РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

под руководством д.б.н. А. А. Фролова.

 ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ

У данных устройств есть одно общее — использование 

интерфейса «мозг-компьютер» для интерпретации вооб-

ражаемого движения в фактическое [25]. Применение 

экзоскелетов руки, управляемых посредством интерфей-

са «мозг – компьютер», является новой и обнадежива-

ющей технологией нейрореабилитации. В основе этой 

технологии лежит явление нейропластичности, благо-

даря которому двигательные функции человека могут 

восстановиться даже через  несколько лет после инсульта  

или травмы. Многократное воспроизведение состояния, 

связанного с воображаемым действием, подкрепляется 

обратной связью от классификатора ЭЭГ активности 

мозга. Таким образом, с помощью ИМК закрепляется 

связь между намерением и соответствующей актив-

ностью мозга. В случае, когда конечность полностью 

обездвижена, ИМК, основанный на воображении дви-

жения, — единственное средство восстановления двига-

тельных функций с активным участием пациента.

Если идентификация специфической активности 

мозга стимулирует соответствующее ей движение, про-

цесс закрепления связи между воображением движения 

и активностью мозга становится особенно эффектив-

ным. Пассивное движение, осуществляемое с помощью 

экзоскелета, обеспечивает стимуляцию сенсомоторных 

областей мозга, которая дополнительно стимулируетих 

пластичность, что в конечном итоге должно привести к 

улучшению качества двигательного управления.

 ВЫВОДЫ

Сформировавшиеся в настоящее время в России ис-

следовательские коллективы способны создавать устрой-

ства, обеспечивающие повышение качества жизни лю-

дей с ограниченными возможностями. И, как правило, 

в таких коллективах формируется тандем технических 

специалистов и специалистов медико-биологической 

направленности. Во многих технических решениях 

российские коллективы находятся в начале пути, что 

обусловлено несколькими факторами: тотальная зави-

симость от импортных комплектующих, низкий уровень 

роботизации предприятий и профильных 

образовательных центров, а  следователь-

но, низкий уровень специалистов.

Однако российская индустрия робото-

строения в ближайшие годы будет очень 

активно развиваться, преодолевать про-

блемы зависимости от импорта и выстра-

ивать новую направленность — от разра-

ботки реабилитационных экзоскелетов 

верхних конечностей в сторону экзоске-

летов нижних конечностей, ожидается 

разработка перспективных устройств 

ассистирования специального и косми-

ческого назначения. 

1
5
°

7
5
°

Рисунок 5. Кинематическая схема экзоскелета кисти.

Рисунок 6. Общий вид экзоскелета кисти.

Рисунок 7. Общий вид экзоскелета кисти,  зафиксированного на операторе.
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 За 25 лет Институт сестринского образования Сам-

ГМУ подготовил более 5000 специалистов с высшим 

сестринским образованием. Выпускники университе-

та успешно работают в Самарской, Ульяновской, Пен-

зенской, Саратовской, Волгоградской, Тюменской, 

Астраханской областях, в республиках Мордовия и 

Башкортостан. Руководителями структурных под-

разделений медицинских организаций и сестринских 

служб стали 48% выпускников, 10%  — преподавателями 

медицинских колледжей и медицинских вузов, 4% — 

врачами-статистиками и врачами-методистами, 36% 

высококвалифицированными специалистами разного 

профиля, 2% выпускников продолжили свое обучение 

в аспирантуре и докторантуре, став кандидатами и док-

торами медицинских наук.

21 октября 2016 г. в Самарском государственном ме-

дицинском университете состоялась межрегиональная 

научно-практическая конференция с международным 

участием «Здравоохранение и образовательное про-

странство: интеграция и перспективы взаимодей-

ствия», посвященная 25-летию высшего сестринского 

образования в России.

Участников конференции приветствовали первый 

проректор — проректор по учебно-воспитательной и со-

циальной работе, профессор Ю.В. Щукин, председатель 

Совета директоров средних специальных медицинских 

и фармацевтических образовательных учреждений РФ, 

заведующий кафедрой сестринского дела, профессор 

С.И.Двойников, руководитель департамента правового и 

кадрового обеспечения министерства здравоохранения 

Самарской области Д.С.Бутолин, директор Института 

сестринского образования, профессор Л.А.Карасева, 

президент Самарской региональной общественной ор-

ганизации медицинских 

сестер Н.Н. Косарева.

Было зачитано поздра-

вительное письмо мини-

стра здравоохранения РФ 

В.И.Скворцовой, которая 

отметила, что «совершен-

ствование профессиональ-

ной деятельности среднего 

медицинского персонала 

определено Министер-

ством как одно из ключе-

вых направлений кадровой 

политики в отрасли».

Выступления участников конференции были по-

священы истории становления и развития Института 

сестринского образования, востребованности специ-

алистов с высшим сестринским образованием в рос-

сийском здравоохранении, применению современных 

технологий при подготовке специалистов практическо-

го здравоохранения.

Далее конференция продолжилась в формате секци-

онных заседаний и мастер-классов. А на пленарном за-

седании был представлен опыт модернизации сестрин-

ского образования в республике Казахстан.

В завершение мероприятия выпускникам института 

и сотрудникам университета были вручены грамоты ми-

нистерства здравоохранения Самарской области и по-

четные грамоты СамГМУ. Также были вручены награды 

победителям Межрегионального конкурса профессио-

нального мастерства по специальности «Сестринское 

дело», прошедшего в Самарском государственном ме-

дицинском университете накануне.

25 ЛЕТ ИНСТИТУТУ СЕСТРИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САМГМУ
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Выполнено исследование паттернов сенсомоторной ритмики ЭЭГ у 10 здоровых испытуемых
при представлении ими различных движений в проксимальных и дистальных отделах рук. Ис"
пытуемые получали визуальную обратную связь, для формирования которой использовалась
технология интерфейса мозг–компьютер (ИМК), позволяющая в реальном времени детекти"
ровать в ЭЭГ эпизоды десинхронизации сенсомоторных ритмов и классифицировать их по
пространственно"временным паттернам на принадлежность к конкретным моторным пред"
ставлениям. В ходе исследования все испытуемые научились модулировать сигналы обратной
связи в контуре ИМК с помощью представления движений пальцами и плечами. Однако, пат"
терны десинхронизации сенсомоторных ритмов, возникающие при представлении движений
плечами, имели более выраженную контралатеральную локализацию рабочей руки, чем пред"
ставления движений пальцами и потому, очевидно, с большей надежностью (в среднем до 72%
по сравнению с 58% при представлении движений пальцами), детектировались в контуре
ИМК. Таким образом, показано, что величина разности коэффициентов латерализации пат"
тернов ЭЭГ при представлении движений правой и левой рукой тесно коррелирует с точностью
их классификации и может быть использована в качестве ведущего параметра при оптимиза"
ции ИМК на основе моторного представления.

Ключевые слова: интерфейс мозг–компьютер, ЭЭГ, представление движений, классификация
паттернов, сенсомоторный, мю4ритм, десинхронизация, инсульт, реабилитация, идеомоторная
тренировка.

Lateralization of EEG Patterns in Humans during Motor Imagery
of Arm Movements in the Brain–Computer Interface

A. N. Vasilyev1, 2, S. P. Liburkina1, 2, A. Ya. Kaplan1, 2, 3

1 Lomonosov Moscow State University
2 Pirogov Russian National Research Medical University

3 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
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In this study EEG patterns of sensorimotor rhythm were examined in 10 healthy subjects while perform"
ing motor imagery of upper arm and hand movements. Participants received visual feedback through so"
called brain–computer interface (BCI) used for detection of user"specific spatio"temporal EEG pat"
terns associated with performed mental tasks. During the course study, all of the subjects were able to
modulate their sensorimotor EEG by performing motor imagery of shoulder and fingers movements.
Patterns during imagery of shoulder movements were found to have more pronounced contralateral lo"
calization, than those during hand movements’ imagery. That led to significantly better classification ac"
curacies of the most lateralized patterns when discriminating between left and right hand (72 and 58%
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ВВЕДЕНИЕ

Технология интерфейсов мозг–компьютер
(ИМК) позволяет человеку без посредства
периферических нервов и мышц научиться
осуществлять коммуникацию с внешней сре"
дой только на основании мысленных усилий,
детектируемых по сопутствующим измене"
ниям в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) [Wol"
paw et al., 2002; Kaplan et al., 2005; Каплан
и др., 2013]. Возможность замещения нерв"
но"мышечного звена в коммуникационных и
двигательных актах на искусственные испол"
нительные устройства, управляемые непо"
средственно электрической активностью
корковых структур, открывает принципиаль"
но новую перспективу в исследовании про"
цессов обучения и пластических перестроек
нейронных сетей при восстановлении сенсо"
моторных систем после их частичного пора"
жения [Каплан, 2016]. К таким процессам, в
частности, относится переформатирование
нейродинамических субстратов для обеспе"
чения утраченных или нарушенных двига"
тельных функций путем включения их актив"
ности в контур управляемых от ЭЭГ элек"
тронно"механических эффекторов [Koike
et al., 2015; Каплан, 2016; Фролов и др., 2013].

Исследования и разработки технологии
ИМК, изначально направленные на самые
разные сферы практической деятельности
человека [Vidal, 1973], в последние годы все
более консолидируются в области реабилита"
ции пациентов с поражениями двигательной
системы после инсультов и черепно"мозго"
вых травм [van Dokkum et al., 2015]. Особую
популярность среди разработчиков приобре"
ли ИМК, в которых для детектирования мыс"
ленных команд используется способность че"
ловека произвольно вызывать эпизоды десин"
хронизации мю"ритма ЭЭГ в сенсомоторных
областях коры головного мозга посредством
кинестетического представления о движе"
нии, выполняемом, например, пальцами ле"
вой или правой руки [Pfurtscheller, Neuper,
1997; Мокиенко и др., 2013]. Подавая коман"

ды такими мысленными усилиями, напри"
мер, посредством модуляции ЭЭГ моторной
коры, временно лишенные двигательных
функций пациенты могут существенно рас"
ширить сферу самообслуживания вплоть до
управления курсором на компьютерном мо"
ниторе, инвалидной коляской или экзоске"
летными конструкциями. Более того, трени"
руясь посредством ИМК представлять дви"
жение парализованной частью тела, они
смогут поддерживать в рабочем тонусе соот"
вествующие корковые области, тем самым
расширяя их метаболические и пластические
ресурсы к восстановлению моторного кон"
троля. Действительно, в исследованиях с из"
мерением амплитуды электрографического
мышечного ответа на околопороговую транс"
краниальную магнитную стимуляцию (ТМС)
моторной коры головного мозга было пока"
зано, что одно только представление о движе"
нии, сопряженное с десинхронизация мю"
ритма, как командного сигнала для ИМК,
приводит к повышению возбудимости соот"
ветствующих корковых областей [Takemi
et al., 2013]. Таким образом, процессам вос"
становления двигательных функций после
нейротравмы могла бы способствовать одна
только идеомоторная тренировка с представ"
лением движений [Page et al., 2007]. Однако
проблемной оказалась неопределенность са"
мой возможности человека многократно вы"
зывать мысленное представление одного и
того же движения без уменьшения выражен"
ности сопряженной с этим десинхронизации
мю"ритма. Оптимальным подходом к стаби"
лизации эффекта десинхронизации мю"рит"
ма при представлении движения является
подключение к этой схеме контура обратной
связи, в котором испытуемый может полу"
чать сведения о глубине вызванной его про"
извольными мысленными усилиями десин"
хронизации ЭЭГ в каждом акте представле"
ния движений. Эта обратная связь позволяет
испытуемому настраивать свои мысленные
усилия таким образом, чтобы при каждом ак"
те мысленного представления движения на"

corresponding to shoulder and hand motor imagery). Value of difference of patterns’ lateralization in"
dexes had shown strong correlation with classification accuracy, suggests it could be used as a good ref"
erence mark for choosing optimal motor imagery tasks for BCI application.

Keywords: brain–computer interface, EEG, motor imagery, pattern classification, sensorimotor, mu rhythm,
event4related desynchronization, stroke, rehabilitation, ideomotor training.
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дежно достигать корковой активации задан"
ного уровня. Подобный контур обратной
связи можно построить на основе ИМК, де"
тектирующего эпизоды десинхронизации
мю"ритма выше определенного уровня и выда"
ющего команды обратной связи в виде графиче"
ских элементов на экране монитора или в дей"
ствиях внешних исполнительных устройств.
Таким образом, ИМК, подключенные к мотор"
ным областям коры и сопряженные с система"
ми отображения или исполнения командных
сигналов обратной связи, могут стать своего
рода тренажерными комплексами, например, в
системе реабилитационных процедур для па"
циентов с двигательными нарушениями вслед"
ствие инсульта или черепно"мозговой травмы.
В этой связи становится актуальной разработка
технологий тренажерных ИМК, требующих
надежного (сопровождающего каждый акт мо"
торного представления) детектирования со"
пряженных с представлением движения собы"
тий в ЭЭГ, среди которых десинхронизация
мю"ритмики является первым кандидатом на
эту роль. Однако, связанная с представлением
движения десинхронизация мю"ритмики ЭЭГ
характеризуется достаточно специфичными
для каждого испытуемого пространственно"
временными паттернами, включающими, к то"
му же, еще и несколько динамических компо"
нент. Эффективная классификация таких пат"
тернов в контуре ИМК становится возмож"
ной только при оптимальном сочетании
регламента исследования, способов обработ"
ки сигнала и стратегии обучения пользовате"
ля представлению движения. В силу того, что
сенсомоторные ритмы не имеют точной со"
матотопической локализации, доступный
для конкретного пользователя репертуар
движений с уверенно различимыми между
собой ЭЭГ паттернами весьма ограничен:
движения правой и левой руки, ног и, в неко"
торых случаях, языка. Тем не менее, при на"
дежном распознавании в ИМК этих несколь"
ких специфических паттернов десинхрониза"
ции становится возможным формирование
сигналов обратной связи для обучения испы"
туемого владению эффективными способами
представления движений и создание на этой
основе ассистивных и нейротренажерных
технологий для управления, например, робо"
тотехническими и экзоскелетными кон"
струкциями. В этой связи, для повышения
эффективности ИМК на основе представле"
ния движения становится актуальным изуче"
ние характера и локализации паттернов кор"

ковой ЭЭГ активности, возникающих при
представлении движений различных частей
конечностей и при разных способах форми"
рования этих представлений. 

Как известно [Zich et al., 2015], важней"
шим параметром для распознавания паттер"
нов представления движений правой и левой
руки является степень латерализации этих
паттернов. В зависимости от регламента те"
стирования и индивидуальных особенностей
человека, помимо ожидаемой контралате"
ральной реакции коры при представлении
движения одной из рук, часто может наблю"
даться сходная реакция и в ипсилатеральном
полушарии. Этот эффект в значительной сте"
пени (часто до случайного уровня) снижает
шансы правильного детектирования пред"
ставлений движения правой и левой руки по
отдельности. В работе [Zich et al., 2015], в
частности, было показано, что при представ"
лении движения отведения большого пальца
наряду с контралатеральной реакцией ЭЭГ
также наблюдается ипсилатеральная десин"
хронизация ЭЭГ ритмов, особенно сильно вы"
раженная у пожилых испытуемых (которые яв"
ляются целевой группой для применения рас"
сматриваемой технологии). Ипсилатеральная
активации при мысленном представлении дви"
жения конечности наблюдается не только на
ЭЭГ, но и в записях фМРТ [Hanakawa et al.,
2005; Horenstein et al., 2009; Mokienko et al.,
2013], вполне вероятно, она связана с про"
должительностью и сложностью выполняе"
мого движения [Nam et al., 2011; Gueugneau
et al., 2013], что делает ее практически неотли"
чимой от контралатеральной активации ЭЭГ.

Таким образом, недостаточная латерализа"
ция паттернов ЭЭГ, сопряженных с представ"
лением движения правой и левой руки, явля"
ется одним из самых серьезных препятствий
на пути создания эффективных тренажерных
устройств на основе ИМК. 

По"видимому, возможным решением этой
проблемы может стать оптимальный выбор ти"
па представляемого движения правой и левой
рукой по критерию наибольшей латерализаци
сопряженных с этим реакций ЭЭГ. Поэтому в
настоящей работе мы поставили цель выяс"
нить, как выбор типа представляемого движе"
ния (на примере движений пальцами и плечом
руки) влияет на характер вызываемых паттер"
нов ЭЭГ, а также насколько их различия сказы"
ваются на точности классификации этих пат"
тернов при работе испытуемого в контуре ин"
терфейса мозг–компьютер.
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Испытуемые. В исследовании приняли
участие 10 здоровых добровольцев (6 жен"
щин) в возрасте 21–29 лет (Me = 24), право"
руких (+83 ± 5.6 по Эдинбургскому опросни"
ку [Oldfield, 1971]). Все испытуемые дали
письменное информированное согласие на
участие в исследовании. Протокол исследо"
вания был одобрен этической комиссией
Биологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.

Регистрация ЭЭГ. Регистрация ЭЭГ осу"
ществлялась на оборудовании BrainProducts
GmbH (Германия) “actiChamp” с помощью
64 активных электродов, расположенных по
системе 10"10. В качестве референта исполь"
зовались электроды в позициях TP9 + TP10,
заземляющий электрод – Afz. Контактное со"
противление для всех электродов не превы"
шало 10 кОм. Частота дискретизации сигнала
составляла 500 Гц, проводилась фильтрация в
частотном диапазоне 0.01–60 Гц, с Notch"
фильтром 50 Гц.

Структура исследования. Каждый испыту"
емый принял участие в 5–7 эксперименталь"
ных сессиях. В начале каждой сессии прово"
дился контроль текущего состояния (Шкала
состояний, [Леонова, Кузнецова, 2007]). Во
время эксперимента испытуемый сидел в
комфортном кресле с подлокотниками и под"
ставкой для рук. Экспериментальная сессия
состояла из 10–15 записей, в ходе которых
испытуемый с короткими паузами непрерывно
исполнял череду ментальных задач в ответ на
командные пиктограммы, предъявляемые на
ЖК мониторе (диагональ 23 дюйма), располо"
женном на расстоянии 1.2 м от глаз. 

В качестве ментальных задач было выбра"
но мысленное представление испытуемым
нескольких вариантов движений: последова"
тельные нажатия пальцами руки на подставку
(“пальцы”), поднятие и опускание плеча по ду"
говой траектории со сменой направления, по"
следовательное отведение/приведение"сдвиг
назад плеча в плоскости подлокотника (для
каждого испытуемого использовалось наибо"
лее комфортное из движений плечом), а так"
же задача “зрительная сцена”, во время кото"
рой испытуемый считал элементы абстракт"
ной картинки, расположенной в центре
экрана. В одной записи комбинировалось 3
типа стимулов – представление движения ле"
вой рукой, представление движения правой
рукой и “зрительная сцена”. 

Длительность предъявления командных
пиктограмм и зрительных сцен составляла
8 секунд с межстимульным интервалом в 2.5 с.
В каждой экспериментальной сессии выпол"
нялось 3–4 последовательные записи для
каждого типа представлений движений (пле"
чом и пальцами), притом первые 1–2 записи
проходили без предъявления обратной связи
(испытуемый видел на экране только ко"
мандную пиктограмму), а во время остальных
записей для каждого типа ментальной задачи
помимо пиктограммы предъявлялась обратная
связь – анимированная полоска, накапливаю"
щаяся в объеме (0–100%) пропорционально
числу верных распознаваний паттерна ЭЭГ за
отведенное на экспозицию пиктограммы вре"
мя (8 с).

Анализ данных. Для анализа ЭЭГ на фоне
каждого состояния (представление движения
правой рукой; левой рукой; “зрительная сце"
на”) использовался временной интервал, со"
ответствующий времени отображения стиму"
ла за вычетом первых двух секунд, для мини"
мизации “переходных” процессов в ЭЭГ. Для
анализа и классификации ЭЭГ паттернов,
соответствующих каждой ментальной задаче,
использовались спектральные характеристи"
ки сигнала в выделенных эпохах.

Классификация паттернов. Для выделения
значимых для классификации характеристик
паттернов ЭЭГ фильтровалась в полосе 6–40 Гц,
с последующим расчетом индивидуального
пространственного CSP фильтра (Common
Spatial Pattern, [Koles, 1991]), успешно приме"
няющегося для распознавания паттернов
представления движений [Ramoser et al.,
2000]. Особенностью этого фильтра является
то, что процедура его расчета аналитически
не обобщается для более чем двух классов
сигнала, поэтому в настоящей работе приме"
нялся метод попарных сравнений менталь"
ных состояний с обобщением бинарных ре"
шений в классификаторе. Далее для каждой
пары паттернов по CSP"фильтрованному
сигналу выделялись наиболее значимые для
классификации спектральные параметры
(применялось оконное быстрое преобразова"
ние Фурье: окно 1с с перекрытием 90%) по"
средством сравнения для каждого из каналов
мощностей каждой из частот в двух исследуе"
мых состояниях. По результатам сравнения
каждой комбинации “канал"частота” при"
сваивался весовой коэффициент, равный об"
ласти перекрытия (в процентах) наблюдае"
мых плотностей вероятности мощности дан"

4
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ной частоты в ЭЭГ для сравниваемых
состояний. Признаки (амплитуда частоты в
данном канале) с наибольшими весами ис"
пользовались для обучения Байесовского
классификатора. Частота опроса классифи"
катора составляла 10 Гц со скользящим усред"
нением по интервалам 0.5 с. Апостериорные
вероятности на выходе классификатора пре"
образовывались в бинарные решения при по"
мощи порога, составлявшего 0.65 для двух"
классового случая и 0.55 для трехклассового.
Для тестирования классификатора использо"
валась 10"блоковая перекрестная проверка
(10"fold cross"validation), где за один блок
принимался сигнал, содержащий по одной
попытке каждого класса активности. В каче"
стве показателя точности классификации ис"
пользовались параметры вероятности верной
(Pc) и ошибочной классификации (Pic), рас"
считываемые как отношение соответственно
времени верного и ошибочного распознавания
состояния к общему времени для данного со"
стояния. Подпороговые значения классифика"
тора не рассматривались как ошибочные при
оценке точности работы классификатора, од"
нако их число учитывалось при расчете вероят"
ностей верной и ошибочной классификации. 

Топографическое картирование паттернов.
Для топографического картирования паттер"
нов активности при представлении движе"
ний за референтное состояние принимались
паттерны, соответствующие задаче “визуаль"
ная сцена”. ЭЭГ по всем каналам подверга"
лась пространственной фильтрации с помо"
щью фильтра “Поверхностный Лапласиан”
(Surface Laplacian, по [Perrin et al., 1989]), по"
сле чего проводилось быстрое оконное пре"
образование Фурье (окно 1с, перекрытие
90%) Для всех частот находилась плотность
вероятностей ее мощности для двух сравни"
ваемых состояний во всех каналах. Процент
перекрытия этих плотностей служил весовым
коэффициентом пары “частота"канал”. Да"
лее для каждого канала выбирался наиболь"
ший коэффициент из диапазона частот 8–
26 Гц (объединенный диапазон физиологиче"
ски значимых альфа" и бета" колебаний).
Этот весовой коэффициент служил количе"
ственным индикатором величины реакции
(де)синхронизации при переходе от рефе"
рентного состояния (“зрительная сцена”) к
представлению движения правой или левой
рукой в рассматриваемом канале.

Таким образом картировалась степень из"
менения спектральной мощности при состо"

янии представления движения по сравнению
с условным состоянием покоя (задача “визу"
альная сцена”). Для всех топографических
карт рассчитывался индекс латерализации,
получаемый по формуле

Где Wправ и Wлев – весовые коэффициенты для
отведений (i, k) соответственно правого и ле"
вого полушарий. Из рассмотрения исключа"
лись центральные отведения “z”, а также ка"
налы AF, FP и PO, O, поскольку значимого
эффекта в них не ожидалось. Отрицательные
значения индекса соответствуют преоблада"
нию активности в левом полушарии, поло"
жительные – в правом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка точности классификации. По"
скольку использовавшийся в работе подход к
классификации строился на основе бинар"
ных сравнений, для определения “узкого ме"
ста” были проведены обучение и тестирова"
ние на выборках, содержащих только два ти"
па состояний. На рис. 1 видно, что точность
распознавания при классификации состоя"
ния представления движения на фоне “зри"
тельной сцены” для всех испытуемых была
достаточно высокой – суммарно для всех
движений 0.84 ± 0.05 (Mean ± SE). При этом
мысленные движения плечом не отличались
по эффективности классификации от движе"
ний пальцами. Классификация в паре “пра"
вая рука–левая рука” была существенно хуже,
чем в парах “какая"либо рука–зрительная
сцена”, поэтому различимость именно этих
двух паттернов определяла общую эффектив"
ность распознавания. Различимость паттернов
при представлении движений плечами разных
рук оказалась существенно выше (U"критерий
Манна–Уитни, p < 0.01) таковой для пальцев:
Pc соответственно 0.72 и 0.58 (рис. 1).

При классификации одновременно трех
состояний видно (рис. 2), что при использо"
вании представлений движений плечами уда"
ется достичь значительно более высокой эф"
фективности классификации, чем при мыс"
ленных движениях пальцами.

LI
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Для всех сравниваемых комбинаций клас"
сифицируемых состояний точность класси"
фикации на групповом уровне (N = 10 испы"
туемых) превышала случайный уровень (50%
для двух и 33% для трех состояний). Для от"
дельных испытуемых (n = 4) точность класси"
фикации в паре состояний “представление
движения пальцев правой руки против левой
руки” не превышало случайный уровень (до"
верительный интервал 95%).

Топография. Основной причиной недоста"
точной различимости паттернов, возникаю"
щих при представлении движений правой и
левой руки, является, по"видимому, недоста"
точная относительная латерализация реак"
ций ЭЭГ. На рис. 3 представлены коэффици"
енты латерализации для паттернов ЭЭГ при
представлении движений пальцами и плеча"

ми. Видно, что представление движений пле"
чами вызывает более латерализованный от"
вет, чем представление движений пальцами.
Причем в обоих случаях для мысленных дви"
жений правой руки отмечаются большие по
модулю значения латерализации.

На рис. 4 представлены усредненные топо"
графические карты паттернов ЭЭГ при пред"
ставлениях движений руками. Видно, что при
мысленных движениях пальцами наблюдает"
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Рис. 1. Точность распознавания при класси"
фикации пар состояний. Уровень случайного
распознавания показан пунктирной линией.
Указаны средние значения для испытуемых
(n = 10), * – значимые различия между соот"
ветствующими значениям для плеч и пальцев,
U"критерий Манна–Уитни, p < 0.01.
Fig. 1. Classification accuracy in pairs of classes.
Chance level marked with dashed line. Mean val"
ues for all subjects are shown (n = 10), * – statis"
tically significant differences between corre"
sponding values for shoulders and fingers imagery,
Mann–Whitney U"test, p < 0.01.
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(Pic) классификации при одновременном рас"
познавании 3 классов: представление движе"
ния (пальцами – левый столбец или плечами –
правый) правой, левой рукой и задачи “зри"
тельная сцена”. Указаны средние значения
для испытуемых (n = 10), * – значимые разли"
чия между соответствующими значениям для
плеч и пальцев, U"критерий Манна–Уитни,
p < 0.05.
Fig. 2. Probability of correct (Pc) and incorrect
(Pic) classification in the three"class case: motor
imagery (fingers – on the left, shoulders – on the
right) of the right hand, the left hand and a “visual
scene” task. Mean values for all subjects are shown
(n = 10), * – statistically significant differences
between corresponding values for shoulders and
fingers imagery, Mann–Whitney U"test, p < 0.01.
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ся ипсилатеральная активация, в то время как
для движений плечами этот эффект выражен
в меньшей степени. Ипсилатеральная акти"
вация особенно заметна при мысленных дви"
жениях недоминантой (левой) рукой. 

Выраженная латерализация паттерна ЭЭГ
однако не гарантирует его хорошую распо"
знаваемость с помощью классификаторов.
Важным параметром является разность ко"
эффициентов латерализации для мысленных
движений правой и левой руками (LIп – LIл).
Взаимосвязь разности коэффициентов лате"
рализации двух паттернов для обоих типов

представления движений с точностью их
классификации показанана рис. 5. Коэффи"
циент корреляции Пирсона, рассчитанной
по всем точкам, составил 0.7308 (p < 0.05).
Приведенная на рис. 5 линия тренда постро"
ена на линейном участке корреляции – без
учета двух точек с экстремальными значения"
ми разности коэффициента латерализации.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Топография

В исследовании с применением метода
фМРТ [Ueno et al., 2010] при сравнении ре"
альных движений пальцами и их представле"
ний помимо ожидаемой контралатеральной
активности была показана выраженная ипси"
латеральная активация во фронто"парие"
тальной области коры при представлении
движений, но не при реальных движениях. В
работе с применением метода ЭЭГ [Paek et al.,
2014] было показано, что паттерны десинхро"
низации в частотном диапазоне 8–12 Гц, воз"
никающие при реальных движениях пальцами,
имеют билатеральную структуру, варьирующую
по локализации для разных испытуемых. Ре"
зультаты, описываемые в работах [Hanakawa
et al., 2005; Liang et al., 2008; Horenstein et al.,
2009], также свидетельствуют о значительной
ипсилатеральной активации в премоторных
областях коры при движениях пальцами,
подчеркивается также и индивидуальная ва"
риабельность паттернов. При сравнении ре"
альных движений пальцами каждой из рук по
отдельности с бимануальными, Horenstein с
соавторами также приходят к выводу, что би"
латеральная активность является следствием
активации общей для обоих полушарий ней"
росети, задействованной в регуляции движе"
ний каждой из рук и при этом не связанной с
механизмами межполушарного взаимодей"
ствия (например, такого как ингибирование).
Характер латерализации паттернов ЭЭГ ак"
тивности меняется при изменении парамет"
ров движения (или его представления), таких
как сложность [Gueugneau et al., 2013] и про"
должительность [Nam et al., 2011].

Несмотря на различия в методах исследо"
вания (фМРТ, ЭЭГ, ТМС), все описываемые
работы объединяет общая идея о том, что при
реальном движении пальцами или его пред"
ставлении возникает не исключительно кон"
тралатеральная, но билатеральная активация
сенсомоторных областей коры, варьирующая
между испытуемыми по характеру и выра"
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Рис. 3. Индекс латерализации для паттернов
ЭЭГ при представлении движений правой и
левой руками. А – мысленные движения
пальцами, Б – плечами. Отображены средние
значения (n = 10). Отрицательные значения
индекса соответствуют преобладанию актив"
ности в левом полушарии, положительные –
в правом.
Fig. 3. Lateralization index of EEG patterns dur"
ing motor imagery of the right and the left hand.
A – motor imagery of fingers movements, Б –
motor imagery of shoulder movements. Mean val"
ues for all subjects are shown (n = 10). Negative
values correspond to the left hemisphere domina"
tion and positive – to the right hemisphere domi"
nation.
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женности. В настоящей работе мы приходим
к аналогичным выводам (рис. 4). У восьми
испытуемых паттерн ЭЭГ при представлении
движений пальцами был практически одина"
ков для левой и правой рук: у шести билате"
ральный, а у двух – латерализован в левом
(доминантном) полушарии. Лишь у двух ис"
пытуемых при представлении движений на"
блюдались паттерны, строго контралатераль"
ные стороне движения. Основываясь на дан"
ных [Gueugneau et al., 2013], одной из причин
такого сходства паттернов десинхронизации
для левой и правой рук могла быть повышен"
ная сложность выбранного для тестирования
движения, при которой в процесс вовлекает"
ся более широкий круг корковых зон. Дей"
ствительно, для трех испытуемых при пред"
ставлении движения наблюдалась выражен"
ная активация даже в лобной зоне коры
(электроды F, FC). Однако замена движения
на более простое (“монотонное последова"
тельное поднятие указательного пальца”) ни

для одного из наших испытуемых не привела
к изменению локализации или выраженно"
сти паттерна десинхронизации ЭЭГ.

Другим возможным объяснением могло
бы быть то, что представления движений пра"
вой и левой рукой выполнялись друг за дру"
гом, из"за чего облегчалось возникновение
такого же паттерна во всех попытках. Однако
эта гипотеза также не подтвердилась. Для
всех испытуемых работа в режиме двух состоя"
ний (“зрительная сцена” и одно из мысленных
движений) не меняла характер локализации
паттернов ЭЭГ ни для одного из рассмотрен"
ных движений. Увеличение продолжительно"
сти отдыха между попытками или укорочение
времени представления движения также не
влияли на результат. 

При представлении другого типа движе"
ния – поднятия или отведения плеча (для
каждого испытуемого выбиралось наиболее
предпочтительное) – мы наблюдали более

Рис. 4. Усредненные для всех испытуемых (n = 10) топографические карты паттернов ЭЭГ при пред"
ставлении движений пальцами и плечами для обеих рук. Картированы весовые коэффициенты кана"
лов: темным выделены наибольшие значения, светлым – наименьшие.
Fig. 4. Averaged (n = 10) topographical representation of EEG patterns during motor imagery of fingers and
shoulder of each hand. Weight coefficients for each channel are shown: dark corresponds to larger values, bright –
to smaller values.
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латерализованные паттерны, чем для соот"
ветствующих движений пальцами. При этом
смещения паттерна в медиальную область
(исходя из соматотопической локализации
пре"/моторных зон [Schnitzler et al., 1997; Mc"
Farland et al., 2000]) обнаружено не было. По"
видимому, эти эффекты объясняются тем,
что, во"первых, ритмическая активность
ЭЭГ, скорее всего [Miller et al., 2010], не явля"
ется строго локализованным феноменом от"
носительно частей тела и, во"вторых, исполь"
зуемая плотность электродов не обеспечива"
ла необходимую разрешающую способность
для оценки таких эффектов. 

Из рис. 4 видно, что при представлении
движений плечом обеспечивается суще"
ственно большая латерализация, притом для
части испытуемых была характерна актива"
ция в левом полушарии для обеих рук, поэто"
му индекс латерализации для представления
движения правой рукой имел большие абсо"
лютные значения (рис. 3).

Одной из наиболее вероятных причин, объ"
ясняющих, почему движения плечом оказыва"

лись более латерализованы, может оказаться
то, что при представлении движения, как и при
его исполнении, происходит активация сфор"
мированных в результате индивидуального
опыта двигательных синергий, обусловливаю"
щих стереотипную коактивацию областей моз"
га, участвующих в реализации того или иного
движения. Так, движения пальцами могут вы"
зывать стереотипную билатеральную актива"
цию в связи с преобладанием в двигательном
опыте людей бимануальных движений, требу"
ющих точной координации моторики пальцев.
В то же время для движений плечами такая осо"
знанная координация характерна в меньшей
степени, к тому же общий объем таких движе"
ний в повседневной практике человека гораздо
ниже. Эта гипотеза была частично подтвержде"
на в работе [Willems et al., 2009] с использовани"
ем метода фМРТ, где наблюдалась дифферен"
циальная для испытуемых динамика и латера"
лизация активации в постцентральных областях
полей 2 и прецентральных полей 6 по Бродма"
ну, похожая на таковую в нашей работе. Боль"
шая вариативность локализации и выраженно"
сти паттернов представления движений между
испытуемыми, по всей видимости, свидетель"
ствует об их связи с индивидуальной манерой
формирования мысленных образов. 

Эффективность классификации

Как подобные различия в латерализации
двух типов движений руками влияют на эффек"
тивность работы в контуре ИМК? На рис. 1
можно видеть, что паттерны ЭЭГ при представ"
лении движений пальцами правой и левой руки
хорошо распознаются на фоне состояния “зри"
тельная сцена”, но практически неразличимы
между собой. Для латерализованных же паттер"
нов представления движений плечами стано"
вится возможно различить между собой правую
и левую руку, а уровень классификации со
“зрительной сценой” незначительно падает.
Стоит подчеркнуть, что все испытуемые в вер"
бальных отчетах отмечали, что представление
движений пальцами для них является более
простым и подконтрольным, нежели движений
плечами – таким образом, более высокая точ"
ность работы интерфейса при задаче пред"
ставления движений плечами была неожи"
данной для участников исследования. 

На рис. 5 продемонстрирована связь разно"
сти индексов латерализации для мысленных
движений двух рук с точностью классифика"
ции: большая латерализованность паттернов
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Рис. 5. Взаимная зависимость разности ин"
дексов латерализации и точности классифи"
кации двух классов движений. Светлыми точ"
ками обозначены значения для состояния
“представление движений пальцами”, тем"
ными – “представление движений плечами”.
В расчете линии тренда не учитываются 2 точ"
ки с большими значения разности индексов
латерализации.
Fig. 5. Correlation of lateralization indexes’ dif"
ference and classification accuracy for between"
hand classification. Lighter dots correspond to
motor imagery of fingers, darker – to motor imag"
ery of shoulders. Two dots with the largest lateral"
ization index values were excluded from the trend
line calculation.
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ЭЭГ статистически значимо коррелирует с вы"
сокими значениями точности работы в контуре
ИМК. Это свидетельствует о важности пара"
метра латерализации для распознавания пат"
тернов представления движений рук – к анало"
гичным выводам пришли Zich с коллегами в
[Zich et al., 2015]. В нашем исследовании для
двух испытуемых с наибольшим уровнем ла"
терализации паттернов движений плечами
было возможно успешное распознавание
трех типов мысленных движений (правое
плечо, левое плечо и движение пальцами ка"
кой"либо из рук) в рамках одной записи, что
повышало число доступных степеней свобо"
ды в работе с ИМК.

Таким образом, можно сделать заключение,
что в нейроинтерфейсах, предназначенных для
выполнения двух–трех мысленных команд, ис"
пользование представления движений плечами
наиболее оправдано, так как отличается доста"
точно высокой воспроизводимостью специ"
фичных им паттернов корковой активации. Од"
нако, для использования ИМК в целях нейро"
реабилитации выбор типа представляемого
движения в значительной мере определяется
характером двигательной дисфункции и типом
необходимой тренировки, при этом точность
распознавания и количество степеней свободы
не являются столь критичными параметрами. В
частности, упражнения с представлением дви"
жений пальцами могут быть полезны в рамках
программы тренинга для перенесших инсульт
пациентов, поскольку такие идеомоторные тре"
нировки вовлекают в активность большие зоны
коры головного мозга и продуцируют ипсилате"
ральную активацию, что может хорошо сказать"
ся на восстановлении пораженного инсультом
участка, отвечающего за “нерабочую” руку.

ВЫВОДЫ

1. Все десять испытуемых, принявших уча"
стие в исследовании, смогли обучиться управ"
лению в контуре интерфейса мозг–компьютер
при помощи представления движений пальца"
ми и плечами.

2. Паттерны десинхронизации сенсомо"
торных ритмов, возникающие при представ"
лении движений плечами, имели выражен"
ную контралатеральную рабочей руке лока"
лизацию, в то время как паттерны при
представлении движений пальцами имели
меньшую латерализацию и часто были иден"
тичны для обеих рук.

3. Точность классификации паттернов ЭЭГ
для мысленного движения пальцами правой и
левой руки относительно состояния “зритель"
ная сцена” составила в среднем (n = 10) 87%, а
для представления движения плечами – 84%. В
то же время точность классификации при мыс"
ленном движении пальцами двух рук между со"
бой составила 58%; аналогичное значение для
представления движения плечами – 72%, эти
результаты значимо различались (p < 0.05).

4. Точность классификации паттернов ЭЭГ
при представлении движений руками для обо"
их типов движения положительно и значимо
коррелировала с разностью индекса латерали"
зации паттернов для правой и левой руки.
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Highlights 

• We examined whether closed-loop neurofeedback stimulation could be used to alter α-rhythm oscillation 

dynamics. 

• Closed-loop stimulation suppressed EEG long-range temporal correlations (LRTCs) and evoked 

responses without changing the power spectrum. 

• A possibility to influence LRTCs automatically opens new avenues for examining the functional role of 

criticality in the brain and developing novel therapeutic tools for brain disorders. 

  

Abstract  

Objective: EEG long-range temporal correlations (LRTCs) are a significant for both human cognition and brain 

disorders, but beyond suppression by sensory disruption, there are little means for influencing them non-

invasively. We hypothesized that LRTCs could be controlled by engaging intrinsic neuroregulation through 

closed-loop neurofeedback stimulation. 

Methods: We used a closed-loop-stimulation paradigm where supra-threshold α-waves trigger visual flash 

stimuli while the subject performs the standard eyes-closed resting-state task. As a “sham” control condition, we 

applied similar stimulus sequences without the neurofeedback. 



  

2 

 

Results: Over three sessions, a significant difference in the LRTCs of α-band oscillations (U = 89, p < 0.028, 

Wilcoxon rank sum test) and their scalp topography (T = -2.92, p < 0.010, T-test) emerged between the 

neurofeedback and sham conditions so that the LRTCs were stronger during neurofeedback than sham. No 

changes (F = 0.16, p > 0.69, ANOVA test) in the scalp topography of α-band power were observed in either 

condition.   

Conclusions: This study provides proof-of-concept for that EEG LRTCs, and hence critical brain dynamics, can 

be modulated with closed-loop stimulation in an automatic, involuntary fashion. We suggest that this modulation 

is mediated by an excitation-inhibition balance change achieved by the closed-loop neuroregulation. 

Significance: Automatic LRTC modulation opens novel avenues for both examining the functional roles of brain 

criticality in healthy subjects and for developing novel therapeutic approaches for brain disorders associated with 

abnormal LRTCs.  
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1. Introduction  

Several lines of electrophysiological (Linkenkaer-Hansen, et al. 2001), blood-oxygenation-level dependent 

(BOLD) signal imaging (Bullmore, et al. 2004) and behavioral (Gilden, et al. 1995,Palva, et al. 2013) evidence 

show that many features of central-nervous system activity in vivo are scale-free. The absence of specific scale 

(scale free) is a common attribute of self-similar processes or objects meaning that their properties remain 

similar at any scale (Hardstone, et al. 2012). Scale-free dynamics is relevant because it is a signature 

characteristic of complex systems poised at criticality (Chialvo. 2010). Operating at a critical state endows the 

system maximal dynamic range (Shew, et al. 2009,Kinouchi and Copelli. 2006) and optimal information storage 

and transmission capacity (Shew, et al. 2011). Scale-free dynamics of a near-critical complex system can be 

quantitatively described by the corresponding power-law scaling exponents of long-range temporal correlations 

(LRTCs) (Bak, et al. 1987). These exponents reflect the decay of autocorrelations and when estimated with 

detrended fluctuation analysis (DFA), range from 0.5 to ~1, where 0.5 indicates a temporally uncorrelated time 

series. The scaling exponents of LRTCs are both predictive of behavioral dynamics (Palva, et al. 2013,Smit, et 

al. 2013) and robust biomarkers for many brain diseases (Linkenkaer-Hansen, et al. 2005,Montez, et al. 

2009,Nikulin, et al. 2012). LRTCs characterize the amplitude envelopes of neuronal oscillations in human 

magneto- (MEG) and electroencephalography (EEG) (Linkenkaer-Hansen, et al. 2001) as well as in intracranial 

recordings (Monto, et al. 2007,Zhigalov, et al. 2015).  

Discovering means to influence brain criticality would be important for both examining its functional role in 

cognition and for developing novel therapeutic approaches for brain disorders associated with abnormal LRTCs. 

It has been suggested that the net balance between excitation and inhibition is the control parameter that tunes 

the brains to operate in the critical regime (Shew, et al. 2009,Beggs and Timme. 2012) and to avoid the sub-

critical and super-critical states that are associated with aberrant levels of neuronal inhibition and excitation, 

respectively. Here we advance a closed-loop neurofeedback stimulation paradigm that may modulate the 

excitation/inhibition (E/I) balance and the LRTCs. Neurofeedback technologies have attracted growing interest 

from different fields of research and have found applications, e.g., in the  treatment of brain disorders such as the 

attention-deficit hyperactivity disorder (Arns, et al. 2009), epilepsy (Strehl, et al. 2014), and depression (Linden. 

2014) as well as in helping people with severe neuromuscular disorders (Wolpaw, et al. 2002). Neurofeedback-

based brain-computer interfaces (BCI) have also gained popularity in digital entertainment and video gaming 

(Kaplan, et al. 2013). Nevertheless, neurofeedback has not been widely acknowledged as a research tool for 

cognitive neuroscience because of technical and conceptual difficulties (Jensen, et al. 2011).  

Numerous studies have focused on α-rhythm- (8–12 Hz) based neuro-feedback (for review, (Gruzelier. 2014a)). 

The goal of “α-training” is an intentional and voluntary modulation of amplitude of neuronal oscillations through 

operant conditioning (Kamiya. 1968). An intentional increase of α-power leads to diverse cognitive 

improvements such as enhanced performance in a mental rotation task (Zoefel, et al. 2011) and working memory 
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capacity in a conceptual span test (Escolano, et al. 2011). α-neurofeedback also promotes other cognitive and 

affective benefits such as improved sustained attention, reaction time, intelligence, and mood (Gruzelier. 2014a), 

which indicates that neurofeedback can tap into functionally significant neuronal processing. Also human 

perceptual performance can be enhanced endogenously by neurofeedback modulation of neuronal activity in 

retinotopically specific regions of the visual cortex (Scharnowski, et al. 2012). However, comparable effects can 

also by achieved exogenously through rhythmic visual (Mathewson, et al. 2012) and transcranial magnetic 

(Romei, et al. 2012) stimulation (TMS).  

Changes in neuronal activity caused by neurofeedback training are likely associated with systematic shifts in the 

cortical E/I balance as shown, e.g., by cortico-spinal excitability measurements (Ros, et al. 2010,Studer, et al. 

2014,Ros, et al. 2014). In particular, voluntary suppression of α-activity increases the cortico-spinal excitability 

and decreases the intra-cortical inhibition (Ros, et al. 2010), which shows that cortical E/I balance can be directly 

modulated via neurofeedback. However, to achieve such E/I shifts during cognitive tasks or in clinical 

applications (Ros, et al. 2014), automatic means for E/I modulation would be preferable over voluntary and 

cognitive-effort demanding methods. Closed-loop stimulation is a neurofeedback paradigm that combines the 

endo- and exogenous approaches so that specific aspects of neuronal activity as used to trigger sensory stimuli 

that then reciprocally influence the ongoing neuronal activity.  

In this study, we developed a closed-loop stimulation paradigm where high-amplitude α-waves trigger visual 

flash stimuli during an eyes-closed resting condition. The stimulation threshold allows intrinsic neuroregulation 

to control the stimulation rate through α-wave amplitude adjustment. Given the direct link of α-oscillations and 

excitability (Wang. 2010), such adjustments are associated with shifts in the E/I balance. Moreover, because the 

subjects are not informed about the connection between ongoing neuronal activity and the visual stimuli, the 

paradigm assesses specifically the effects of endogenous adaptive mechanisms (Kaplan, et al. 2005,Batty, et al. 

2006). We hence hypothesized that the closed-loop stimulation changes LRTCs, which would imply a change in 

the operating point of brain dynamics along the sub-/super-critical axis. We tested the hypothesis by measuring 

the scaling exponents of EEG LRTCs during the neurofeedback (closed loop) and sham (disconnected loop) 

conditions.  

 

2. Methods 

 

2.1. Participants  

Nine healthy subjects (age of 18-23 years old, four female) participated in the study. This study was approved by 

the Ethical Committee of the Department of Physiology of Moscow State University and was performed 

according to the Declaration of Helsinki. All participants gave written informed consent. Prior EEG screening 

revealed a pronounced alpha rhythm in EEG of all participants.  
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2.2. Experimental design and equipment 

The participants were instructed to relax and keep their eyes closed during the experiments. Importantly, the 

participants were not informed about the fact that their brain activity influences the appearance of the stimuli, in 

order to perform unconscious or automatic neurofeedback closed-loop stimulation.  

Neurofeedback and sham stimulation sessions were carried out in two separate days. In both sessions, brain 

activity was recorded at 500 Hz from eight EEG electrodes positioned according to the 10-20 systems with 

nasion reference (Fig. 1A).  

In the neurofeedback session, EEG activity from the right occipital channel (Fig. 1A) was filtered in real-time 

using forth order narrowband IIR filter (8–12 Hz) and the peaks of supra-threshold α-waves were detected (Fig. 

1A). The threshold was adjusted individually for each subject prior to the experiment, in a manner that at least 

ten α-waves with amplitude above the threshold occur during twenty seconds of recordings which ensure 

minimal stimulation rate of 0.5 stimuli per second. Visual flash stimuli were presented at constant latency of 

12.5 ms after the peak of supra-threshold α-wave. The stimuli were produced by eight white embedded light-

emitted diodes (LED; 3mm, 2.5 cd) mounted on plastic glasses on the subject’s head. Brightness of the flashes 

was adjusted so that the flashes were visible with closed eyes and did not cause discomfort. The duration of each 

flash was 20 ms.   

In the sham session, visual stimuli were triggered by the peaks that are detected in the neurofeedback session, 

and therefore, ongoing brain activity did not influence the appearance of the stimuli. The average number of 

stimuli was 1476 (± 472) that roughly corresponded to the stimulation rate of 1.2 (± 0.4) stimuli per second.   

Both neurofeedback and sham conditions consisted of three sessions by 20 minutes followed by ten minutes 

breaks. After each session subjects were briefly interviewed on their emotional and psychophysical conditions in 

order to prevent negative outcome of the stimulation.  

 

2.3. Data analysis  

Closed-loop stimulation typically induces changes in power of EEG oscillations. EEG power is unequally 

distributed over the scalp surface depending of the frequency of underlying neuronal oscillations. Spatial 

distribution of power of α-oscillations has a stereotypical fronto-parietal gradient, where occipital regions show 

larger amplitudes than the frontal areas of the brain.  

 

We assessed the changes in EEG power associated with closed-loop stimulation in neurofeedback and sham 

conditions. The power spectra were computed for each channel, session, condition and subject. The EEG time 

series were divided into two second non-overlapping segments and Hanning windowed to reduce the spectral 
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leakage. The Fourier transform was applied to each segment and the power spectra were averaged across the 

segments. The power spectra were computed in the range of 3–40 Hz and had a frequency resolution of 0.5 Hz. 

 

To investigate the changes in temporal structure of EEG we applied detrended-fluctuation analysis (DFA) (Peng, 

et al. 1995).  Prior to the analysis, EEG time series were filtered with Morlet wavelets (shape parameter ω=5) for 

the logarithmically spaced central frequency from 3 to 40 Hz, and the amplitude envelopes (Fig. 1B) were used 

as an input time series for DFA. DFA is a two-stage procedure: in the first stage, time series X(k) (Fig. 1B) is 

normalized to zero mean and integrated, �(�) = ∑ ��(	) − 〈�〉���� , then segmented into time windows of 

various sizes ∆t (Fig. 1C). In the second stage, each segment of integrated data is locally fitted to a linear 

function �(�) and the mean-squared residuals F(∆t) are computed, 

�(∆�) = �1����(�) − �(�)��
���  

where N is the total number of data points. The scaling exponent β is defined as the slope of linear regression of 

the function F(∆t) in double logarithmic coordinates, estimated using a least-squares algorithm.  

The linearity of the slope was validated using the maximum likelihood based technique (Botcharova, et al. 

2013,Botcharova, et al. 2014). The optimal fitting range for the current dataset was limited to 3–300 seconds.  

 

To assess the statistical significance of the DFA exponents without making assumptions about the theoretical 

distribution of data, the exponents were computed for phase-shuffled data (Linkenkaer-Hansen, et al. 

2001,Prichard and Theiler. 1994). Phase-shuffling disrupts temporal as well as spatial correlations in 

multichannel 

time series while preserving the power spectrum. We repeated the phase-shuffling procedure 1000 times to 

estimate the confidence interval of 99.9%, corresponding to p < 0.001.  

 

Statistical difference of the power spectra across sessions within and between conditions were assessed using the 

Kruskal-Wallis test that is a non-parametric alternative of ANOVA test. The rationale for applying the non-

parametric test was that the distribution of power was not Normal (χ
2
 = 93.45, p < 0.0001, Chi-square test). 

Similarly, we compared the scaling exponents that did not follow Normal distribution (χ
2
 = 76.41, p < 0.0001, 

Chi-square test). The Wilcoxon rank sum test was utilized for post hoc comparisons at specific frequencies.  

 

To evaluate changes in fronto-parietal gradient of α-band power, we first estimated the gradient (slope of linear 

function) of power from occipital to frontal channels, and then applied ANOVA test to compare these slopes 

across sessions within and between conditions. We ensured that the gradient was well approximated by a linear 
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function (goodness-of-fit R
2
 > 0.90) and that the slopes were Normally distributed (χ

2
 = 3.23, p > 0.66, Chi-

square test). The fronto-parietal gradients of the α-band scaling exponents were compared in the same manner. 

We used the t-test for post hoc comparisons between certain sessions. 

 

To assess changes in neuronal activity at fast time-scales (0.01–0.1 s), we analyzed evoked responses. The 

evoked responses were computed in a time window from -250 to 250 ms from the onsets of first stimuli in 

consecutive alpha waves. Stimuli that occurred earlier than 200 ms (approximately 2 cycles α-waves) after the 

first stimulus were discarded from the analysis to reduce the effect of rhythmic stimulation on the evoked 

response. We compared peak-to-peak amplitudes of the responses in the time window of 0–250 ms, across 

sessions within and between conditions using the Kruskal-Wallis test because the responses were far from being 

Normally distributed (χ
2
 = 76.31, p < 0.0001, Chi-square test).  For post hoc comparisons, Wilcoxon-rank-sum 

test was applied.  

 

3. Results  

Closed-loop neurofeedback stimulation is known to alter brain dynamics such as the power of ongoing 

oscillations and their entrainment. In this study, we address the changes in spatio-temporal neuronal dynamics 

caused by closed-loop neurofeedback stimulation compared against a sham condition with using identical 

stimulation but without the feedback loop.  

 

3.1. Power spectrum remained unchanged in neurofeedback and sham conditions 

We assessed the effects of closed-loop stimulation on EEG power spectra by first inspecting the session-

averaged scalp topographies in the α-frequency band power (Fig. 2A). The topography revealed a prominent 

fronto-parietal gradient but neither differences between the neurofeedback and sham conditions (F = 0.16, p > 

0.69, ANOVA test) nor significant changes over the training sessions in either the neurofeedback (F = 0.21, p > 

0.81, ANOVA test) or sham conditions (F = 0.19, p > 0.83, ANOVA test). We then examined the full frequency 

spectrum (3–40 Hz; Fig. 2B) but again found no differences between the conditions (χ
2
 = 0.96, p > 0.62, 

Kruskal-Wallis test) and not changes across sessions in the neurofeedback (χ
2
 = 1.10, p > 0.58, Kruskal-Wallis 

test) or sham (χ
2
 = 0.25, p > 0.88, Kruskal-Wallis test) conditions. 

 

3.2. Neurofeedback changes the spatial distribution of α-band LRTCs over the cortex 

We used the detrended fluctuation analysis (DFA) to assess the power-law scaling exponents of long-range 

temporal correlations (LRTCs) of amplitude envelopes of ongoing oscillations (Linkenkaer-Hansen, et al. 

2001,Zhigalov, et al. 2015). In line with prior observations, we found salient power-law scaling in amplitude 

envelopes of α-oscillations. To address whether the stimulation affected the scaling exponents of LRTCs, we 
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first examined the α-band topography (Fig. 3A). The results showed significant differences in the fronto-

pariental gradient of scaling exponents between sessions in the feedback (F = 4.51, p < 0.02, ANOVA) but not in 

sham (F = 0.92, p > 0.41, ANOVA) conditions. We found that the fronto-parietal gradient of scalp scaling 

exponents decreased in the last session compared to the first (T = -2.46, p < 0.027, T-test) and second (T = -2.92, 

p < 0.010, T-test) sessions in the feedback condition. These findings hence suggest that closed-loop α-wave 

visual stimulation controlled by a single right occipital channel induces changes in the LRTC scaling exponents 

over large spatial distances.  

 

3.3. LRTCs increase in α-band in neurofeedback but not in sham conditions 

We then evaluated the changes of scaling exponents as a function of frequency in the range of 3–40 Hz (Fig. 

3B). The scaling exponents were significantly different (well above the 99.9% confidence interval) from those of 

surrogate data in the entire frequency range (Fig. 3B). The results revealed attenuation of the scaling exponents 

in a wide range of frequencies (8–32 Hz) after the first session in the feedback (χ
2
 = 8.48, p < 0.014, Kruskal-

Wallis test) and sham (χ
2
 = 7.42, p < 0.025, Kruskal-Wallis test) conditions. While both conditions shared a 

similar overall attenuation pattern, we found a significant difference (U = 89, p < 0.028, Wilcoxon rank sum test) 

specifically in α-frequency band scaling exponents between the neurofeedback and sham conditions in the last 

session. This finding strongly suggests that unlike the uncontrollable sham-condition stimuli, closed-loop 

stimulation is progressively associated with active albeit unconscious neuroregulation for restoring complexity in 

brain dynamics.  

 

3.4. Evoke responses are progressively enhanced in by feedback but not by sham stimulation 

The observations above showed that closed-loop stimulation and sham stimulation had distinct effects on 3–300 

s time scale neuronal dynamics reflected in LRTCs. In order to evaluate the impact of neurofeedback on 

neuronal activity in sub-second time-scales, we assessed the evoked responses. The peak-to-peak amplitudes of 

evoked responses in the window of 0–250 ms were compared between three sessions of feedback or sham 

conditions using the Kruskal-Wallis test. For post hoc analysis, the amplitudes of evoked responses were 

compared in pairwise manner between sessions using the Wilcoxon rank sum test. 

The results showed that the amplitudes of evoked responses in occipital channels were significantly different 

between sessions (χ
2
 = 6.35, p < 0.04, Kruskal-Wallis test) in feedback but not in sham (χ

2
 = 3.41, p > 0.18, 

Kruskal-Wallis test) conditions (Fig. 4). The amplitudes of responses were progressively increased over the 

sessions and a significant difference were observed between the first and last sessions (U = 233, p < 0.03, 

Wilcoxon rank sum test) in the feedback condition.  

We found no differences in evoked responses between sessions for the parietal (χ
2
 = 2.66, p > 0.27, feedback and 

χ
2
 = 1.27, p > 0.53, sham), central (χ

2
 = 0.21, p > 0.89, feedback and χ

2
 = 0.48, p > 0.79, sham) or frontal (χ

2
 = 
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0.59, p > 0.74, feedback and χ
2
 = 0.64, p > 0.72, sham) channels, which suggests that the effect of neurofeedback 

at fast time scales were localized in visual areas. 

 

4. Discussion 

In short time scales, closed-loop sensory stimulation entrains neuronal oscillations and enhances perceptual 

performance (Mathewson, et al. 2012). On the other hand, closed loop stimulation is also known to have long-

time-scale effects such as improvements in memory performance (Ngo, et al. 2013) and alleviation of depression 

symptoms (Kumano, et al. 1996). Nevertheless, in the absence of a conceptual framework explaining the self-

regulatory changes in brain dynamics during stimulation, the physiological basis for the effects of closed-loop 

stimulation has remained incompletely understood. The theory of critical brain dynamics could be useful in this 

context when one assumes that during closed-loop stimulation, endogenous homeostatic mechanisms may be 

recruited to preserve the neuronal E/I balance. It has been suggested that a healthy brain is a well-balanced 

complex system (Shew and Plenz. 2013) that operates near a critical point (Chialvo. 2010). Criticality may 

provide several functional benefits for the brain such as optimal dynamic range (Shew, et al. 2009,Kinouchi and 

Copelli. 2006), information transmission and information capacity (Shew, et al. 2011). The long-range temporal 

correlations (LRTCs) are the hallmarks of critical dynamics in the human brain (Linkenkaer-Hansen, et al. 

2001). Our results show that closed-loop stimulation induces changes in LRTCs and hence in critical dynamics 

without changes in the global power of neuronal oscillations. Importantly, the comparison with the sham 

condition showed that while both conditions were characterized by overall suppressed LRTCs, which is 

attributable to the sensory stimuli disrupting endogenous dynamics (Linkenkaer-Hansen, et al. 2004), the effect 

of closed-loop stimulation was to enhance the LRTC. Because LTRCs are positively correlated with the 

proximity to the critical point (Poil, et al. 2012), the closed-loop stimulation thus appears to shift the brain 

towards to a critical state and alleviate the sensory-stimulation induced disruption in scale-free dynamics.     

  

4.1. Changes in temporal structures of ongoing neuronal oscillations do not affect the total power 

The power of the α-rhythm is correlated with cognitive and memory performance (Klimesch. 1999), and some 

neurofeedback training studies have shown that intentional increasing of α power enhances the cognitive 

functions and behavioral performance (Gruzelier. 2014a,Zoefel, et al. 2011). Importantly, the effect of training 

may be sustained over several months (Gruzelier. 2014b). The voluntarily induced changes in EEG power may 

also be accompanied by changes in the EEG spectral topography, but the effects do not necessary correspond to 

either frequencies or scalp locations by the training contingencies (Egner, et al. 2004), showing that the neuronal 

dynamics involved EEG self-regulation are complex.  

In our study, the conditioning of neuronal activity picked up by an occipital EEG electrode caused changes in 

LRTCs in both frontal and contralateral electrodes suggesting that the LRTCs and their large-scale organization 
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are more susceptible to closed-loop control than the overall power of ongoing oscillations. The results thus 

suggest that neuronal circuits are more capable of reorganizing their temporal dynamics than the magnitudes of 

activity and local synchronization. Studies using classical neurofeedback of increasing of α-power have shown 

that the increases in α-wave amplitudes can be observed only for brief periods of time (0.5–2 s) (Bazanova and 

Vernon. 2014). Thus, the maintenance of high α-power over long time periods appears demanding for the brain 

and long-term power changes are likely to be unfeasible, which might be related to limited resources shared 

among neuronal groups (Bullmore and Sporns. 2012).  

 

4.2. Distribution of LRTCs over cortical surface changes during closed-loop stimulation 

Pronounced EEG α-rhythms are typically is associated with sources in the occipito-parietal areas of the human 

brain. In the study we have shown that the temporal characteristics of brain activity in contrast to power can be 

modulated over the large cortical distances. Prior studies have shown that there is a strong correspondence 

between LRTCs of certain regions and behavioral performance (Palva, et al. 2013)  or brain disorders (Montez, 

et al. 2009,Nikulin, et al. 2012). The possibility to modulate the LRTCs in specific brain regions in an 

involuntary, automatic fashion would provide an opportunity to obtain perturbational evidence (Massimini, et al. 

2009) about the roles of specific neuronal mechanisms in cognitive functions or pathological conditions. Such 

neuroanatomically targeted closed-loop experiments could be achievable with magnetoencephalography and 

online source modelling. 

 

4.3. Neuronal evoked responses are increases during closed-loop stimulation  

Both in-phase and out-of-phase stimulation is known to affect the amplitude of evoked response (Ngo, et al. 

2013,Kruglikov and Schiff. 2003). In-phase stimulation normally increases the amplitude of evoked responses 

while out-of-phase stimulation has the opposite effect (Ngo, et al. 2013). In this study we observed an increase 

of amplitude of evoked responses over the training sessions in the neurofeedback condition. This observation 

suggests that not only in-phase stimulation but also unconscious neuroregulation influences the amplitudes of 

evoked responses. This supports the notion that there is an interaction between ongoing neuronal activity and 

evoked responses (Scheeringa, et al. 2011,He. 2013) rather than their linear summation.  

 

5. Conclusion 

We used closed-loop neurofeedback stimulation where visual stimuli were triggered by supra-threshold α-waves. 

The changes in the LRTCs but not in the power of α-oscillations during the stimulation suggest that the brains 

prevent the global cortical excitation by preserving E/I balance. The proposed approach demonstrated the 

possibility for automatic modulation of LRTCs. The effect size of automatic modulation was smaller than that 

attributable to the disruptive effects of the visual stimuli per se, but prolonged stimulation as well as using more 
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subtle, lower intensity stimuli could both increase the effect and decrease the stimulation related disruption of 

cortical dynamics. This approach thus opens novel avenues for both examining the functional roles of brain 

criticality in healthy subjects and for developing novel therapeutic approaches for brain disorders associated with 

abnormal LRTCs.  

 

Conflict of interest 

None of the authors have potential conflicts of interest to be disclosed. 

 

Acknowledgements 

This work was funded by Centre for International Mobility CIMO Grant TM-14-9492 (A.Z.), Academy of 

Finland grants 266745 and 281414 (J.M.P), and by the Skolkovo Foundation Grant 1110034, Pirogov Russian 

National Research Medical University and Russian Science Foundation project #15-19-20053 (A.K.).  

 

 

  



  

12 

 

Figure Legends 

 

Fig. 1. Schematic representation of the closed-loop stimulation paradigm and data analysis pipeline. (A) EEG 

activity from right occipital electrode (black line) filtered in real time using a narrow-band IIR filter (gray line). 

Alpha wave peaks exceeding the threshold (green line) triggered brief flashes of light (red dots) in LED glasses. 

(B) Flowchart of the detrended fluctuation analysis (DFA) for estimating the scaling exponent of long-range 

temporal correlations (LRTCs). The amplitude envelope (black line) of narrowband filtered EEG signal (gray 

line) is integrated (orange line) and (C) locally fitted for multiple time windows (blue line) using root-mean 

square approach. (D) The root-mean square errors for each time window (∆t) are plotted in double logarithmic 

coordinates and approximated by a linear function with a slope β that is the LRTC scaling exponent. 

 

Fig. 2. Average EEG power remains unchanged in the feedback and sham conditions. (A) α-band power remains 

stable during α-wave triggered visual stimulation in the feedback (blue circle) and sham (red circle) conditions 

over the sessions and was not different between the conditions. (B) The power spectrum in the frequency range 

of 3–40 Hz remains unchanged in the feedback (blue lines) and sham (red lines) conditions across sessions and 

was not different between the conditions. Error bars indicate the standard error of mean across channels (SEM).  

 

Fig. 3. The scalp topography and magnitude of LRTC scaling exponents can be modulated in a narrow 

frequency band via neurofeedback. (A) Scaling exponents are attenuated by the α-wave closed-loop visual 

stimulation in both feedback (blue circle) and sham (red circle) conditions over the sessions. A fronto-parietal 

gradient of the scaling exponents changes over the sessions and shows a remarkable decrease in the last session 

of neurofeedback condition (T = -2.46, p < 0.027, T-test) so that the feedback-related enhancement of LRTC 

scaling exponents was relatively most pronounced at frontal EEG contacts. (B) An overall attenuation of scaling 

exponents in a wide range of 8–32 Hz after the first session in both neurofeedback (blue lines) and sham (red 

lines) sessions is likely attributable to stimulus-induced suppression of critical dynamics (Linkenkaer-Hansen, et 

al. 2004). The α-band LRTC scaling exponents in the last session of neurofeedback condition were, however, 

greater than in the sham condition and their variability was smaller (U=89, p < 0.028, Wilcoxon rank sum test). 

The scaling exponents in the feedback and sham conditions were well above 99.9% confidence limits compared 

to the exponents of surrogate data (shaded area).  

 

Fig. 4. Evoked responses became enhanced in magnitude across the sessions in the neurofeedback but not sham 

condition. The amplitudes of evoked responses for the first (blue line), second (green line), and third (orange 

line) session are shown for four channels of right hemisphere. The significant differences between the first and 

last sessions in feedback condition are indicated by black horizontal line (*p < 0.05).  
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Abstract. Nowadays, there is a growing number of studies suggesting that
coupled with the brain-computer interface (BCI) the motor imagery practice could
be a helpful tool in neurorehabilitation therapy, but the actual neurophysiological
correlates of such exercise are poorly understood. In this study we examined two
of the most notable neurophysiological effects of motor imagery – the EEG mu-
rhythm desynchronization and the increase in cortical excitability assessed with
transcranial magnetic stimulation (TMS). We have found that subjects’ BCI
performance was highly correlated with mu-rhythm features and was not associ‐
ated with the cortical excitability increase. Subjects with the lowest accuracy in
BCI all had a statically significant excitability raise during motor imagery and did
not differ from better performers. Our results suggest that poor BCI performers
with weak EEG response still could benefit from the motor imagery training, and
in that case cortex excitability level had to be considered for the control meas‐
urement.

Keywords: Motor imagery · Brain-computer interface · Transcranial magnetic
stimulation · Classification accuracy · Electroencephalogram · Cortical
excitability · Mu-rhythm · Neurorehabilitation

1 Introduction

Motor imagery (MI) is most commonly defined as a mental rehearsal or mental repre‐
sentation of person’s own body parts’ movement. MI is considered to be helpful as a
training technique for neurorehabilitation of people with different motor disabilities [1,
2]. Professional athletes and musicians claim to use motor imagery, also referred
as «mental practice» , to improve their performance as well [3].

Motor imagery is known to promote patterns of the event-related desynchronization
(ERD), or suppression, of mu-rhythm found in EEG over the sensorimotor areas of the
human cortex. These patterns could be identified in an ongoing EEG and decoded into
commands for external devices providing direct communication channel between the
brain and the outer world. Such a technique is called a brain-computer interface (or BCI)
and was originally designed for the severely disabled patients with the limited
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communication and motor capacities [4]. Recently, several new use cases for BCI are
starting to emerge in both clinical and non-clinical application fields [5, 6].

It is believed that, in neurorehabilitation BCI approach promises an additional benefit
for the motor imagery practice, because, firstly, it allows subject to learn the mental
exercise by monitoring his or her own imagery quality, and secondly, promotes moti‐
vation for practice by creating an engaging feedback environment [7]. Moreover,
detected MI could be translated into a command for a stimulating device (such as a
functional electrical stimulation (FES) or an exoskeleton), which presumably comple‐
ments the training by activating natural afferent pathways of sensorimotor system.

On the other hand, in order to work, MI-BCI requires a user to have a distinctive and
consistent mu-rhythm response, which considerably varies among individuals, [8] and
hence does not describe the motor imagery effort quality. Due to the weak or absent
EEG response during MI, a substantial portion of the population is characterized
as «BCI-illiterate» or «inefficient» indicating poor performance in a brain-computer
interface circuit [9], and therefore those people are being eliminated from such activity.
Although it is not clear to what extent BCI performance is determined by the user’s
capability to correctly perform motor imagery [10, 11], recent evidence suggests that
individual neurophysiological [12] and anatomical [13] features play a significant role
in MI-BCI aptitude. For training purposes, especially in a restricted and high-stakes
clinical setting, it is important to establish whether the mu-rhythm reaction used in BCI
happens to be a basic neurophysiological effect of MI (and therefore is connected with
potential training efficiency) or rather mere manifestation of the motor-related mental
activity with weak or absent relation to the target effect of training.

Another important neurophysiological effect of motor imagery is its ability to
increase the excitability of primary motor cortex (M1) commonly assessed by the means
of transcranial magnetic stimulation (TMS) [14]. Increasing cortex excitability, which
translates into plasticity induction, is considered to be one of the most important goals
of neurorehabilitation therapy and therefore appears to be a desirable effect of motor
imagery practice. Nevertheless, very little research has been done to determine actual
quantitative connection between excitability changes during motor imagery and other
metrics such as BCI-performance and my-rhythm reaction. Takemi et al. in [15] have
shown that the excitability and mu-rhythm desynchronization values are positively
correlated within subjects on different trials, but it should be noted that, only subjects
with noticeable ERD reaction participated in that study.

Considering the growing tendency to use BCI technology for motor imagery prac‐
tice, it would be interesting to know whether high performance users are actually any
different from the «BCI-illiterate» subjects in regard to MI-induced cortex excitability
changes. Hence, the purpose of our research was to assess the connection between the
user’s BCI performance and the neurophysiological effects of motor imagery which are
changes in EEG mu-rhythm amplitude and M1 cortex excitability.
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2 Method

2.1 Subjects

18 healthy human subjects (6 females) participated in the experiment. There were no
exclusion criteria other than neurological health. Hand dominance was assessed with
the Edinburgh handedness questionnaire [16]: 15 of the subjects were right handed
(score +0,875 ± 0,04), two – left handed (score −0,9 ± 0,00) and one – bimanual (score
+0.1)). All of the participants gave their informed consent. The experimental procedure
was approved by the Lomonosov Moscow State University Ethical Committee.

2.2 Sessions

Each subject participated in 5–8 motor imagery (BCI) sessions (experimental days)
during the course of study. Some of the participants had previous MI-BCI-experience.
Each BCI experimental session lasted 2–2.5 h. Last session comprised of the shortened
BCI session protocol followed by the TMS measurement.

2.3 Motor Imagery Training

During regular sessions subjects were trained to perform kinesthetic motor imagery of
sequential self-paced movements: II–V finger presses (flexion at metacarpophalangeal
joint), II–V finger elevations (extension at metacarpophalangeal joint) and shoulder
forward/backward circumduction (explained to subjects as «crawl stroke» from seated
arm-down position). During motor imagery subjects were seated at a comfortable chair
with their hands relaxed at armrests.

Subjects were asked to perform mental tasks on visual cues appearing on the LCD
monitor in front of them. Icons with a depicted shoulder or fingers cued the specific
motor imagery task and an abstract picture with lines and dots (or “visual scene”) cued
the visual attention task, during which the subject was asked to count elements of that
picture. Visual attention and motor imagery cues were presented for 6–8 s in a semi-
random sequence with 2–3 s intervals (blank grey background). During the feedback
runs an empty horizontal rectangular frame was presented below the pictogram of the
task cue. Subjects were asked to fill the frame (progress bar animation) as much as
possible using the cued mental state.

2.4 Signal Acquisition and Processing

EEG recording was performed with 64 active electrodes system (ActiChamp, Brain
Products GmbH, Germany) positioned according to the modified IFCN «10 %-
system» [17]: A1, A2 positions were replaced with FT9 and FT10 accordingly, and
electrodes in CP9 and CP10 positions (mastoids) were used as a reference. Impedance
for all electrodes was kept below 20 kΩ. Signal was sampled at 500 Hz and bandpass-
filtered in 0,05–49 Hz band.
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EMG was recorded with two pairs of Ag/AgCl hat-shaped electrodes («ED6» ,
EasyCap GmbH, Germany) from extensor digitorum communis (EDC) and flexor digi‐
torum superficialis (FDS) muscles. The skin under the electrodes was prepared with an
abrasive paper and alcohol cotton swabs, so that the impedance could be kept within
1.5–3 kΩ interval (except for 2 subjects with 10–15 kΩ due to the skin condition). Signal
was digitalized at 10 kHz using the NVX-52 amplifier (MKS, Zelenograd, Russia) and
filtered in 5–3500 Hz band with the 4th-order Butterworth digital filter.

2.5 BCI Classification

BCI2000 software [18] with a custom classifier module was used for data recording and
feedback environment. Offline calculations were performed in MATLAB. In order to clas‐
sify the two mental tasks (MI and visual scene task), the 62-channel EEG signal was first
bandpass filtered in 4–40 Hz, using a 4th-order Butterworth filter, and then spatially filtered
using the Common Spatial Pattern (CSP) filter [19], calculated on the initial calibration run
with same mental states. The CSP-filtered signal was analyzed in spectral domain using the
short-time Fourier transform (FFT in 1 s windows with 90 % overlap), and then the
extracted spectral power in the user-specific channel and frequency band was classified
using naïve Bayes classifier with 10 Hz output sampling rate. The initial classifier was
calculated on the 10-trial calibration run before feedback runs and it was subsequently
updated (fully recalculated) using the most current data throughout the session. During the
feedback runs classifier output was translated into the horizontal progress bar animation.
Numerical value of filling percentage was displayed at the end of each 6 s-trial.

2.6 TMS Measurement

Single-pulse TMS was applied with a figure-of-eight shaped coil (outer diameter of each
coil: 7 cm) connected to a Neuro MS/D magnetic stimulator («Neurosoft» , Ivanovo,
Russia). Hotspot for the right FDS muscle was determined and TMS output was set to
elicit 0.4-0.8 mV MEP during resting condition (~110–115 % of motor threshold). TMS
measurement was divided into 5 runs. On each run subject performed two types of mental
tasks – one of three motor imagery tasks (experimental condition) and a visual attention
task (reference condition). During one run the visual attention stimulus was changed to a
blank screen. Mental task cues were presented in the sequence of 3 (AAABB‐
BAAABBB…, 24 total) and during each of them TMS-pulse was delivered at random
moment 2–5 s after the cue was displayed. 120 evoked responses were collected during TMS
session in total (by condition: 36 – fingers flexion imagery, 12 – fingers extension imagery,
12 – shoulder circumduction imagery, 48 – visual attention state, 12 – blank screen). During
TMS measurement online EMG-feedback was displayed at the right side of the screen as
vertical bar with the real-time RMS (root-mean-square) value (300 ms window, 100 ms
step). Participants were asked to find the hand position with minimal ongoing EMG ampli‐
tude and maintain the corresponding bar level constant during the whole run.

2.7 Data Analysis

For EEG patterns analysis only data from last two sessions were used. An average mu-
rhythm ERD score was calculated as a percentage of the overlap between distribution
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of power spectra value of user-specific power band for two mental states – the motor
imagery state and the visual attention state. The value was extracted from the peak ERD
electrode location of the left hemisphere (typically, C3-position). In order to mitigate
volume conduction effects and improve signal-to-noise ratio of individual electrodes,
Surface Laplacian filter [20] was applied to the raw EEG signal.

BCI performance was evaluated for each subject on 100-trial (6 s/trial) sample with
50 trials per class (the motor imagery of right fingers flexion and the visual scene task).
Classification accuracy was calculated as a percentage of correct classification time,
which is the same as the average feedback score displayed for a subject.

Amplitude of motor-evoked potentials was measured peak to peak (between negative
and positive phases of potential). Potentials with any signs of raised muscular activity
during preceding 1000 ms interval were rejected by hand. MEPs in experimental condi‐
tion (motor imagery) were normalized to mean amplitude of the reference condition
(«visual attention» or blank screen) on the same run.

3 Results

3.1 Classification Accuracy

BCI performance for all subjects was measured on 100-trial sample: 60 trials were
extracted from the last session (same day as TMS-measurement) and 40 trials from the
previous session. Each trial consisted of 6 s EEG recording, where subject was
performing either a motor imagery of right fingers flexion or a «visual scene» task.

All of the participants achieved classification accuracy above chance level of 0.5 for
two classes. Mean accuracy was 0.85, SD = 0.078, ranging from 0.68 to 0.96. Subjects

Fig. 1. Classification accuracy of all subjects measured on 100-trial sample
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were assigned to one of the three categories according to their performance: poor (N = 5),
average (N = 8) and good (N = 5) performers (Fig. 1).

3.2 Mu-rhythm Patterns

Mu-rhythm EEG patterns were evaluated for all the subjects using using the same 100-
trial sample as for the classification accuracy measurements. Spectral changes in a
subject-specific frequency band were calculated for the motor imagery state compared
to the «visual scene» task that was used as a reference state. Raw EEG signal was filtered
with Surface Laplacian and then spectral power values’ distributions (FFT) were
analyzed for both states for each channel and frequency. The distance between power
values distributions was expressed as overlap percentage («ERD score») for each EEG
channel. Subject’s ERD score was chosen as the maximum single-electrode value at left
sensorimotor area (electrodes FC5, FC3, FC1, C5, C3, C1, CP5, CP3, CP1).

A topographical representation of the average ERD score heatmap for all subjects is
shown at Fig. 2 (right). Peak desynchronization was observed over C3-CP3 electrodes with
symmetrical weaker activation over C4-CP4. For some of the subjects, frontal (electrodes
F-Fc) desynchronization accompanied the reaction over sensorimotor cortex.

Fig. 2. Left – Correlation of ERD scores with BCI classification accuracy, each dot represents
one subject, the solid line depicts linear regression. Right – Topographical representation of mean
spectral changes during motor imagery (n = 18). Negative values (blue) represent decrease in mu-
rhythm power (desynchronization) and positive values (orange) represent increase in mu-rhythm
power (synchronization). (Color figure online)

Strong correlation (Pearson’s r) of 0.71 (p < 0.05) was observed between classifi‐
cation accuracy and subject’s ERD score (Fig. 2, left). Three of the subjects from the
poor-performers group had the lowest ERD score below 20, indicating the absence of
mu-rhythm reaction.
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3.3 Cortex Excitability Measurement

Cortex excitability was assessed through TMS measurement performed at the end of the
last experimental session of each subject. Motor evoked potentials (MEPs) were

Fig. 3. A – Example of MEPs from FDS and EDC muscles during motor imagery and «visual
scene» task acquired from one of subjects. B – Amplitude increase of MEPs in FDS and EDC
muscles during three types of motor imagery for all subjects (n = 18). Mean values are shown
with standard error indicated by whiskers, the solid line represents mean MEP amplitude in the
reference condition. C – Amplitude increase of MEPs in FDS during motor imagery of fingers
flexion imagery for subjects of three BCI performance groups. Square dots indicate mean values,
boxes – standard error and «min-max» range is shown by whiskers. D – Correlation of MEPs
amplitude increase with classification accuracy, each dot represents one subject, the solid line
depicts linear regression.
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collected in response to the suprathreshold transcranial magnetic stimulation of motor
cortex (EDC muscle hotspot) during «visual scene» task and three of motor imagery
states (fingers flexion, fingers extension, shoulder circumduction). Two of the muscles
were monitored: extensor digitorum communis (EDC) and flexor digitorum superficialis
(FDS). All MEPs were normalized to the mean values during the referential «visual
scene» task, collected from the same muscle within the same recording sequence.

Motor imagery of both fingers movements resulted in a statistically significant
(ANOVA, p < 0.05) MEPs amplitude increase (Fig. 3-B) in both muscles with mean
values ranged from 157 % to 188 % of the referential state. Shoulder circumduction
imagery didn’t lead to statistically significant MEPs changes in either muscle.

Analysis of EDC MEPs during an imagery of the finger flexion revealed a significant
variation between subjects. For all of the subjects the amplitude increase during imagery
was statistically insignificant (Mann–Whitney U test, p > 0.05) and varied from 118 to
306 % of the referential state. MEPs increase did not correlate either with BCI classifi‐
cation accuracy (Pearson’s r = 0.27) or with ERD score (Pearson’s r = 0.32).

4 Discussion

4.1 BCI Performance

In the current research we have investigated only two-class BCI performance, whereas
most of the research in this area is being concentrated on high-performance multiclass
settings [21]. Our intention in that regard was to bring the experimental design of BCI
training sessions closer to what is expected in clinical application: a simplified setting
with fewer commands, short and regular training sessions.

In our research the group classification accuracy level was fairly high (85 %)
compared to similar studies [22]. That happened because all of our subjects participated
in at least five BCI training session, whereas in most of the other research performance
was measured based on the single and often prolonged session using naïve subjects.
Another reason for the increased accuracy is the use of a non-motor mental task with
motor imagery. Previous research demonstrates that the choice of pairing mental states
is of great importance for a good and consistent accuracy level [23].

4.2 Mu-rhythm Desynchronization

In this study for the majority of subjects we have observed patterns of desynchronization
of bilateral structure, which is in accordance with our previous research [24] and backed
up by several other studies [25, 26]. For the single motor imagery task recognition bilat‐
eral structure of the patterns allows to construct more robust spatial filter (CSP, [19]),
which improves classification accuracy.

As was expected, mu-rhythm desynchronization magnitude was positively corre‐
lated with BCI-accuracy. That confirms our subjects used modulation of sensorimotor
rhythms for BCI control. For patterns classification of subjects with a weak or absent
ERD reaction (ERD score below 20) P-PO channels were dominant in the individual
spatial filters indicating involvement of occipital alpha rhythm which is non-specific
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to the motor imagery task. Those subjects are most likely to be deemed as «BCI-illit‐
erate» in regard of multiclass motor imagery setting, although in simplified our two-
class BCI environment they yielded satisfactory results.

4.3 Cortical Excitability

When investigating cortical excitability changes, we have observed that motor imagery
of fingers movement has led to statically significant increase in motor cortex excitability
in both of the forearm muscles. We have not found clear EDC and FDS muscle differ‐
entiation in corresponding fingers movements – extension and flexion, often reported in
similar studies [27]. In our opinion the main reason why it was happening is that it was
quite hard to differentiate between the kinesthetic images of sequential upward and
downward movements of fingers, since they share most of the perceived proprioceptive
sensations. Indeed, as was expected, we observed no MEPs amplitude raise in forearm
muscles for a shoulder movement, which is completely unrelated to fingers.

The MEPs amplitude increase was not correlated with either BCI accuracy or ERD
reaction. Although subjects with the best BCI performance (and hence the strongest mu-
rhythm ERD) tended to have higher increase in cortical excitability, statically significant
difference was not observed.

Our results could be explained as a contribution of two reasons. First one relates to
the properties of the measurements. Mu-rhythm power decreases during motor imagery.
and thereby its modulation range is limited by the resting-state power value [12], which
varies both in the general population and within subjects on different experimental days.
That is why the subjects whose resting mu-rhythm power is closer to the noise level
(undetectable amount) generally demonstrate poor BCI-performance. On the contrary,
M1 excitability level increases during motor imagery and therefore has a greater meas‐
urable range.

The second explanation lies in the physiological nature of the measurements. Mu-
rhythm appears to be an indicator of the general inhibitory input into the vast cortical
areas, whereas M1 excitability reflects the state of the local neuron group corresponding
to a discrete muscle. Based on prior knowledge, motor imagery should promote excit‐
ability of local cortical pathways involved in the imagined movement, but not necessa‐
rily alter the general inhibitory output of thalamocortical circuits.

Those explanations do not contradict with previous findings, published in [15, 28],
since our conclusions address the intersubject level, while mentioned papers describe
with-subject correlations. Taken together these results could be evidence that motor
imagery involves several interconnected but separate sensorimotor pathways and
different assessment strategies are needed for their exploration.

5 Conclusion

Our results suggest that if motor imagery practice is considered to be beneficial in regard
to training discrete motor cortex pathways, poor BCI performance should not discourage
users from mental exercises. EEG control should be accompanied by other cortex
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excitability measurements such as TMS to provide a more comprehensive estimate of
physiological impact of the training.
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Церебральный инсульт является одной из са�
мых частых причин неврологической инвалиди�
зации и социальной дезадаптации населения раз�
витых стран [1, 2]. Несмотря на богатые традиции
в постинсультной реабилитации и расширяю�
щийся с каждым годом арсенал новых методов и
подходов в этой области – до одной трети постин�
сультных пациентов все еще недостаточно или
вовсе не восстанавливаются в течение года после
выхода из острого периода [2, 3]. 

Существует много факторов, в первую оче�
редь, зависящих от тяжести и характера пораже�
ния нервной ткани, которые заранее ограничива�
ют потенциал восстановительного процесса по�
сле инсульта или нейротравмы. Однако в любом
клиническом случае организм обладает биологи�
ческими ресурсами для компенсации, замещения
или реорганизации активности нейронных сетей,
а также нейро�трофических процессов, ведущих к
восстановлению нарушенной функции [1, 2]. 

В основе процессов восстановления нейроло�
гических функций после повреждения мозга ле�
жит фундаментальное свойство пластичности
нервной ткани. Процессы неврологической пла�

стичности определяются целым рядом молеку�
лярных, клеточных и системных механизмов,
включающих прорастание новых аксонов, усиле�
ние синаптической проводимости, обогащение
шипикового аппарата и даже образование новых
нейронов [4, 5]. В то же время, очевидно, что со�
вокупность процессов реструктурирования нерв�
ной ткани не может происходить в направлении
восстановления конкретной функции, если ход
этого процесса не будет контролироваться си�
стемными мозговыми механизмами с контурами
обратной афферентации. На межклеточном уров�
не основным модулем этого процесса, по�видимо�
му, является Хеббовская пластичность (Hebbian
plasticity), основанная на повторяющейся син�
хронной активации пре� и постсинаптической
проводимости [6].

Системный уровень этого процесса предпола�
гает наличие условий выработки навыка при
классическом или оперантном обусловливании,
когда в достаточно ограниченном интервале вре�
мени (200–300 мс [7]) команда мозга на исполне�
ние двигательной функции должна быть подтвер�
ждена обратным проприоцептивным сигналом,
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что, в конечном счете, и обеспечивает формиро�
вание нейросетевого каркаса двигательного акта.
При нейротравме возникает порочный замкну�
тый круг: восстановление центральных механиз�
мов двигательной функции требует активной ра�
боты моторного звена, которое, между тем, не ра�
ботает именно из�за повреждения требующих
восстановления нейронных систем головного
мозга.

Таким образом, одной из ключевых проблем,
препятствующих эффективному запуску процес�
сов нейропластичности в ходе реабилитации па�
циентов после инсульта или нейротравмы, являет�
ся вызванная самой патологией недееспособность
исполнительных двигательных механизмов, бло�
кирующая формирование замкнутого контура
двигательного акта. В этих условиях инициатив�
ное намерение пациента к выполнению двига�
тельного акта не может завершиться ожидаемой
афферентацией по итогу его выполнения. Как
следствие, это волевое усилие пациента само по
себе недостаточно для реорганизации корковых
механизмов формирования двигательного навы�
ка, какой бы интенсивности не были на этом фо�
не штатные реабилитационные процедуры с пас�
сивным перемещением конечностей, мышечным
массажем и т.п. 

Проблематичной становится не только рекон�
струкция нарушенных механизмов управления
движениями в ходе реабилитации, но и возмож�
ность восстановления или даже сохранения кор�
ковых механизмов самого планирования двига�
тельного акта, которые могут вторично разру�
шиться в отсутствие консолидирующего действия
целевого результата моторного акта.

В этой связи представляется актуальным поиск
и разработка технологий временноIго замещения
внешнего контура двигательного акта, с целью
поддержки функциональной активности сохра�
ненных после травмы центральных механизмов
моторного контроля и создания условия для фор�
мирования новых навыков на основе реорганиза�
ции соответствующих мозговых систем. Очевид�
но, главным звеном этой технологии должно
быть инструментальное детектирование намере�
ний человека к выполнению двигательного акта
или, в общем случае, – к управлению внешними
исполнительными устройствами для достижения
целей планируемого действия. Детектированное
таким образом волевое усилие человека может
быть трансформировано в командные сигналы и
в обход неработающей двигательной системы в
той или иной мере исполнено электронно�меха�
ническими устройствами. Подобные биотехниче�
ские системы трансляции мысленных команд к
исполнительным устройствам получили назва�
ние: интерфейсов мозг–компьютер (ИМК), или в

англо�язычной версии: brаin�computer interfaces
(BCI) [8, 9]. Чем больше вариантов намерений че�
ловека будет детектировать ИМК, тем больше
мысленных команд сможет использовать паци�
ент, лишенный двигательных функций, для
управления внешними вспомогательными и тре�
нирующими устройствами посредством умствен�
ных усилий.

Две основные задачи лежат в основе создания
оптимальных ИМК контуров. Во�первых, это под�
бор наиболее динамичных биометрических сигна�
лов, с последующим выделением из них надежных
маркеров мысленных усилий человека. Во�вторых,
это разработка в значительной степени индивиду�
ализированных регламентов самой процедуры
формирования командного мысленного усилия,
которое должно приводить к четким и стабильным
изменениям в регистрируемых электрографиче�
ских или метаболических показателях. 

Наиболее практичные биометрические показатели 
для интеграции с ИМК 

Существующие типы ИМК можно разделить на
две неравные по числу разработок группы: инва�
зивные, т.е. связанные с введением регистрирую�
щих электродов непосредственно в кору головного
мозга или их размещением на ее поверхности, и
наиболее распространенные – неинвазивные
ИМК, не требующие для съема биометрических
показателей повреждения кожных покровов и дру�
гих тканей [10]. Для использования в интеграции с
ИМК к числу наиболее практичных в настоящее
время неинвазивных методов относятся электро�
энцефалография и, с недавнего времени, – спек�
троскопия в ближней инфракрасной области
(ближняя инфракрасная спектроскопия –
БИКС). Методы магнитной энцефалографии и
функциональной магнитно�резонансной томо�
графии также были успешно апробированы в
контурах ИМК, в том числе и для целей реабили�
тации [11–13], но практически не используются в
силу своей громоздкости и отсутствия явных пре�
имуществ перед методами ЭЭГ и БИКС.

В рамках подходов с регистрацией и анализом
электрографических показателей, если для инва�
зивных ИМК характерны преимущественно ме�
тоды микроэлектродной регистрации активности
отдельных нервных клеток, до 1–2 тыс. одновре�
менно [14], то неинвазивные ИМК работают в ос�
новном с использованием ЭЭГ�регистрации в не�
большом числе отведений с оцениванием одного
из трех показателей: медленных корковых потен�
циалов (МКП), сенсомоторных ритмов ЭЭГ
(СМР, 8–15 Гц) и вызванных потенциалов (ВП).
Несмотря на то, что перечисленные электрогра�
фические показатели имеют разную природу –
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все они примерно в одинаковой степени модули�
руются намерением оператора выполнить кон�
кретное действие: негативное отклонение МКП
возникает в центрально�фронтальных областях
коры непосредственно перед моторным актом,
амплитуда СМР снижается в моторной области
коры контралатерально представляемому движе�
нию, а когнитивные компоненты ВП (Р300 и др.)
увеличиваются в ответ на стимулы, привлекаю�
щие внимание оператора. 

Сравнительное тестирование ИМК, работаю�
щих на основе регистрации ЭЭГ, показало, что
надежность МКП�ИМК может достигать у от�
дельных испытуемых 75% при уровне случайного
выбора – 25–50%, причем, только после длитель�
ных, несколько недель и месяцев, тренировок
[15]. В то же время для Р300�ИМК надежность ра�
боты у большинства испытуемых достигает 95%,
на фоне случайного выбора в 3–5%, и при этом
длительность обучения алгоритмов и самих опе�
раторов не превышает 20 минут [16–19]. Что ка�
сается СМР�ИМК, то для их освоения, также как
и для МКП�ИМК, нужен длительный период
тренировок, а приемлемая надежность 70–80%
характерна далеко не для всех испытуемых
[20, 21]. Существенным недостатком СМР�ИМК
является небольшое число команд, не более 3–4
[22], которые этот интерфейс может выдать к ис�
полнительным устройствам. Однако, СМР�тип
ИМК наиболее органично вписывается в идеоло�
гию тренировочного процесса для восстановле�
ния двигательной функции (см. ниже) и поэтому
широко востребован при создании нейротрена�
жеров [10, 15].

Новым типом нейроинтерфейсов является
ИМК на основе спектроскопии в ближней ин�
фракрасной области [23], позволяющей неинва�
зивно измерять корреляты интенсивности крово�
тока в мозговой ткани с хорошим пространствен�
ным (1 см) и временныIм (1–2 с) разрешением.
БИКС�ИМК обещают хорошую перспективу для
использования в нейрореабилитологии, так как
позволяют связать намерение человека с интен�
сивностью метаболического процесса в соответ�
ствующих сенсорам областях коры [24]. В кон�
тролируемом клиническом исследовании было
показано, что с помощью 20�канального БИКС�
ИМК удавалось правильно определить до 89%
попыток пациента представить движение правой
или левой рукой [25]. Таким образом, открывает�
ся путь к разработке нейротренажеров для повы�
шения кровотока в локальных областях коры го�
ловного мозга, что должно способствовать вос�
становительным пластическим перестройкам,
возможно, даже в большей степени, чем трени�
ровки с помощью СМР�ИМК [26].

Мысленное представление движения – путь
к активации корковых механизмов 

двигательного контроля

Существуют два основных подхода к инстру�
ментальному детектированию волевых усилий
человека, произвольно формируемых им в каче�
стве команд для исполнения в контуре интерфей�
сов мозг–компьютер: на основе фокусирования
внимания либо к внутренним мысленным объек�
там�образам, преимущественно – к образам кон�
кретного движения, либо к внешним объектам�
символам, демонстрируемым, например, на
экране компьютера. В настоящем разделе рас�
смотрим первый подход, отличающийся актива�
цией идеомоторных систем.

Идеомоторная тренировка – хорошо извест�
ная методология подготовки спортсмена к вы�
полнению сложного двигательного навыка, когда
предварительное многократное мысленное пред�
ставление движения способствует его скорейше�
му усвоению и качественному выполнению в ре�
альности [27]. Не удивительно поэтому, что вари�
анты идеомоторного тренинга (motor imagery –
MI) были востребованы в реабилитационной ме�
дицине [28], включая различного рода вспомога�
тельные техники, в частности, экраны и про�
странства виртуальной реальности [29]. Для при�
менения в постинсультной реабилитации идея
проста: многократным волевым усилием активи�
ровать хотя бы ту часть корковых нейронных си�
стем, которая связана пусть не с исполнением, но с
планированием конкретного движения, и, тем са�
мым, сохранить имеющуюся или консолидировать
новую корковую композицию моторного акта. 

Действительно, в многочисленных исследова�
ниях было показано, что значительная часть ней�
ронов моторной и премоторных областей коры
активируется еще до начала моторного акта. Это
означает, что даже при отсутствии обратной аф�
ферентации от актуального моторного действия в
распределении активаций корковых моторных
нейронов хранится полноценная модель этого
действия, очевидно, в свое время сформирован�
ная как часть моторного навыка ([30] c. 373–392).
Более того, в премоторном периоде активируют�
ся нейроны не только моторной, но и соматосен�
сорной коры [31], что свидетельствует о наличии
сенсорной модели планируемого действия. 

Таким образом, даже в период подготовки к
движению при многократном его воспроизведе�
нии можно добиться Хеббовской синхронизации
сенсорных и моторных элементов коркового зве�
на построения двигательного акта, и тем самым –
активации механизмов пластической реорганиза�
ции корковых нейронных сетей для восстановле�
ния двигательного навыка. При этом важно отме�
тить, что премоторная активация сенсорных и
моторных корковых нейронов не является неспе�
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цифическим феноменом, так как по характеру ак�
тивации пула этих нейронов можно с хорошей на�
дежностью предсказать траекторию планируемого
движения соответствующей конечности [32, 33].

Приведенные факты свидетельствуют о прин�
ципиальной возможности запуска пластической
реорганизации корковых нейронных пулов для
целевых моторных актов даже при отсутствии ис�
полнительного моторного звена и только на ос�
нове представления планируемого движения. К
настоящему времени получено большое число
данных о том, что мысленное представление дви�
жения вызывает специфические перестройки не
только в характере активности корковых нейро�
нов, но и в их метаболическом обеспечении
[34, 35]. Специфическая моторному акту физио�
логическая активация корковых нейронных си�
стем при мысленном представлении конкретного
движения проявляется в снижении порогов вызо�
ва этого движения при транскраниальной маг�
нитной стимуляции соответствующего локуса
моторной коры [36–40], что свидетельствует о
возможности мысленной преднастройки возбу�
димости коры по поводу конкретного движения. 

Однако, при всей теоретической и эксперимен�
тальной обоснованности применения техники
мысленного представления движения в реабилита�
ционной медицине, практические результаты этого
подхода все еще остаются дискуссионными [39].

Возможно, одной из главных причин неодно�
значности результатов использования техники
мысленного представления движений в нейрореа�
билитологии является отсутствие со стороны субъ�
екта контроля интенсивности и качества форми�
рующегося у него мысленного образа двигательно�
го акта. Исследователи зачастую не обращают
внимания даже на то, каким образом испытуемые
конструируют свой мысленный образ движения,
например, на основе визуальных или кинестетиче�
ских ощущений, что по�разному влияет на актив�
ность корковых нейронов [41, 42]. 

В этой связи представляется перспективным
объединение технологий мысленного представ�
ления движений с компьютерными методами,
позволяющими детектировать большую или
меньшую выраженность этих представлений в ха�
рактерных для моторных образов паттернах ЭЭГ,
которые далее можно преобразовать в экранные
маркеры, информирующие пользователя об
успешности его мысленных усилий. 

Идеомоторный тренинг в комбинации 
с технологиями интерфейсов мозг–компьютер

В феврале 1969 года в журнале “Сайенс” по�
явилась статья докторанта из приматологическо�
го центра в Сиетле (США) Эберхарда Фетца [43] о
том, что в парадигме оперантного обусловлива�

ния с пищевым подкреплением разрядов мотор�
ных корковых нейронов обезьяны научались по�
лучать пищевое подкрепление, путем произволь�
ного изменения активности отдельных корковых
нейронов своего мозга. В последующем было по�
казано, что навык произвольного управления от�
дельными нейронами оказался высоко специфич�
ным, так как в течение всего нескольких минут пе�
ределывался из модели повышения активности
нейрона к модели с ее снижением при изменении
направленности подкрепления и, кроме того, не
затрагивал активность соседних, не подкрепляе�
мых на данный момент, нейронов [44]. 

Таким образом, впервые была найдена экспе�
риментальная парадигма, в которой паттерны
нейронной активности, предваряющие движе�
ние, были успешно использованы не просто в ви�
де маркеров коркового процесса, но в качестве
управляющего сигнала для внешних триггерных
устройств типа: вкл/выкл. Спустя почти два деся�
тилетия в активности моторных нейронов уда�
лось расшифровать не просто намерение живот�
ного к действию, но саму траекторию руки для
предполагаемого действия [45]. В дальнейшем это
позволило на основе регистрации активности
всего 32 корковых нейронов научить обезьян
управлять 3D�манипулятором для подачи себе
кусочков пищи [46], а потом успешно перенести
эту технологию на человека, правда, только в ин�
вазивном варианте с регистрацией активности
пулов корковых нейронов у пациентов [47–49]. В
самое последнее время в работах Ричарда Андер�
сена [50] было показано, что подобные ИМК�си�
стемы еще лучше и с меньшей нагрузкой на ко�
гнитивные процессы пациента работают при
вживлении регистрирующих электродов в темен�
ные области коры. 

В неинвазивных версиях ИМК технологий на
основе регистрации электроэнцефалограммы
удается только триггерное управление на включе�
ние�выключение каких�то устройств [50–53], хо�
тя есть отдельные успешные попытки управления
с помощью ЭЭГ трехмерными объектами [54] и
даже реконструкции на основе ЭЭГ трехмерного
движения [55]. 

Эти исследования открыли перспективу сразу
двух новых стратегических подходов в реабилита�
ции пациентов после инсульта или нейротравмы
с использованием технологий мысленного пред�
ставления движения и интерфейсов мозг–ком�
пьютер. В рамках первого подхода пользователю
стало возможным контролировать качество своих
мысленных усилий в отношении генерации спе�
цифических этим усилиям паттернов в ЭЭГ, пре�
образуемых для отображения на экране, напри�
мер, в движение пальцев виртуальной кисти. Тем
самым, в каждой попытке по физическому эф�
фекту контролируется выраженность волевой ак�
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тивации нейронов в нужном корковом регионе,
что уже само по себе должно обладать тренирую�
щим эффектом для корковых механизмов орга�
низации двигательных актов. Возможно, эти тех�
нологии удастся довести до полной автоматиза�
ции, т.е., когда внутреннее побуждение человека
уже само по себе, без привлечения ресурсов вни�
мания и даже осознания этого процесса, будет до�
статочным для управления виртуальными марке�
рами [56].

Второй подход предполагает использование
маркеров корковой активации не только для кон�
троля выраженности этого процесса, а в качестве
команд для непосредственного управления ре�
альными экзоскелетными конструкциями. Такие
конструкции, будучи прикрепленными к трени�
руемым частям тела, позволят пациентам на ос�
нове волевого усилия запускать тренажеры, на�
пример, пассивно сжимать�разжимать кисть па�
рализованной конечности пациента. Здесь очень
важно, что пассивная мышечная активация на�
ступает не в произвольные моменты времени, как
при массаже, а только в точной синхронизации с
намерением пациента, что единственно и создает
основу для синхронной встречи на корковых ней�
ронах инициирующих и информирующих об ис�
полнении “импульсов”. 

Таким образом, при работе с виртуальными
симуляторами корковой активации оператор мо�
жет контролировать качество каждой попытки
представления движения и тем самым многократ�
но воспроизводить активацию корковых нейро�
нов, поддерживая в рабочем состоянии уже выра�
ботанные у него модели двигательных навыков.
Работа с экзоскелетными устройствами добавляет
к этой схеме помимо визуально наблюдаемого
действия еще и генерацию проприоцептивной
афферентации от пассивно работающих мышц,
причем синхронно с волевым усилием к движе�
нию. В этом направлении уже сделаны успешные
попытки реализации технологий ИМК�тренинга,
в том числе и отечественными исследователями
[57, 58]. 

Технологии интерфейсов мозг–компьютер 
на основе внимания к внешним объектам�символам

Навык манипулирования внешними вирту�
альными объектами или реальными исполни�
тельными устройствами на основе фокусирова�
ния внимания на внутренних образах, как оказа�
лось, вырабатывается с большим трудом в ходе
многодневных тренировок и достигает приемле�
мой надежности (70–80% от общего числа попы�
ток), далеко не у всех здоровых испытуемых�доб�
ровольцев, не говоря уже о пациентах [20–22].
Однако целью этих тренировок в реабилитацион�
ной медицине является не столько качество
управления внешними объектами, сколько под�

держание в постоянной активности корковых ме�
ханизмов моторной функции для запуска восста�
новительных пластических перестроек. Это дости�
гается постоянными тренировками с мотивацией
достижения все большей надежности исполнения
задания, что может обеспечиваться только четкой
и все более стабильной с каждой попыткой актива�
цией нейронов моторной коры. Подобного рода
тренажерные комплексы на основе ИМК можно
назвать нейротренажерами [59]. 

Наряду с нейротренажерами, нацеленными,
главным образом, на восстановление двигатель�
ной функции, достойное место в реабилитацион�
ной медицине могут занять ИМК, обладающие
вспомогательной функцией: позволяющие паци�
ентам волевыми усилиями осуществлять набор
текстов на экране монитора, нажимать виртуаль�
ные кнопки включения�выключения доступных
им для самообслуживания устройств, приводов
больничной кровати и др. Совокупность подоб�
ных не тренирующих, но ассистирующих паци�
енту ИМК�систем можно назвать нейрокомму�
никаторами, так как они, по своей сути, помога�
ют человеку без мышечных движений выбрать на
экране компьютера те или иные символы для на�
бора текста или команд [10]. 

На роль нейрокоммуникаторов лучше всего
подходят рассмотренные выше Р300�ИМК, осно�
ванные на детектировании внимания человека к
конкретному символу из определенного их набо�
ра, вписанного в матрицу на экране компьютер�
ного монитора. Для провокации реакций в ЭЭГ
каждый из этих символов в отдельности или груп�
пами кратковременно подсвечивается, на 100–
150 мс, с частотой 4–6 подсветок в секунду. Фокус
внимания человека на том или ином символе об�
наруживается в ЭЭГ по увеличению реакции,
главным образом, в области 300 мс после начала
подсветки. Впервые эта технология была разрабо�
тана для набора текстов [56], но в дальнейшем нача�
ла применяться для самых разных приложений, со�
храняя при этом основное свое предназначение –
обеспечение коммуникации человека с внешней
средой без мышечных усилий [10, 19]. 

Как уже отмечалось, для большинства пользо�
вателей Р300�ИМК отличается высокой надеж�
ностью, выше 90%, и скоростью выбора символов,
в пределах 12–15 в минуту [55, 56]. При этом для
тренировки алгоритмов распознавания реакций
ЭЭГ на целевые и нецелевые символы достаточно
не более 4–5 мин. Все это позволяет рекомендо�
вать Р300�ИМК к использованию в качестве ней�
рокоммуникаторов, управляющих ассистирую�
щими устройствами для пациентов с тяжелыми
нарушениями речи и двигательной системы, с це�
лью расширения сферы их самообслуживания и
для большей социализации. С появлением про�
мышленных образцов нейрокоммуникаторов вре�
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менно или длительно госпитализированные паци�
енты смогут без использования мышечных усилий
набирать тексты, пользоваться интернетом, управ�
лять приводами больничной кровати, роботизиро�
ванными манипуляторами. Тем более, что в по�
следнее время разработаны версии Р300�ИМК,
работающие с подвижными матрицами стиму�
лов, которые могут помещаться, например, на
подвижные устройства, мобильных роботов
[17, 18, 55, 60, 61].

Долгое время считалось, что СМР�ИМК и
Р300�ИМК по сути регистрируемых показателей
делят сферу возможного применения соответ�
ственно на нейротренажеры и нейрокоммуника�
торы. Между тем, как уже отмечалось, СМР�ИМК
способны обеспечить максимум 3–4 команды,
чего часто не хватает для активации всех элемен�
тов тренажеров, например, при тренировке мел�
кой моторики пальцев. В то же время, потенци�
ально многокомандные Р300�ИМК требовали
для своей реализации матрицы стимулов, которая
отвлекает внимание пациента от объектов трени�
ровки, например, от подвижных с помощью сер�
воприводов пальцев кисти фантома или экзоске�
лета. Открытие возможности использования
Р300�ИМК с подвижными матрицами и даже от�
дельными ее элементами [17, 55] позволило иссле�
дователям создать принципиально новый трена�
жер мелкой моторики кисти на основе Р300�ИМК
[62]. Принцип действия этого тренажера основан
на привлечении внимания пациента к подмиги�
вающим, как в матрице, символам�маркерам в ви�
де светодиодов, размещенным прямо на пальцах
фантома или экзоскелетной конструкции. Тести�
рование этого тренажера показало, что надежность
и скорость “срабатывания” приводов пальцев тре�
нажера не хуже, чем в версиях с Р300�ИМК с набо�
ром букв [62].

Проблемы и перспективы использования ИМК 
в реабилитологии

Несмотря на значительную проработку многих
нейрофизиологических, программно�алгоритми�
ческих и экспериментальных вопросов с целью
адаптации ИМК для использования в медицине,
открытым остается главный вопрос об их тера�
певтической эффективности. Все еще не выяс�
ненными остаются и оптимальные протоколы
для реабилитационных процедур с помощью
ИМК технологий. До самого последнего времени
выполнено совсем не много хорошо контролиро�
ванных медико�биологических исследований с
оцениванием эффективности ИМК технологий
для восстановления пациентов после инсульта и
нейротравмы [63–66]. 

Важным было, например, исследование [65], в
котором показано, что почти все участвовавшие в
исследовании когнитивно сохранные пациенты с

полным параличом верхних конечностей могли
работать в контуре СМР�ИМК на протяжении
13–22 сессий часовых тренировок. Правда, в рабо�
те не отмечен статистически значимый терапевти�
ческий эффект. В другом исследовании также изу�
чали возможность использования СМР�ИМК у
18 пациентов в суб�острой и хронической фазе
после инсульта (1–35 мес.) в течение 12 сессий
общей продолжительностью 4 недели. Было по�
казано, что группа пациентов, получавшая до�
полнительно СМР�ИМК тренинг, спустя 2 меся�
ца после тренировок демонстрировала более вы�
раженные и разнообразные улучшения, по
сравнению с группой стандартной терапии [66]. 

В рандомизированном исследовании с оцен�
кой терапевтической эффективности примене�
ния СМР�ИМК в композиции с робототехниче�
ским тренажером для 26 гемиплегических паци�
ентов было показано, что у более чем 60%
пациентов было достигнуто значительно большее
улучшение показателей, чем в группе с использо�
ванием робота без СМР�ИМК технологии [67].
Позитивные терапевтические эффекты СМР�
ИМК тренингов были показаны и в работах оте�
чественных исследователей [58, 59]. 

Одновременно с разработкой ИМК на основе
одного типа биометрических сигналов появляет�
ся все больше попыток синтеза нескольких типов
ИМК для повышения эффективности их целевой
функции. В частности, в работе [68] показано, что
если использование гемодинамического сигнала
(БИКС) для работы ИМК на основе представле�
ния движения дает около 80% правильных реше�
ний, то добавление к БИКС еще показателей сер�
дечно�сосудистой и дыхательной систем увели�
чивает этот показатель до 90%. Точно так же
гибридные ИМК на основе ЭЭГ и электромио�
граммы существенно повышают свою эффектив�
ность по сравнению с использованием каждого из
сигналов в отдельности [69]. Очевидно, что сов�
мещение нескольких биометрических показате�
лей для принятия решения в ИМК о типе мыс�
ленного усилия оператора дает существенный вы�
игрыш в надежности этого решения, но, тем не
менее, оставляет без ответа вопрос об эффектив�
ности подобной гибридизации ИМК для реаби�
литационной медицины [70]. 

В последнее время становятся перспективны�
ми для нейрореабилитологии не только трена�
жерная и коммуникативные функции ИМК, но и
функция нейротриггера для произвольного за�
пуска пациентом функциональной электрости�
муляции (ФЭС) мышц или транскраниальной
магнитной стимуляции (ТМС) сенсомоторных об�
ластей коры. К настоящему времени уже зареко�
мендовала себя гипотеза о позитивных эффектах
ФЭС при реабилитации пациентов после инсульта
[71], основанная на фактах тонизирующего мыш�
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цы периферического [72] и активирующего ней�
ронные сети центрального [73] действия ФЭС у
постинсультных пациентов. Недостатком мето�
дики ФЭС было только то, что в реабилитацион�
ных процедурах она включалась вне всякой связи
с готовностью моторной коры к действию с акти�
вируемой мышечной группой. Объединение
ИМК�ФЭС дало необходимую связку: ФЭС мог�
ла включаться самим намерением пациента к
действию, и потому можно было ожидать боль�
шей эффективности этой методики. Действи�
тельно, в исследовании [74] с участием постин�
сультных пациентов было показано, что объеди�
нение ИМК�ФЭС приводило к заметно большим
центральным активационным изменениям, чем
изолированное применение ФЭС.

Ритмическая транскраниальная магнитная
стимуляция (рТМС) – тоже хорошо известный
подход к физиотерапевтической активации мо�
торных областей коры у пациентов после инсуль�
та [75]. Однако, как и в случае с ФЭС, в ходе фи�
зиотерапевтического сеанса рТМС включается
вне всякой зависимости от намерения пациента к
совершению двигательного акта. Для адаптивно�
го включения рТМС в сочетании с готовностью
корково�подкорковых механизмов к двигатель�
ному акту здесь тоже представляется перспектив�
ным применение СМР�ИМК технологий.

Использование основных типов ИМК и их
комбинаций в тех или иных реабилитационных
процедурах предполагает использование этих
ИМК в качестве стандартных медицинских моду�
лей, не требующих существенных перестроек в
ходе эксплуатации. Между тем, выше уже отмеча�
лась значительная зависимость результативности
ИМК, особенно СМР�ИМК, от каких�то инди�
видуальных вариаций тестируемого человека, в
частности, от особенностей корковой возбудимо�
сти, отражающихся в структуре и динамике его
ЭЭГ. В этом отношении перспективным пред�
ставляется поиск фоновых физиотерапевтиче�
ских воздействий на кору, повышающих динами�
ку ее перехода от синхронизации к десинхрониза�
ции в СМР�диапазоне, а также активацию
когнитивных компонентов вызванных потенциа�
лов, что, очевидно, может привести к повыше�
нию стабильности работы соответственно СМР�
ИМК и Р300�ИМК. Одним из таких подходов мо�
жет стать транскраниальная электрическая сти�
муляция минимальным постоянным током (Weak
Transcranial Direct – tDCS, 1 мА), уже зарекомен�
довавшая себя в работах многих исследователей
как эффективный модулятор корковой возбуди�
мости [76].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, в отсутствие результатов
контролируемых многоцентровых госпитальных

исследований, трудно прогнозировать, насколь�
ко технологии интерфейсов мозг–компьютер
глубоко и эффективно внедрятся в реабилитаци�
онный процесс в качестве нейротренажеров для
пациентов после инсульта и нейротравм. Однако,
уже одно то, что пациенты с тяжелыми наруше�
ниями двигательной системы и речи успешно
осваивают тренажерные и коммуникативные тех�
нологии ИМК, свидетельствует о перспективе их
использования в реабилитационной практике, а
также для расширения сферы самообслуживания
и социализации этих пациентов. 

Исследование выполнено частично за счет
гранта Российского научного фонда (проект
№ 15�19�20053) и гранта Фонда Сколково
№ 1110034.
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Background and objective: A crucial step in a classification of electroencephalogram (EEG) records is the 

feature selection. The feature selection problem is difficult because of the complex structure of EEG sig- 

nals. To classify the EEG signals with good accuracy, most of the recently published studies have used 

high-dimensional feature spaces. Our objective is to create a low-dimensional feature space that enables 

binary classification of EEG records. 

Methods: The proposed approach is based on our theory of the ε-complexity of continuous functions, 

which is extended here (see Appendix ) to the case of vector functions. This extension permits us to 

handle multichannel-EEG records. The method consists of two steps. Firstly, we estimate the ε-complexity 

coefficients of the original signal and its finite differences. Secondly, we utilize the random forest (RF) or 

support vector machine (SVM) classifier. 

Results: We demonstrated the performance of our method on simulated data. We also applied it to the 

problem of classification of multichannel-EEG records related to a group of healthy adolescents (39 sub- 

jects) and a group of adolescents with schizophrenia (45 subjects). We found that the random forest 

classifier provides a superior result. In particular, out-of-bag accuracy in the case of RF was 85.3%. Using 

10-fold cross-validation (CV), RF gave an average accuracy of 84.5% on a test set, whereas SVM gave an 

accuracy of 81.07%. We note that the highest accuracy on CV was 89.3%. To compare our method with 

the classical approach, we performed classification using the spectral features. In this case, the best per- 

formance was achieved using seven-dimensional feature space, with an average accuracy of 83.6%. 

Conclusions: We developed a model-free method for binary classification of EEG records. The feature space 

was reduced to four dimensions. The results obtained indicate the effectiveness of the proposed method. 

© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. 
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. Introduction 

An electroencephalogram (EEG) provides a direct measure of

he electrical activities of the brain along the scalp. It is a rich

ource of information about the brain for healthy individuals and

atients with neurological diseases. It permits quantitative evalua-

ion of cognitive functioning and mental states [1] . EEG records are

sed in the brain–computer interface [2–4] for decoding intentions

nd their translation into commands and in diagnosing mental ill-

esses such as schizophrenia [1,5,6] . For a review of classification

lgorithms for the EEG-based brain–computer interface, see [7] . 

To obtain useful information from EEG data, feature extraction

s necessary. In the literature, a whole set of quantitative estimates

f the spectral and temporal features of the EEG signal have been
∗ Corresponding author. 

E-mail address: alpiryat@sfsu.edu (A. Piryatinska). 

o  

t  

o  

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.09.001 

169-2607/© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. 
tilized (see, e.g., [8] ). In particular, there is an extensive literature

n attempts to use these characteristics for schizophrenia diagno-

is (for a review and meta-analysis of such papers, see, e.g., [9] ).

owever, such an approach requires assumptions about the data

enerating mechanism, and there are no generally accepted mod-

ls on the data generation mechanism for EEG data. 

Another approach for feature selection is related to the funda-

ental concepts of the modern theory of nonlinear dynamical sys-

ems, such as entropy, correlation dimension D 2 , and the Lyapunov

xponent (see, e.g., [10–13] ). These features can genuinely reflect

he complexity of a mechanism for generating a signal, but only

nder the assumptions of stationarity and ergodicity of the signal.

ue to the nature of EEG signals, these assumptions are not fully

ustifiable (see, e.g., [14,15] ). We also note that the entropy (and

ther “nonlinear”) measures of complexity are characteristics of

he whole ensemble of trajectories and not individual sample paths

f a stationary and ergodic stochastic process. Therefore, such mea-

http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.09.001
http://www.ScienceDirect.com
http://www.elsevier.com/locate/cmpb
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.cmpb.2017.09.001&domain=pdf
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a  
sures cannot measure the “complexity” of the individual trajectory.

Classification methods based on fractal dimension (Hausdorff di-

mension, box-counting, and the Higuchi dimension) employ the

idea of counting the numbers of simple sets covering graphs of

functions (in the case of the Higuchi dimension, the trajectory’s

length needs to be estimated as well). Those approaches require a

considerable quantity of data and thus are much less economical

than an approximation of the function by a set of known functions

as is done in our approach via the concept of the ε-complexity.

In addition, those methods are usually used for scalar functions

(the Higuchi method cannot be extended to scalar functions of the

vector argument), whereas our approach can be applied to vector

functions of the vector argument. 

The majority of papers that report a high accuracy for the clas-

sification of EEG signals use high-dimensional feature spaces and

face the problem of overfitting (see, e.g., [16] ). It is recommended

(see, e.g., [17] ) to use at least five to ten times as many training

samples per class as the dimensionality of the feature space. 

In [18–20] , low-dimensional feature spaces were used for classi-

fication of schizophrenic vs. control subjects based on EEG records,

but they considered various types of experiments such as reactions

to the stimuli; in our case, all the data were collected in the rest-

ing state. 

In this paper, we propose a model-free approach for the fea-

ture selection problem, one that assures good accuracy in low-

dimensional feature space. In particular, we propose to apply the

notion of the ε-complexity of continuous functions to the classifi-

cation problem of multichannel-EEG records. 

In our approach, the complexity of an individual continuous

function given by a discrete set of values is measured by the num-

ber of function values on a uniform grid that is necessary to recon-

struct the function with a given error by a given set of methods.

The notion of ε-complexity is in line with Kolmogorov’s general

idea of the “complexity” of an object. Such an approach was first

tested for evaluation of functional states of the brain using EEG

recordings in [21,22] . 

In 2012–2014 (see [23–26] ), the theory of the ε-complexity

of continuous functions defined on a compact set in a finite-

dimensional space was developed. This theory enabled us to de-

velop a novel approach to the problems of segmentation and clas-

sification of time series of an arbitrary nature. In this paper, we

extend the theory of the ε-complexity of continuous functions to

the case of continuous vector functions (see Appendix ). This exten-

sion enables us to apply such an approach to the binary classifica-

tion problem of EEG records. 

The paper is organized as follows. In Section 2 , we describe our

method. In particular, in Section 2.1 we give a description of the

notion of the ε-complexity of a vector function on a semantic level

and provide a characterization of the ε-complexity for vector func-

tions given by a finite set of values. In Section 2.2 , we provide an

algorithm for estimation of the ε-complexity coefficients for multi-

channel EEG records. In Section 2.3 , we describe our classification

procedure. In Section 3 , we provide results of the simulations and

apply our method to the classification of the EEG records of ado-

lescents with schizophrenia and of healthy subjects. We also per-

formed classification of the EEG data using the spectral features.

In Section 4 , we provide conclusions and discuss our results. The

Appendix provides the precise definition of ε-complexity and the

theorem characterizing the complexity of Hölder vector functions. 

2. Method 

In this section, we give a description of the proposed method

for classification of multichannel-EEG records. We will treat a

multichannel-EEG record as a d -dimensional vector function x (t) =
( x 1 (t) , . . . , x d (t) ) , where d is the number of channels, which is

iven on some fixed time interval t ∈ [0, T ]. 

Since modern recording equipment is digital, instead of a

ontinuous vector function x ( t ) the researcher receives discrete

amples ( x (0) , x (T /n ) , x (2 T /n ) , . . . , x (T ) ) , i.e., sequences of n d -

imensional vectors. Here, n = f T , where f is a sampling fre-

uency (if the frequency is measured in hertz, i.e., times per sec-

nd). For example, if T = 60 seconds and f = 128 Hz, the proce-

ure produces 7680 d -dimensional vectors. Without loss of gener-

lity, we can assume that max 
0 ≤k ≤n 

| x i (kT /n ) | = R i > 0 , i = 1 , 2 , . . . , d. 

.1. Description of the ε-complexity of a continuous vector function 

Let us describe our notion of ε-complexity on the semantic

evel. The precise definition and formulation of the relevant the-

rem are given in the Appendix . 

Firstly, we choose a number 0 < S < 1. From each component of

 vector function { x i (kT /n ) } k = n 
k =0 

, i = 1 , . . . , d, we discard [(1 − S) n ]

alues(henceforth, the symbol [ a ] denotes the integer part of a

umber a ) in such a way that the remaining values are approxi-

ately uniformly distributed. For example, if S = 0 . 5 , then even or

dd values in each component of the function are discarded (for

etails, see the Appendix ). 

Assume we have some fixed collection F of approximation

ethods that can be used for the reconstruction of a continuous

unction by its values on some uniform grid. Employing the col-

ection of methods F , we reconstruct the values of the i th compo-

ent ( i = 1 , . . . , d) of the vector function in discarded points using

he retained values of the function component. For each compo-

ent, we find the method that reconstructs it with the minimum

elative (in relation to R i , i = 1 , . . . , d) error. The error can be mea-

ured in any norm because we are dealing with a finite set of val-

es. Denote the value of the minimum relative reconstruction error

n the i th component by ε i ( S ) and find the value ε(S) = 

∑ d 
i =1 εi (S) .

We define the (ε, F ) -complexity of continuous vector function

 ( t ), which is given by its values on the uniform grid, as (− log S) .

Hereafter, we write the ε-complexity.) In other words, the ε-

omplexity of a vector function is the negative logarithm of the

elative fraction of their values required for its reconstruction by

ethods from the family F , with the relative error no greater than

. In particular, it is “the shortest” description of the vector func-

ion (see details in Appendix ). 

Let us consider the class of vector functions satisfying the

ölder condition. This means that for any ( t, s ) ∈ [0, T ] × [0, T ], for

ome constants L > 0 and p > 0 the following inequality holds: 

d 
 

i =1 

| x i (t) − x i (s ) | ≤ L | t − s | p . (1)

This class of vector functions is very wide. In effect, it includes

ll vector functions that can be found in applications. 

The main idea of our classification method is as follows. For

almost all” vector functions satisfying the Hölder condition, in

he case of a sufficiently rich family F of approximation meth-

ds and a sufficiently large sample size n , there exist numbers

 < α( n ) < 1, 0 < β( n ) < 1, and α( n ) ≤ S ≤β( n ) (which depend on the

ector function) such that the following equality holds: 

og ε ≈ A + B log S. (2)

The precise meaning of the expression “almost any” and the

ymbol ≈ is given in the Appendix . The parameters A, B are called

he ε-complexity coefficients . These ε-complexity coefficients will

e utilized as features for the classification of multichannel-EEG

ecords. 

These features are independent from the data generating mech-

nism, and therefore our approach is model-free . In the scalar
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ase, the ε-complexity coefficients have been introduced and ap-

lied for detecting changes in mechanisms for generating time se-

ies [23–26] . 

We wish to point out two facts. Firstly, in a given application,

he family of function reconstruction methods F is finite. It fol-

ows from our main theorem (see Appendix ) that if this family

is rich enough and the sample size of function values is large

nough, then the error of vector function reconstruction at dis-

arded points by methods from this family (and therefore the ε-

omplexity) is close to the error of the reconstruction by all (com-

utable) methods . According to our experience with simulations

nd real data, the dependence (2) is observed if piecewise polyno-

ial functions up to the fourth degree are chosen for function re-

onstruction. Secondly, it is not significant which method gives the

mallest reconstruction error ε i ( S ) in the i th channel ( i = 1 , . . . , d).

o find dependence (2) , we only need the values of the minimal

rrors. 

.2. Algorithm for estimation of the ε-complexity coefficients 

In this section, we describe the main steps of our algorithm

or estimation of the ε-complexity coefficients of multichannel-EEG

ecords. 

1. Normalize each component of the EEG record x i ( t ), i.e., re-

place our original components of the multichannel record by

x i ( t )/max t (| x i ( t )|). 

2. Select S , the fraction of the remaining points, as follows: S 1 =
50% , S 2 = 33% , S 3 = 29% , S 4 = 25% , S 5 = 22 . 5% , S 6 = 20% . 

3. For each S k ( k = 1 , . . . , 6 ) and for the i th ( i = 1 , . . . , d) com-

ponent of the multichannel record (with d channels), discard

the values of the functions at points that are placed uniformly,

or almost uniformly, according to the following scheme: Let

x 1 
i 
, x 2 

i 
, x 3 

i 
, . . . , x n 

i 
be the values of an i th function component on

a grid. 

(a) S 1 = 50% : Values x 2 
i 
, x 4 

i 
, . . . , x 

2 j 
i 

, . . . or x 1 
i 
, x 3 

i 
, . . . , x 

2 j+1 
i 

, . . . 

are discarded (notice that we have two different ways to

discard function values); 

(b) S 2 = 33% : Values x 1 
i 
, x 4 

i 
, x 7 

i 
, x 10 

i 
, . . . or x 2 

i 
, x 5 

i 
, x 8 

i 
, x 11 

i 
, . . . or

x 3 
i 
, x 6 

i 
, x 9 

i 
, x 12 

i 
, . . . are discarded (we have three different

placements of discarded values); 

(c) S 4 = 25% : Values x 1 
i 
, x 5 

i 
, x 9 

i 
, x 13 

i 
, x 17 

i 
, . . . or x 2 

i 
, x 6 

i 
, x 10 

i 
, x 14 

i 
,

x 18 
i 

, . . . or x 3 
i 
, x 7 

i 
, x 11 

i 
, x 15 

i 
, x 19 

i 
, . . . or x 4 

i 
, x 8 

i 
, x 12 

i 
, x 16 

i 
, x 20 

i 
, . . . are

discarded (we have four different placements of discarded

values); 

(d) the procedures are similar for the cases S 3 = 29% , S 5 =
22 . 5% , and S 6 = 20% . 

4. For each S k and for each of those placements, consider all pos-

sible reconstructions of the function by piecewise polynomials

up to the fourth degree and select the one that provides the

minimal error of reconstruction. Record this value of the mini-

mal error. 

5. For the same S k , consider other placements of the retained

points and repeat the procedure. Record the minimal errors ob-

tained. 

6. Calculate the mean of the recorded errors calculated over all

placements for each channel of the EEG record. 

7. Calculate the sum of the mean errors over all channels. This is

our estimation of εk for the case of S k . 

8. Repeat the procedure for k = 1 , . . . , 6 . 

9. Consider points (log ( S k ), log ( εk )), and find the best linear fit 

log ε ≈ A + B log S (3) 

using the least squares method. 

Graphs in Fig. 1 demonstrate the typical dependencies of the

orm (2) for the given EEG records (the theoretical dependence is
hown by a solid line, and the experimental points are shown by

ircles). The left plot corresponds to a normal subject, and the right

ne corresponds to a patient with schizophrenia. 

Notice that the values obtained above for the coefficients A and

 are our estimates for the ε-complexity coefficients that are used

n the classification algorithm. For each subject, we estimate the ε-

omplexity coefficients as well as the ε-complexity coefficients of

ome transformations of the EEG data (see next section). 

.3. Classification 

As the second step, we use the calculated ε-complexity coeffi-

ients as an input to a supervised classifier, such as random forest

r support vector machine. The results will be evaluated using the

ut-of-bag (OOB) [27] error in case of the random forest and the

-fold cross-validation procedure (see, e.g., [28,29] ) in both cases

o be able to compare the performance of the two classifiers. 

To find the OOB error, the model calculates the error using ob-

ervations that were not used for training the decision trees in the

orest and aggregates over all them; therefore, it has no bias. This

s considered to be an accurate estimate of the test error for the

andom forest [27] . 

. Results 

.1. Simulations 

Let us demonstrate the efficiency of our method using simu-

ated data. We simulated two groups of vector time series with

he same types of underlying processes but different coefficients.

n this simulation, some stochastic processes and some chaotic de-

erministic processes were chosen. In particular, we will consider

hree different autoregressive moving average (ARMA) processes, a

ractional integrated moving average (FARIMA) process, a logistic

ap (deterministic chaotic process), and the Mackey–Glass equa-

ion (discretized version). The components of the vector processes

nd their coefficients are as follows: 

• ARMA(3,2), (1 − ∑ 2 
i =1 φ

i L i ) X t = (1 − ∑ 2 
i =1 θ

i L i ) εt , L k X t = X t−k .

Coefficients are Group 1: φ = (0 . 2 , 0 . 3 , 0 . 1) , θ = (0 . 2 , 0 . 1) ;

Group 2: φ = (−0 . 1 , −0 . 3 , 0 . 2) , θ = (0 . 1 , 0 . 3) . 
• ARMA(3,2). Coefficients are Group 1: φ = (0 . 5 , −0 . 7 , 0 . 9) , θ =

(0 . 6 , 0 . 6) ; Group 2: φ = (0 . 2 , 0 . 1 , −0 . 9) , θ = (0 . 5 , −0 . 6) . 
• ARMA(3,2). Coefficients are Group 1: φ = (0 . 4 , 0 . 3 , 0 . 4) , θ =

(0 . 1 , −0 . 5) ; Group 2: φ = (0 . 1 , −0 . 3 , 0 . 2) , θ = (−0 . 1 , 0 . 5) . 
• FARIMA process, (1 + φ1 L − φ2 L 

2 )(1 − L ) 0 . 35 X t = (1 + θ1 L +
θ2 L 

2 ) εt . Coefficients are Group 1: φ = (0 . 1 , −0 . 5) , θ =
(0 . 6 , 0 . 01) , d = 0 . 35 ; Group 2: φ = (0 . 5 , 0 . 1) , θ = (0 . 2 , −0 . 03) ,

d = 0 . 35 . 
• Logistic map, x (t) = ax (t − 1) ( 1 − x (t − 1) ) . Coefficients are

Group 1: α = 3 . 98 ; Group 2: α = 3 . 87 . 
• Mackey–Glass equation, dx 

dt 
= a x (t−13) 

1+ x (t−13) c 
− bx . Coefficients are

Group 1: a = 0 . 7 , b = 0 . 4 , c = 7 ; Group 2: a = 0 . 6 , b = 0 . 3 , c =
8 . 7 . 

We simulated 500 replications for each group of the above mul-

ivariate time series with six components. To obtain some vari-

bility in the processes, Gaussian noise with zero mean and stan-

ard deviation 0.005 was added to each coefficient. Then, the cor-

esponding ε-complexity coefficients ( A, B ) were estimated. Fig. 2

hows examples of multivariate time series generated by the above

rocesses for Group 1 (a) and Group 2 (b). Fig. 2 (c) shows the ε-

omplexity coefficients ( A, B ) for all simulated time series. The red

ircles correspond to Group 1, and the black crosses correspond to

roup 2. One can see that we obtained a perfect separation in this

xample. In this case, both classification algorithms gave 100% ac-

uracy on the cross-validation. 
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Fig. 1. Typical dependencies of the form (3) of EEG recordings. (a): a normal subject; (b): a patient with schizophrenia. The theoretical dependence is shown by a solid line, 

and the experimental points are shown by circles. 

Fig. 2. Simulation results. Examples of the multivariate time series: (a) a vector time series from Group 1; (b) a vector time series from Group 2. (c) The ε-complexity 

coefficients ( A, B ) for the two groups. Red circles correspond to Group 1, and black crosses correspond to Group 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 

Results of the Wilcoxon–Mann–Whitney test. 

Coeff. A B AD 1 BD 1 AD 2 

p -value 0.0153 0.7144 0.0 0 09 0.0032 1.22 ·10 −5 

Coeff. BD 2 AD 3 BD 3 AD 4 BD 4 

p -value 0.0015 1.93 ·10 −7 0.0 0 01 1.93 ·10 −7 0.0 0 01 
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3.2. Data description 

EEG recordings that were analyzed previously in [30–32] were

also used in this study. The data are publicly available at http:

//brain.bio.msu.ru/eeg _ schizophrenia.htm . The recordings were ob-

tained for 45 boys (10–14 years old) suffering from schizophre-

nia and diagnosed using clinical interviews at the Research Cen-

ter for Psychological Disorders of the Russian Academy of Medical

Sciences according to the criteria given in [33] . Because the pa-

tients had not taken psychoactive drugs before participating in the

study, we could exclude the influence of medications. The control

group consisted of 39 healthy boys (11–13 years old). The tradi-

tional approach for placement of electrodes used at Pirogov Rus-

sian National Research Medical University in similar studies was

employed. For all subjects, EEG signals were registered using the

standard 10/20 international electrode scheme involving 16 elec-

trodes (O1, O2, P3, P4, Pz, T5, T6, C3, C4, Cz, T3, T4, F3, F4, F7, F8)

with the reference earlobe electrode. 

Artifacts, mostly from head and eye movements, were removed

manually based on the opinion of two experts. We received data

that were free of the artifacts. During the recordings, patients were

in a resting state with eyes closed. Impedance for all electrodes

was kept below 10 k �. Signal was sampled at a frequency of

128 Hz, and a bandpass filter for the range between 0.5 Hz and

45 Hz was applied. The length of each recording after removal of

the artifacts was 7680 points. 

In our analysis, the multichannel-EEG record was treated

as a restriction of a continuous vector function x (t) =

t  
( x 1 (t) , . . . , x 16 (t) ) , t ∈ [ a, b] , on the uniform grid; i.e., values

f the continuous vector function were given in equidistant points

f time with a distance of 1/128 sec. 

For all individuals in our study, we estimated the ε-complexity

oefficients A i , B i according to the above algorithm. Here, i is the

ubject’s number, i = 1 , . . . , 84 , where the first 39 subjects were

ealthy, and the last 45 subjects were schizophrenic. 

After that, we considered differences in the original EEG

ignals, x (1) (t) = x (t + 1) − x (t) , t = 1 , . . . , n − 1 ; x (2) (t) = x (1) (t +
) − x (1) (t) , t = 1 , . . . , n − 2 ; etc. The ε-complexity coefficients

Dk, BDk , k = 1 , 2 , 3 , 4 , were estimated for each subject. The em-

loyment of differences corresponds to the analysis of derivatives

f the EEG signal. To investigate whether ε-complexity coefficients

hould be used as features for the separation of schizophrenic and

ontrol groups, we performed the Wilcoxon–Mann–Whitney test, a

onparametric analog of the t -test. The null hypothesis for this test

as that the distribution of scores for the two groups are equal.

he corresponding p -values are presented in Table 1 . 

We observed differences in the distributions of the scores of

he two groups of ε-complexity coefficients except for B . We ran

http://brain.bio.msu.ru/eeg_schizophrenia.htm
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Table 2 

Best classification accuracies for feature spaces of different sizes. The out-of-bag 

(OOB) error was used to obtain the corresponding accuracies. 

Num. of feat. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Accuracy (%) 80.9 88.1 89.3 88.1 86.9 85.7 85.7 84.5 83.3 
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Fig. 3. The receiver operating characteristic (ROC) curve for the test data. 

 

t  

t  

g  

i  

p  

a  

c  

c  

t  

i  

r  

p  

p  

s  

d  

s  

c  

t  

s  

a  

s

 

w  

α  

c

 

t  

s  

a  

w  

e  

1  

2

 

d  

t  

e  
he analysis described below with and without coefficient B . We

ound that adding this feature improved the result in the four-

imensional feature space. Therefore, we decided to keep it in our

nalysis. 

We tested all possible combinations of the ε-complexity coeffi-

ients of the original series and the series of finite differences. In

articular, we formed all possible feature spaces of size 2 , 3 , . . . , 10

rom the ten complexity coefficients A, B, ADk, BDk , k = 1 , 2 , 3 , 4 ,

nd utilized the random forest classifier to find the best combina-

ion of features. This step was performed using the R Project soft-

are and its package “RandomForest.” In our preliminary analysis,

e compared the performances of the random forest and support

ector machine (SVM) classifiers and found that the random forest

rovided superior results for this data set. Therefore, for the selec-

ion of the features, we utilized only the random forest classifier

nd will provide results for the SVM classifier for the selected fea-

ures to support our claims. Table 2 provides the results of the best

lassification accuracies for the different sizes of feature space. The

ut-of-bag (OOB) error was used to obtain the corresponding ac-

uracies. 

We observed that the four-dimensional feature space provided

he best accuracy. The corresponding combination of the features

as ( B, BD 1, AD 4, BD 4). Although coefficient B turned out to be

ot significant according to the Wilcoxon–Mann–Whitney test, we

erformed a similar analysis without this coefficient and obtained

6.1% as the best classification accuracy. Therefore, we decided to

eep B in the feature space. 

To evaluate the performance of the random forest classifier for

elected features, we divided our data into a training set and a test

et. In the test set, we randomly chose nine observations from the

ontrol group and ten observations from the case group (to keep

he same proportions of control subjects and case subjects as in

he original data set). We built a classifier using the training data

nd evaluated it using the test set. 

The receiver operating characteristic (ROC) curve for the test

ata is presented in Fig. 3 . The corresponding area under the curve

AUC) is 88.9%. We can see that the performance of the random

orest classifier is good. 

To ensure the stability of results and to get confidence inter-

als (CIs) for the selected feature space, we performed 10 0 0 repli-

ations of our experiment. We also wish to provide the compari-

on of the performance of the random forest and SVM classifiers.

herefore, the results for the OOB and the 10-fold cross-validation

or random forest and the 10-fold cross-validation for SVM are pre-

ented in Table 3 . Accuracies of these classifiers and percentages

f false negative and false positive cases are provided. False posi-

ive cases are the cases for which we classified a healthy patient

s a patient with schizophrenia, and false negative cases are those

or which we classified patients with schizophrenia as healthy pa-

ients. 

.3. Spectral analysis of the data 

In this subsection, we describe how we utilize the classical

pectral characteristics and machine learning techniques to select

he best predictors and to classify EEG records into two groups:

chizophrenic and control. The purpose of this analysis is to com-

are our new approach with the classical spectral approach. 
For each record and for each channel, we estimate the spec-

ral power in the following frequency bands: delta ( δ), 0.5–3.5 Hz;

heta ( θ ), 4–7.5 Hz; alpha ( α), 8–12 Hz; beta ( β), 13–38 Hz;

amma ( γ ), 38–42 Hz. As a result, we obtain 16 · 5 = 80 character-

stics. We also consider the ratio α/ δ power, which adds 16 more

redictors. In total, we obtain 96 features. The next step in the

nalysis is to select the best combination of spectral features that

an classify individual subjects as being in the schizophrenic or the

ontrol group. It is not feasible to consider all possible combina-

ions to find the best one; therefore, we utilize the machine learn-

ng approach to select a feature space. In particular, we build a

andom forest classifier using all 96 predictors. After that, we em-

loy the Gini criterion to determine the relative importance of the

redictors for the classification. As a result, we obtain an ordered

et of 96 predictors (the first two being the most important pre-

ictors, then the third, fourth, and so on). After that, we choose all

izes of feature space from 2 to 96 dimensions. For each chosen

ombination of features, we run the random forest classifier 10 0 0

imes and find the average out-of-bag classification error. The re-

ults for the corresponding average accuracies, false positive rates,

nd false negative rates for the first nine combinations are pre-

ented in Table 4 . 

We observe that in such a search, the best result is achieved

hen seven predictors are utilized. These predictors are as follows:

2 , α3 , θ3 , 
α16 
δ16 

, 
α2 
δ2 

, θ5 , γ 2 . Here, each subscript corresponds to the

hannel number. 

For this combination of predictors, we run random forest 10 0 0

imes to check the stability of the results and to obtain the boot-

trap confidence intervals for the accuracy and the false positive

nd false negative rates. We find that the average accuracy is 83.4%

ith a 95% bootstrap confidence interval of (81.0%, 85.7%), the av-

rage false positive rate is 13.1% with a 95% bootstrap CI of (11.1%,

5.6%), and the false negative rate is 20.6% with a 95% CI of (15.4%,

3.1%). 

Notice that different runs of random forest will create a slightly

ifferent order of importance of the predictors. Therefore, to check

he stability of the channel selections, we perform the following

xperiment: We run random forest classifier 10 0 0 times, and in
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Table 3 

Results of classification into two groups—schizophrenic and control subjects—by the random forest 

(RF) and support vector machine (SVM) classifiers. 

Method Accuracy (in %) False positives (%) False negatives (%) 

RF OOB 85.3 11.4 17.4 

RF 95% CI (82.1, 88.1) (10.3, 15.5) (13.3, 22.2) 

RF 10-fold CV 84.5 13.3 18.7 

RF 95% CI (80.1.2, 88.3) (9.0, 20.0) (12.3, 26.3) 

SVM 10-fold CV 81.0 15.5 22.2 

SVM 95% bootstrap CI (76.4, 84.9) (9.5, 23.2) (17.5, 28.0) 

Table 4 

Best classification accuracies for feature spaces of different sizes. The out-of-bag (OOB) error is used 

to obtain the corresponding accuracy, false positive rate, and false negative rate. 

Num. of feat. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Accuracy (%) 72.0 71.8 79.4 80.9 81.9 83.6 83.4 82.7 82.1 

False 

Positives (%) 27.0 27.4 17.1 15.3 14.1 13.2 14.2 14.9 15.5 

False 

Negatives (%) 29.2 29.1 24.7 23.5 22.7 20.2 19.5 20.1 20.7 

Table 5 

Frequencies of the ten most frequently appearing features (according to Gini criterion) in the ran- 

dom forest classifier. The experiment was repeated 10 0 0 times. 

Feature α2 α3 θ3 
α16 

δ16 

α2 

δ2 
γ 3 θ5 γ 2 θ16 

Relative Freq. (%) 100 100 100 99.9 98.7 96.8 92.3 75.9 73.4 
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each run we select 10 best predictors. A summary of the results

is presented in Table 5 . The first line in the table represents the

features that appear most often as the best features (name of the

frequency band with a subscript corresponding to the channel) in

the random forest classifier. The second line corresponds to the rel-

ative frequency (in %) of the feature to appear as one of 10 most

important features (according to Gini criterium) in 10 0 0 runs of

the random forest classifier. 

We also observe that in our experiment, the result of each

run will be very similar, and in the majority of the cases we get

a seven-dimensional feature space. It can be seen that our new

method performs as good as or better than the standard spectral

approach. 

4. Conclusions and discussion 

Until now, the problem of identifying mental states from EEGs

to aid in the diagnosis of mental diseases remains open [8,16] .

This is because of the lack of effectiveness of traditional methods

of EEG analysis when applied to the classification of normal and

pathological mental states [34,35] . These difficulties have caused

researchers to seek new approaches for quantitative evaluation of

EEG recordings to be utilized in schizophrenia detection and clas-

sification [16] . 

In this paper, we have proposed a method that employs ε-

complexity for the separation of different mental states. We tested

our approach on simulated data and applied it for separating EEG

recordings of schizophrenic vs. control groups. 

We selected the best subset of multivariate ε-complexity coeffi-

cients of the original data as well as the multivariate ε-complexity

coefficients of the differences as markers serving for the identifica-

tion of schizophrenia in adolescents. We also found that the ran-

dom forest classifier performs better for this data set than the sup-

port vector machine. The accuracy of the proposed markers turned

out to be relatively high, reaching on average 85.3% in the test set

used in the cross-validation on a sample of 45 schizophrenic pa-

tients and 39 healthy subjects. The average false positive error rate

was 11.4%, and the average false negative rate was 17.4%. 
We would like to emphasize that the feature space used in our

lassification algorithm was only four dimensions , which is much

maller than the sample size. 

To evaluate the performance of our new method, we performed

lassification of the same data using spectral power in different

requency bands ( δ, θ , α, β , γ ) as well as the δ to α power ratio.

 total of 96 features were used. In this case, the machine learn-

ng approach was utilized to select the best set of features. We

ound that the best result was obtained in seven-dimensional fea-

ure space. The average accuracy was 83.4%, and the bootstrap CI

as (81.0%, 85.7%). In the case of four-dimensional feature space,

he average accuracy for the best selection of the predictors was

9.4%. In the case of the new method, we achieved an average ac-

uracy of 85.3% with a bootstrap CI of (82.1%, 88.1%). 

We finish by comparing our results with the results obtained

y other authors working in this area. Table 6 provides a summary

f the work on the classification of schizophrenics vs. controls. We

ave ordered the studies by the year of publication. 

We would like to emphasize that the comparison of the re-

ults should be interpreted with caution and with the understand-

ng that all studies were performed under different conditions and,

enerally speaking, cannot be made rigorous. Nevertheless, we be-

ieve that a summary analysis of these results, in which their sim-

larities and differences are compared and their strong and weak

oints analyzed as compared with our work, is a useful exercise. 

Below, we describe in more detail the comparisons summarized

n the table. 

1. Our study was performed on adolescents. It is important to

keep in mind that the brain of the adolescent is not fully de-

veloped, and not all of them will have schizophrenia in adult-

hood. This may be the reason we observed the relatively low

level of specificity. However, as we can see from the table, our

results in terms of specificity are better than those reported in

the literature. Note that the same data set was analyzed in [31] ;

that paper, however, did not provide classification results for

a test set or results of cross-validation. Their conclusion was

that 37 spectral characteristics could be used to separate the

schizophrenic and control groups. Our feature space is four-
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Table 6 

Comparison of results found in the literature with the results of our method. 

Reference [18] [31] [19] [36] [16] [20] [20] [37] [37] Ours 

Number of 

schizophrenic 65 45 24 31 25 34 34 78 78 45 

patients 

Number of 

controls 96 39 24 31 25 34 34 23 23 39 

Type of 

experiment S R S R S S S S&R R R 

Medication Y& N N – Y Y Y Y Y Y N 

Adults Y N Y Y Y Y Y Y Y N 

Character. Sp Sp ERP C TFFO Sp & Source C C ε-C 

Source 

Number of 

features 4 37 2 37 HD 4 15 HD HD 4 

Accuracy (%) 77.0 – 72.4 86.1 88.7 81.25 85.3 

– 85.29 ∗ 88.24 ∗ 88.5 ∗ 89.3 ∗

Sensitivity (%) 77.6 – – – – 100 – – – 88.6 

Specificity (%) 75.0 – – – – 77.4 – – – 82.6 

Notations are as follows: “S” – stimulus experiment, “R” – experiment in the rest state with eyes closed, “Y” – yes, “N”

– no, “Sp” – spectral characteristics, “ERP” – event-related potential (see, e.g., [19] ), “TFFO” – time frequency feature op- 

timization (see [16] ), “Source” – source characteristics (see [20] ), “C” – complexity characteristics (see, e.g., [37] ), “HD” –

high-dimensional feature space, ∗ – the highest value for the accuracy is provided. 
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dimensional. Let us emphasize that the remainder of the stud-

ies listed in the table were performed on adults. 

2. In the majority of studies in the literature, the schizophrenic

patients were being treated with medication, and medication

can be a confounding variable. In our study, the patients had

not been treated, so its effect can be excluded. We also would

like to mention that in [18] , both medicated and unmedi-

cated patients were used. For some medications (haloperidol,

perazine), they did not observe any effect on the EEG signal,

whereas for other drugs (clozapine, olanzapine), an effect was

seen. 

3. In the case of schizophrenia, there are two types of experi-

ments: those conducted in rest states and those checking a

stimulus response. In our case, the data were produced in the

resting state. Table 6 contains results from both types of stud-

ies. In [18] , both types of experiments were performed. In the

case of the stimulus experiments, they were able to obtain a

good classification accuracy (77%) on the test set with low-

dimensional feature space. However, they did not obtain good

results for the EEGs recorded in resting conditions. For the

case of stimulus work, good classification results (85.29% ac-

curacy) using four-dimensional feature space was provided in

[20] . We point out that they provided only their best results.

In our case, if we consider the 95% bootstrap confidence in-

terval for 10 0 0 repetitions of the 10-fold cross-validation, then

the upper bound for accuracy was 89.38% In [16] , the matrix

used for classification was high-dimensional. In [37] , EEGs in

rest condition were investigated. Complexity measures, includ-

ing Kolmogorov’s complexity, were used. Six complexity mea-

sures were selected for classification, and they were calculated

for all 16 channels. It is our understanding that in this case,

6 · 16 = 96 features were used for the classifier, but the num-

ber is not specified in the paper. The best result on the test

set (80% of the data were used for training and 20% for test-

ing) was 81.25%. For the case in which both data stimuli and

resting condition experiments were used, the accuracy obtained

was 88.5%; as far as we understand, however, the feature space

was also high-dimensional. Another observation is that in [37] ,

an unbalanced data set was investigated, leading to the higher

accuracy effect. 

In this study, we proposed a classification method that is based

n the original measure of ε-complexity. In contrast to other ap-
roaches in the literature, our method did not require any assump-

ions on the data generating mechanism. We demonstrated the

erformance of our method on simulations that included time se-

ies generated by stochastic processes as well as time series gen-

rated by chaotic dynamical systems. We also applied it to the

lassification of EEG data of adolescent, schizophrenic vs. control

ubjects, and could classify the data with good accuracy in four-

imensional feature space. In future, we will apply this method

o other types of studies and classification problems for EEG sig-

als, such as the identification of pre-seizure states for epileptic

atients. 

Finally, it is our opinion that it would be beneficial to further

evelop the ε-complexity methodology for the detection of fixed

ental states (motor imagery) in real time in the context of the

rain–computer interface [38] . 
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ppendix 

Let us provide precise definitions and results following from the

eneral ε-complexity theory of continuous functions (see, [24] ). 

Consider a continuous vector function, x (t) = ( x 1 (t ) , . . . , x d (t ) ) ,

efined on [0, 1]. Let R i 
def = max 

t∈ [0 , 1] 
| x i (t) | , i ∈ I 

def = { 1 , . . . , d} . We will

ssume that 

in 

i ∈ I 
R i > 0 . 

Let ˆ x i (·) be an approximation of the i th component x i ( · ), i ∈ I of

he vector function x ( · ) constructed using its values at the nodes

f a uniform grid with spacing h by one of the allowable methods

f function reconstruction from a given collection of approximation

ethods F . 
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The function x i ( · ) is called F-nontrivial (correspondingly, totally

nontrivial) if it can not be recovered with an arbitrary small error

by methods F (correspondingly, by any enumerable collection of

methods) for any h > 0. 

The vector function x ( · ) is called F-nontrivial (respectively, to-

tally nontrivial) if all its components are F-nontrivial (respectively,

totally nontrivial) . 

Denote by ˜ I 
def = { i ∈ I : x i (·) is an F − nontrivial function } , and

put 

δF 
i (h ) = inf 

ˆ x i (·) ∈F 
sup 

t∈ [0 , 1] 

| x i (t) − ˆ x i (t) | , i ∈ I. 

The function δF 
i 
(h ) is called the absolute recovery error of the com-

ponent x i ( · ) by methods F . For each ε ≥ 0, define 

h 

∗
x (ε, F ) = 

{ 

inf { h ≤ 1 : 
∑ 

i ∈ ̃ I 

δF 
i 
(h ) 

R i 
> ε} , if ̃  I � = ∅ 

1 , in opposite case 

We will call 
δF 

i 
(h ) 

R i 
the relative recovery error of the component x i ( · )

by methods F . 

Definition 1. The number 

S x (ε, F ) = − log h 

∗
x (ε, F ) 

is called the (ε, F ) -complexity of an individual continuous vector

function x ( · ). 

This definition is a generalization of the main definition for

scalar functions introduced in [24] . 

In most modern applications, one deals with functions (vector

functions) defined by their values at a discrete set of equally dis-

tant moments of time (or as it is called, on a uniform grid). We

will assume that this array of values is the restriction of a contin-

uous function to the points of some uniform grid. 

Let T be a set of totally nontrivial vector functions satisfying

the Hölder condition, which means that for any ( t, s ) ∈ [0, 1] × [0,

1] ∑ 

i ∈ I 
| x i (t) − x i (s ) | ≤ L | t − s | p , L > 0 , p > 0 . 

It can be shown that T is everywhere dense in the set of vec-

tor functions satisfying the Hölder condition. In other words, “al-

most any” Hölder vector function is totally non-trivial, i.e. has to-

tally nontrivial components. 

In our context, a vector function satisfying the Hölder condition

is given by its n values (i.e. by n vectors from R 

d ) on a uniform

grid. We choose 0 < S < 1 and discard [(1 − S) n ] of the function val-

ues from each component of the vector function sample. Using the

remaining values we approximate the values of the components

of the vector function at the discarded points by the set of ap-

proximation methods F . For each component we find the best ap-

proximation in the sense of minimal relative recovery error. Let the

minimal relative recovery error of the i -th component be equal to

ε i , i ∈ I . We define the relative error of the vector function approxi-

mation as ε = 

∑ 

i ∈ I εi . 

The value h ∗x (ε, F ) in the definition of the ε-complexity can

be interpreted as a fraction (in relation to the unit length of the

function’s domain)of the information about the vector function

which should be retained for reconstruction of the vector function

with the relative error not larger than ε. In this case, the quantity

1 / [ h ∗x (ε, F )] is nothing more than the number of required values

of the vector function. Therefore, the quantity 

S x (n, ε, F ) 
def = S(·) def = 

[ h 

∗
x (ε, F ) n ] 

n 

is the fraction (as in the continuous case, the fraction of the infor-

mation) that should be retained to reconstruct a vector function,
iven by a discrete set of function’s values using methods from

he family F with the relative error not larger then ε. In this case

he (ε, F ) -complexity of a continuous vector function is equal to

(− log S) . 

It is easy to show that the ε-complexity of vector function given

n a discrete set of points converges to the ε-complexity of the

orresponding continuous vector function with the increasing of

ampling frequency (see [26] ). 

Due to the fact that a vector function has a finite number of

omponents and each component satisfies the Hölder condition,

rom the general theory (see [24] ) we can immediately obtain the

ollowing 

heorem 1. For any vector function x ( · ) from a dense subset of set

 , any (sufficiently small) κ > 0, δ > 0, and n ≥ n 0 (x (·)) there exist

 set of approximation methods F 

∗, numbers 0 < α( n, x ( · )) < β( n,

 ( · )) < 1, functions ρ( S ), ξ ( S ) and a set N ⊂ Q = [ α(·) , β(·)] , μ(N) >

(Q ) − δ ( μ( · ) is Lebesgue measure) such that for all F ⊇ F 

∗ and

 ∈ N the following relations hold: 

og ε = A + ( B + ρ(S) ) log S + ξ (S) , sup 

S∈ N 
max (| ρ(S) | , | ξ (S) | ) ≤ κ. 

It follows from this theorem that (in the case of sufficiently rich

amily of approximation methods F and sufficiently large n ) for

ector functions satisfying the Höllder condition and defined by

heir n values at a uniform grid the ε-complexity is characterized

y a pair of real numbers ( A, B ) via the formula 

og ε ≈ A + B log S. (4)

Here the notation “ ≈ ” means “approximately equal,” and its

eaning is clear from the theorem. 

These two parameters A, B are features of the EEG signal which

ould be employed for classification of “short” EEG records. These

eatures don’t depend on the data generating mechanism and are

odel-free. In the scalar case they have been introduced and

pplied for detection of changes in generating mechanisms [23–

6] of “long” EEG records. 
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A B S T R A C T

Motor imagery (MI) is considered to be a promising cognitive tool for improving motor skills as well as for
rehabilitation therapy of movement disorders. It is believed that MI training efficiency could be improved by
using the brain-computer interface (BCI) technology providing real-time feedback on person's mental attempts.
While BCI is indeed a convenient and motivating tool for practicing MI, it is not clear whether it could be used
for predicting or measuring potential positive impact of the training. In this study, we are trying to establish
whether the proficiency in BCI control is associated with any of the neurophysiological or psychological
correlates of motor imagery, as well as to determine possible interrelations among them. For that purpose, we
studied motor imagery in a group of 19 healthy BCI-trained volunteers and performed a correlation analysis
across various quantitative assessment metrics. We examined subjects' sensorimotor event-related EEG events,
corticospinal excitability changes estimated with single-pulse transcranial magnetic stimulation (TMS), BCI
accuracy and self-assessment reports obtained with specially designed questionnaires and interview routine.
Our results showed, expectedly, that BCI performance is dependent on the subject's capability to suppress EEG
sensorimotor rhythms, which in turn is correlated with the idle state amplitude of those oscillations. Neither
BCI accuracy nor the EEG features associated with MI were found to correlate with the level of corticospinal
excitability increase during motor imagery, and with assessed imagery vividness. Finally, a significant
correlation was found between the level of corticospinal excitability increase and kinesthetic vividness of
imagery (KVIQ-20 questionnaire). Our results suggest that two distinct neurophysiological mechanisms might
mediate possible effects of motor imagery: the non-specific cortical sensorimotor disinhibition and the focal
corticospinal excitability increase. Acquired data suggests that BCI-based approach is unreliable in assessing
motor imagery due to its high dependence on subject's innate EEG features (e.g. resting mu-rhythm amplitude).
Therefore, employment of additional assessment protocols, such as TMS and psychological testing, is required
for more comprehensive evaluation of the subject's motor imagery training efficiency.

1. Introduction

Motor imagery (MI) is defined as an ability of a human brain to
resynthesize motor experiences without any overt movements. Such
mental representations could both arise subconsciously and be inten-
tionally constructed and manipulated by a subject, which makes MI a
versatile and accessible tool for investigating mechanisms of human
cognition and motor behavior. As was demonstrated by numerous
studies, motor imagery utilizes nearly the same neural substrate as
motor execution, which makes it possible to alter motor performance
through MI training (or «mental practice») (Zhang et al., 2011). This
phenomenon is widely used for learning and improving motor skills in
sports (Holmes and Calmels, 2008), surgical training (Cocks et al.,

2014) and by musicians (Lotze, 2013).
Over the last decades the possibility of using MI in neurorehabil-

itation therapy has also been extensively studied (Jackson et al., 2001;
Page et al., 2007). Motor imagery is thought to be helpful in treatment
of neurological motor disabilities caused by stroke, Parkinson's disease
and spinal cord injuries (for review see Dijkerman et al. (2010)).
Although the results of these studies are mostly positive so far, the final
conclusions about effectiveness of that approach are yet to be deter-
mined.

The imagination of movements could be approached differently by
practicing subject not only in regard to perspective (first-person, third-
person) or modality used (visual, kinesthetic), but also with various
mental strategies within same modality. This likely would be reflected
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in activation of different neural substrates (Neuper et al., 2005; Voisin
et al., 2011) and therefore affect the lesioned brain in different ways.
Because of such ambiguity, it is important that some kind of mean-
ingful and objective assessment technique is incorporated in MI
training protocols (Thibault et al., 2016), assuring the brain respon-
siveness to the exercise and, ideally, providing the patient with feed-
back on his or her imagery effort quality. While several biofeedback
techniques have been proposed for assessing and guiding motor
imagery using functional magnetic resonance tomography (fMRI)
imaging (DeCharms et al., 2004; Yoo and Jolesz, 2002), near-infrared
spectroscopy (Mihara et al., 2013), electromyography (EMG) (Lebon
et al., 2012; Lotze et al., 1999) and autonomic nervous system
responses (Collet et al., 2011), the brain-computer interface (BCI)
approach is believed to be the most promising one (Alonso-Valerdi
et al., 2015). In BCI the specific brain patterns (usually registered by
electroencephalogram – EEG) associated with motor imagery are
translated into commands, granting the patient direct intentional
control over virtual environment or assistive device (Wolpaw et al.,
2002). It has been shown by multiple studies that the subjects are able
to adjust their mental imagery strategies in real time using motor
imagery EEG-based brain-computer interface (Bai et al., 2014; Neuper
et al., 2009). Therefore, the BCI approach provides purposeful and
behaviorally convenient way to practice motor imagery in the closed
feedback loop (Rossini et al., 2012).

The motor imagery based BCI (MI-BCI) utilizes changes in cortical
sensorimotor rhythms (SMR) – most commonly the suppression (or
event-related desynchronization – ERD) of EEG 10-Hz frequency
component (mu-rhythm), associated with processing of various sen-
sorimotor events, including motor imagery. Although registered sen-
sorimotor rhythm ERD is considered to be an important neurophysio-
logical correlate of the cortex functional state, its non-specificity to the
various motor tasks (Llanos et al., 2013) and quantitative instability
across human population (Blankertz et al., 2010) challenge the idea of
using such reactions as an indicator of potential training effectiveness
or motor imagery effort quality. Indeed, some of the motor impair-
ments are known to lead to attenuation or disappearance of SMR
reactivity (Lopez-Larraz et al., 2015), while the ability to perform
motor imagery of those patients is still retained (Johnson, 2000).
Moreover, the noticeable portion of healthy subjects do not display any
ERD reaction during motor imagery and therefore are considered to be
unable to operate in brain-computer interface (referred to as “BCI-
illiteracy”, (Allison and Neuper, 2010)).

It is not clear, whether people with absent ERD could benefit from
motor imagery, and, if they do, what metrics should be used to quantify
the neurophysiological impact of the exercise. A large number of
transcranial magnetic stimulation (TMS) studies have shown that the
motor imagery produces an increase in cortical excitability in the motor
cortex corresponding to the muscle involved in imagined movement
(Hashimoto and Rothwell, 1999). It is also believed that corticospinal
excitability increase would be the most desired (Cicinelli et al., 1997)
effect of the MI training in rehabilitation therapy. Hence, TMS
measurement could be considered as a candidate for a reliable and
meaningful metric for the motor imagery assessment.

The psychological assessment represents probably the most con-
ventional and well-validated method of measuring motor imagery. It is
usually aimed at collecting introspective reports on vividness of
subjects' imagery and is performed via questionnaires and interview
with the subjects. Although the introspective methods often hold large
amount of subjectivity, they are convenient to use and are shown to be
well-correlated with several objective physiological measures
(Marchesotti et al., 2016; Williams et al., 2012) or complement the
latter (Collet et al., 2011). Most commonly, the clinical motor imagery
research methodologies include assessments of MI-ability with ques-
tionnaires as an inclusion criterion (Malouin et al., 2004). Cases of
using psychological measurement for evaluation of the results are also
recorded (Wondrusch and Schuster-Amft, 2013).

As it was demonstrated by several studies, systematic exercising
with MI-BCI modifies subject's physiological responses to imagery
itself as seen on EEG (Toppi et al., 2014), fMRI and excitability
measures (Mokienko et al., 2013) indicating the presence of a training
effect. Motor imagery training is also known to lead to short- and long-
term functional reorganization of motor cortex (for review see (Di
Rienzo et al., 2016)) affecting motor performance and cause improve-
ment of cognitive sphere in elder subjects (Gomez-Pilar et al., 2016).

In this study, we used a multimodal approach to the assessment of
motor imagery, attempting to establish the connection among its
neurophysiological and psychological correlates. For that purpose, we
used various techniques of psychological (interview, questionnaires)
and neurophysiological (EEG patterns analysis, corticospinal excitabil-
ity measurement, BCI performance) assessment of motor imagery in
healthy BCI-trained volunteers. To the knowledge of the authors such
multimodal experimental design has never been implemented. We
believe that comparison of psychological and neurophysiological
correlates presented here will help to better understand the nature of
MI, decipher its underlying neural processes. Our results may have
important implications for further research of mental imagery in
clinical practice.

2. Method

2.1. Subjects and sessions

19 healthy human subjects (7 females) aged 19–27 participated in
the experiment. There were no exclusion criteria other than the
neurological health. Hand dominance was assessed with the
Edinburgh handedness questionnaire (Oldfield, 1971): 16 of the
subjects were right handed (score +0,875 ± 0,04), two – left handed
(score −0,9 ± 0,00) and one – bimanual (score +0.1)). All participants
gave their informed consent. The experimental procedures were
designed and carried out in accordance with Declaration of Helsinki
and were approved by the Lomonosov Moscow State University Ethical
Committee.

The study had a multi-day design and was comprised of five distinct
MI-training protocols (No. 1–5) and psychological assessment proto-
cols (ψ1, ψ2). To ensure equal effective amount of training, a number of
participants had to repeat some of the sessions (e.g. «1, 2, 2, 3 +ψ1, 4,
5, ψ2»), resulting in increased number of attended days for those
subjects: four with 6d, two with 7d and one with 8d. Any session
protocol was subject to repetition if any of the following criteria were
met: (1) presence of excessive exhaustion of the subject during session
(measured by «current mood» questionnaire, see Section 2.6); (2)
substantial drop in BCI performance comparing to the previous
session; (3) inability to finish all planned recordings due to either
reason.

The sessions' protocols were designed with progressive complexity.
The first session was dedicated to learning the correct movements,
familiarization with the concept of imagery as well as with the brain-
computer interface setup. The objective of the second and the third
sessions' protocols for subjects was to find the most effective imagery
strategy with the guidance of experimenter and BCI. After successful
completion of protocol No. 3 the first psychological assessment was
conducted (see Section 2.6). The fourth session included mostly BCI
trials with visual feedback. The imagery strategy was kept unformed
during No. 4–5 according to the subject's preferred technique (see
Section 2.2). The fifth session resembled protocol No. 4 but with half as
much trials, followed by the TMS measurement. The second psycho-
logical assessment was done in separate day week apart from the last
session. No more than three motor imagery training sessions (typically,
two) were done in between the two psychological assessments. The
whole study took 5–7 weeks for each subject to complete.
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2.2. Motor imagery training

In current study subjects were trained to perform motor imagery of
the three movement types involving distal (fingers) and proximal
(shoulder) parts of the upper extremities: random order II-V individual
finger presses (flexion at metacarpophalangeal joint), random order II-
V individual finger elevations (extension at metacarpophalangeal joint)
and shoulder forward/backward circumduction (explained to subjects
as «crawl stroke» from seated arm-down position). During the sessions
No. 1–3 subjects performed imagery of all movement types with the
left and the right limb (spending equal amount of time per limb).
Sessions No. 4–5 were split 50/50 between imagery of right hand
fingers flexion (main movement) and the other types of movements in
order to gather enough statistical material.

Selected movements were used in our previous work (Vasilyev et al.,
2016) and appeared to be easy to learn, comfortable to perform in a
repetitive fashion and involve non-overlapping muscle groups (the
latter is important for TMS assessment (Hashimoto and Rothwell,
1999)). Also, shoulder and fingers movements provided a good
representation for both gross and fine motor control of upper extre-
mities, either of which may be required in a clinical neurorehabilitation
program scenario. Furthermore, presence of several distinct move-
ments allowed our subjects to further the understanding of motor
imagery concept which was important for extrapolation of question-
naires results containing multiple movements (see Section 2.6).

The method of teaching mental imagery was the same regardless
the movement type. First, the subject was taught the correct execution
of the movement in full range of motion and shown speed. The
movement then was repeated with various range of motion, speed,
and degree of isometric contractions with the instruction to remember
the somesthetic sensations associated with different aspects and phases
of the movement (muscle tension, joint position etc.). Motor imagery
was described as a dynamic recall of those sensations, which one would
have perceived if the movement was overtly executed after the
initiation phase; subjects were asked to avoid any visual mental
imagery. The imagined movements of a particular type had to be
performed in a repetitive (sequential) manner in random order, i.e. one
had to decide which finger to flex next in a sequence. Pre-memorized
sequences were not allowed. Each trial contained only one movement
type. During the learning phase participants were asked to leave
detailed verbal reports of their imagery contents which an experimen-
ter corrected if movements were too fast ( > 2 Hz) or too slow ( <
0.5 Hz) or report contained descriptors of visual modality (e.g. «see»,
«overlap» etc.). Subjects were encouraged to find and remember the
most comfortable speed and overall manner of imagery, which they had
to maintain during the sessions No. 4–5 (see Section 2.1).

In this study, all required mental tasks were cued with visual
stimuli (icons/pictograms) appearing on the LCD monitor in front of
the subject. Icons with a depicted shoulder or fingers cued the specific
motor imagery task and an abstract picture with lines and dots (or
“visual scene”) cued the visual attention task, during which the subject
was asked to count elements of that picture. The visual attention and
the motor imagery cues were presented for 6–8 s in a semi-random
sequence with 2–3 s intervals (blank grey background). During the
BCI-assisted (feedback) runs an empty horizontal rectangular frame
(«bar») was presented below the pictogram of the task cue at the
beginning of each trial. Subjects were asked to «fill the bar» as much as
possible using the cued mental state. The filling animation was linked
to the correct classification of the cued mental state (see Section 2.4).

2.3. Signal acquisition and processing

EEG recording was performed using 64 active electrodes
(ActiChamp, Brain Products GmbH, Germany) positioned according
to the modified IFCN «10%-system» (Nuwer et al., 1998): A1, A2
positions were replaced with FT9 and FT10 accordingly, and electrodes

in CP9 and CP10 positions (mastoids) were used as a reference.
Impedance for all electrodes was kept below 20 kΩ. Signal was sampled
at 500 Hz and bandpass-filtered in 0,05–49 Hz band.

EMG was recorded with pair of Ag/AgCl hat-shaped electrodes
(«ED6», EasyCap GmbH, Germany) from the flexor digitorum super-
ficialis (FDS) muscle. The skin under the electrodes was prepared with
abrasive paper and alcohol cotton swabs, achieving skin-electrode
impedance within 1.5–3 kΩ interval (except for 2 subjects with 10–
15 kΩ due to the skin condition). Signal was digitalized at 10 kHz using
the NVX-52 amplifier (MKS, Zelenograd, Russia) and filtered in 5–
3500 Hz band with the 4th-order Butterworth digital filter.

2.4. BCI classification

BCI2000 software (Schalk et al., 2004) with a custom classifier
module was used for data recording and feedback environment. For the
classifier training following offline calculations were performed using
MATLAB. The 62-channel EEG signal was bandpass filtered in 4–
40 Hz range with a 4th-order Butterworth filter, and then spatially
filtered using the Common Spatial Pattern (CSP) filter (Ramoser et al.,
2000), calculated on the initial calibration run containing two classified
mental states. The CSP-filtered signal was further analyzed in spectral
domain using the short-time Fourier transform (FFT in 1 s windows
with 90% overlap) in order to determine user-specific combinations of
channels and frequency bands with the maximal difference between
mental states. Extracted spectral power from the three best channel-
frequency pairs comprised a feature vector that was used as a training
set for naïve Bayes classifier.

During the feedback runs previously determined features were
extracted from the ongoing EEG and classified into one of two mental
states with 10 Hz output sampling rate. In order to compensate for the
within-session changes (drifts) in subject's EEG features, the classifier
was recalculated in between runs. The initial classifier was calculated
on the 10-trial calibration run at the beginning of the experimental day
and it was subsequently updated (fully recalculated) using the most
current data throughout the session in 10 min intervals. During the
feedback runs the classifier output was translated into the horizontal
progress bar fill animation. Numerical value of filling percentage was
displayed at the end of each 6 s-trial.

2.5. TMS measurement

Single-pulse TMS was applied with a figure-of-eight shaped coil
(outer diameter of each coil: 7 cm) connected to a «Neuro MS/D»
magnetic stimulator («Neurosoft», Ivanovo, Russia). Hotspot for the
right FDS muscle was determined and TMS output was set to elicit 0.4–
0.8 mV MEP during resting condition (~110–115% of motor thresh-
old). TMS measurement was divided into 5 runs. On each run subject
performed two types of mental tasks – one of three motor imagery
tasks (experimental condition) and a visual attention task (reference
condition). Mental task cues were presented in the sequence of 3
(AAABBBAAABBB…, 24 total) and during each of them TMS-pulse was
delivered at random moment 2–5 s after the cue was displayed. 120
evoked responses were collected during TMS session in total (by
condition: 36 – fingers flexion imagery, 12 – fingers extension imagery,
12 – shoulder circumduction imagery, 48 – visual attention state, 12 –
blank screen). During TMS measurement online EMG-feedback was
displayed at the right side of the screen as vertical bar with the real-
time RMS (root-mean-square) value (300 ms window, 100 ms step).
Participants were asked to find the hand position with minimal ongoing
EMG amplitude and maintain the corresponding bar level constant
during the whole run.

2.6. Psychological assessment

In order to control for subject's mood and tiredness level, the
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Russian version of «Current mood» questionnaire (Leonova, 1994) was
conducted before the beginning and at the end of each session.
Experimental sessions occurred on days with higher than usual tired-
ness level (for particular subject) were redone (hence increased session
count for some participants).

Two well-established questionnaires were used for psychological
assessment of MI: The Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire
(KVIQ-20, (Malouin et al., 2007)) and The Vividness of Motor Imagery
Questionnaire (VMIQ-2, (Roberts et al., 2008)). The KVIQ-20 assesses
(on a five-point ordinal scale) the clarity of the image (visual sub-scale)
and the intensity of the sensations (kinesthetic subscale) that the
subjects are able to imagine from the first-person perspective. The
VMIQ assesses 3 factors: visual imagery from first-person perspective
(internal visual imagery), visual imagery from second-person perspec-
tive (external visual imagery), and kinesthetic imagery.

For VMIQ-2 the Likert scale was inverted compared to the original
methodic to accommodate test for Russian-speaking participants.
Subjects were taking both tests successively in written computerized
form under the supervision of the researcher. Over the course of study
both questionnaires were conducted twice the first time after the third
BCI session and the second time on a separate day week apart from the
last session.

Additionally, on the same day with the second questionnaire
assessment, a written (typed) interview was conducted with each
participant. Subjects were asked to describe in freeform the process
of the kinesthetic motor imagery of fingers flexion of the right hand.
Participants were encouraged to leave most detailed and colorful
description reporting on occurring sensations, pace and difficulties
during MI performance. All interviews were blindly rated by four
researchers conducting the study on a scale from 1 to 10, where «10»
corresponds to the most detailed and kinesthetically vivid description
of motor imagery process. Four marks for each entry were then
averaged yielding the final score. Raters' agreement was calculated as
a mean of pairwise Spearman correlation coefficients from each pair of
raters.

2.7. Data analysis

For EEG patterns analysis, only data from last two sessions were
used. The objective was to establish differences in mu-rhythm power
between the two states: imagery of right fingers flexion and «visual
scene» task (the latter was used as «resting» or «referential» condi-
tion). For each subject three parameters were extracted: mu-rhythm
magnitude of resting condition in dB (MudB), event-related desynchro-
nization score in dB (ERDdB) and event-related desynchronization
score based on distribution analysis – ERDd (see graphical explanation
in Fig. 2). Magnitude of the resting state mu-rhythm was extracted as
proposed in (Blankertz et al., 2010) (Fig. 2, center-left subplot), ERDdB

was calculated as the difference of average mu-rhythm power between
the two states (Fig. 2, center-left subplot), and ERDd was calculated as
100% minus percentage of the overlap between distributions of spectral
power of user-specific power band for the two mental states (Fig. 2,
bottom-left subplot).

All described values were extracted from the subject's peak ERD
electrode location of the left hemisphere (typically, C3-position), mu-
rhythm frequency band was established individually for each subject as
well (typically, 2–3 Hz width). In order to mitigate volume conduction
effects and improve signal-to-noise ratio of individual electrodes,
Surface Laplacian filter (Perrin et al., 1989) was applied to the raw
EEG signal prior to time-frequency decomposition. Short-time Fourier
transform (FFT in 1 s windows with 90% overlap) was used to obtain
power values (in 1.00 Hz bins) for each spatially filtered channel.

BCI performance was evaluated for each subject on 100-trial (6 s/
trial) sample with 50 trials per class (the motor imagery of right fingers
flexion and the visual scene task). Classification accuracy was calcu-
lated as a percentage of correct classification time, which was the same

as the average feedback score displayed for a subject over trials.
In EMG analysis, the amplitude of TMS-evoked motor potentials

(MEP) was measured peak to peak (between negative and positive
phases of potential). Potentials with any signs of raised muscular
activity during preceding 1000 ms interval were rejected by hand. MEP
amplitudes in experimental condition (motor imagery) were normal-
ized to mean amplitude of the reference condition («visual attention»
or «blank screen») of the same run. The mean of the subject's MEP
amplitudes during the fingers flexion imagery task minus 100% was
used as a corticospinal excitability increase measure for further
analysis.

Motor imagery questionnaires scores were calculated as sum of
answers within each scale tested (e.g. kinesthetic, visual 1st person,
visual 2nd person) for both tests (KVIQ-20, VMIQ-2). The results for
each scale were analyzed separately. The corresponding test results
from both assessment days were averaged for each subject. Reliability
of all questionnaires were assessed with Cronbach's α.

Statistical analysis was performed in STATISTICA 10 software
(StatSoft Inc.). Statistical significance of MEP increase during MI
compared to the reference condition for each subject was calculated
using Mann-Whitney U-test. Changes in MEPs in three motor imagery
conditions (fingers flexion, extension and shoulder circumduction)
were assessed using Friedman test followed by post hoc analysis with
Wilcoxon signed-rank tests with a Bonferroni correction applied. For
correlation analysis in all instances Spearman correlation coefficient
was used.

3. Results

3.1. BCI classification accuracy and EEG patterns

All 19 participants were able to achieve adequate BCI performance
using fingers/shoulder motor imagery and visual scene task. BCI
performance score for each subject was calculated on trials with two
classes – right fingers imagery and «visual scene» task (multiclass
performance will be discussed elsewhere (Vasilyev et al., 2016)).
Average BCI classification accuracy for all participants was 0.87 with
individual values ranging from 0.72 to 0.96. BCI performance scores
for all MI conditions are presented in Fig. 1. As expected, the primary
EEG feature used for classification was desynchronization of sensor-
imotor mu-rhythm for most subjects; occipital alpha-rhythm synchro-
nization was also used for poor performing subjects.

Average topographical map of alpha EEG component desynchroni-
zation for the fingers flexion imagery is shown in Fig. 3 (N=19). All
participants demonstrated a distinct mu-rhythm desynchronization
pattern with maxima at C5, C3, CP3 electrodes. In the majority of the
subjects there was also a noticeable symmetrical ipsilateral desynchro-
nization (C6, C4, CP4) and in 4 of them it was accompanied by frontal
activation (FC1, FCz, F1). In order to quantify desynchronization
amplitude, peak ERD value was extracted from subject-specific fre-
quency band and location as explained in Methods section. Examples
of individual ERD score values extraction for two subjects are shown in
Fig. 2, group values – in Fig. 1.

3.2. Corticospinal excitability changes

TMS assessment revealed that all participants had significant
(Mann-Whitney, p < 0.05) and consistent (within the same subject)
MEP amplitude increase during motor imagery of fingers movements,
but not shoulder movements. There was a statistically significant
difference in MEP amplitude increase among three types of imagined
movements (fingers flexion, fingers extension and shoulder circumduc-
tion) as assessed using Friedman test [χ2(N=19, df=2)=19.894,
p=0.00005]. Post hoc analysis with Wilcoxon signed-rank tests con-
ducted with a Bonferroni correction applied (significance level set at p
< 0.017) revealed statistically significant differences among all types of
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imagined movements. Median (IQR) of MEP increase during imagined
fingers flexion, fingers extension and shoulder circumduction were 69%
(37% to 119%), 42% (20% to 93%) and 7.5% (−17% to 28%),
respectively (Fig. 4).

3.3. Psychological assessment of motor imagery

Mean of questionnaires results are given in the Table 1, reliability of
questionnaires was very high (Cronbach's α for KVIQ-20 0.89 and 0.92,
and for VMIQ-2 0.96 and 0.95, for the first and the second assessment
respectively).

There were no significant differences between the first and the
second assessments indicating the retest reliability of the question-
naires. These measures were thus pooled (averaged) for further
analysis.

The written interview scores (ratings on a scale from 1 to 10,
assigned by four researchers independently and then averaged) ranged
from 2.25 to 9.50 with mean 5.54 ± 2.26 (Mean ± SD). The pairwise
inter-rater agreement was statically significant (p < 0.05) for all raters
with mean Spearman correlation coefficient 0.74 ± 0.08 (Mean ± SD).
The lowest rated interviews contained either abundance of visual
modality descriptions («…I saw my fingers moving…») or partial
inability to maintain imagery without occasional movements («…
imagining insufficiently with occasional real fingers pressing…»). The
highest rated interviews contained verbose descriptions of kinesthetic
and tactile sensations («…I felt irradiating pressure in the middle on
imagined finger's phalanx…», «…tingling sensation on the «working»
finger's pad…») and detailed mental strategies («…I enumerate all four
fingers and start each trial with same sequence, and then count at
random…»), indicating subject's highly introspective approach to

imagery.

3.4. Correlations among measurements

For correlation analysis, physiological and BCI metrics collected
during the imagination of flexion of fingers of the right hand were used.

Pairwise correlation coefficients of studied parameters are pre-
sented in the Table 2. Significant positive correlation (p < 0.05) was
found between mu-rhythm ERD/amplitude scores and BCI classifica-
tion accuracy (0.46–0.59). Subjects' interview scores were also sig-
nificantly correlated (0.65) with BCI accuracy.

Correlation analysis revealed no association between MEP ampli-
tude increase magnitude and subjects' EEG parameters (BCI accuracy
and desynchronization score). A significant positive correlation was
found between kinesthetic vividness of the imagery estimated in KVIQ-
20 questionnaire and excitability increase.

Exclusion of the non-right-handed subjects (n=3) from correlation
analysis led to no changes in significance levels of any correlation
coefficients listed in Table 2.

4. Discussion

Although the prevalent assumption is that motor imagery repre-
sents a neural simulation of a real movement with inhibited motor
output (Jeannerod, 2001), large body of research points out that both
physiological and psychological phenomena associated with MI vary
notably among individuals. Such differences are commonly attributed
to either subjects' motor skill expertise or to presence of a certain
predisposition to perform mental imagery, usually referred to as motor
imagery ability. Another often neglected possibility is that motor

Fig. 1. BCI performance for four MI movements (top panel, RF-right fingers, LF-right fingers, RS-right shoulder, LS-left shoulder) and EEG-related indices for MI of right fingers
flexion (N=19). Vertical lines within the boxes - medians, boxes – interquartile range and «min-max» range is shown by whiskers. Crosses represent individual values (subjects), values
corresponding to non-right-handed subjects circled.
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Fig. 2. Example of EEG features analysis in two subjects. Columns represent subjects, upper row represents power spectra is arbitrary units (a.u.), middle row – same in logarithmic
scale and lower row – distribution of individual target band power.
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imagery could be considered as a distinct (from motor execution)
mental exercise with its own learning curve, and it takes time to master
it even with a proper guidance (Wondrusch and Schuster-Amft, 2013).
In this study, we used a multisession scheme of training to ensure a
certain level of expertise in motor imagery of tested subjects as well as
to rule out the «bad day» performance fluctuation due to unusual
weariness of the subject by accumulating observations of parameters
on different days.

4.1. BCI classification accuracy and EEG patterns analysis

We have investigated only two-class BCI performance, whereas
most of the research in this area is being concentrated on high-
performance multiclass settings (Wang et al., 2012). Our intention in
that regard was to bring the experimental design of BCI training
sessions closer to what is expected in clinical application: a simplified
setting with fewer commands, short and regular training sessions.

Fig. 3. Average desynchronization map of alpha-range EEG component during right fingers flexion imagery for all subjects (N=19). Blue corresponds to the level of desynchronization
(ERDd score), red – synchronization (the values are referenced to the «visual scene» task). (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the
web version of this article.)

Fig. 4. Increase in MEP amplitude (flexor digitorum superficialis muscle) during three
types of imagined movements (right hand, n=19). Square markers indicate mean values,
horizontal lines within the boxes - medians, boxes – interquartile range and «min-max»
range is shown by whiskers. Crosses represent mean subjects’ values, values from non-
right-handed subjects circled. P-values are shown for the Wilcoxon signed-rank test.

Table 1
Results of psychological assessment. Mean ± SD values are shown. Larger values
correspond to more vivid imagery.

Test KVIQ VMIQa

Scales Visual Kinesthetic External
visual

Internal
visual

Kinesthetic

The first
assess-
ment

39.3 ± 5.8 38.8 ± 5.5 49.2 ± 8.3 48.2 ± 8.2 49.6 ± 6.6

The second
assess-
ment

40.5 ± 7.0 41.1 ± 6.3 47.1 ± 9.7 46.8 ± 8.1 49.1 ± 7.9

a Likert scales in VMIQ were inverted compared to the original method (Roberts et al.,
2008).
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In our study the group classification accuracy level was fairly high
(85%) compared to similar studies (Guger et al., 2003). That happened
because all of our subjects participated in at least five BCI training
sessions, whereas in the most of the other studies performance was
measured based on the single and often prolonged session using naïve
subjects. Another reason for the increased accuracy is the use of a non-
motor mental task with motor imagery. Previous research demon-
strates that the choice of pairing mental states is of great importance
for a good and consistent accuracy level (Friedrich et al., 2013).

We have observed patterns of desynchronization of bilateral
structure for the majority of the subjects, which is in accordance with
our previous research (Vasilyev et al., 2016) and is backed up by several
other studies (Horenstein et al., 2009; Yuan et al., 2010). For the single
motor imagery task recognition bilateral structure of the patterns
allows to construct more robust spatial filter (CSP, (Ramoser et al.,
2000)), which improves classification accuracy.

As was expected, mu-rhythm desynchronization magnitude was
positively correlated with BCI-accuracy. It confirms that our subjects
used modulation of sensorimotor rhythms for BCI control. In subjects
with a weak or absent ERD reaction (ERD score below 20), P-PO
channels in the individual spatial filters were important for pattern
classification. This indicates involvement of occipital alpha rhythm
which is non-specific to the motor imagery task. Those subjects are
most likely to be deemed as «BCI-illiterate» in multiclass motor
imagery setting, although in simplified two-class BCI environment
they yielded satisfactory results.

The connection between subject's BCI performance and amplitude
of resting mu-rhythm in our study is in line with previous research
(Blankertz et al., 2010) and indicates high predictive value of that
metric. Being an inherent feature of individual's EEG, mu-rhythm
amplitude determines the «dynamic range» ERD and therefore the BCI
performance potential, but it is not likely to describe the motor imagery
effort quality or predict its neurophysiological impact.

4.2. Why is there no correlation between corticospinal excitability
and mu-rhythm ERD magnitude?

It has been shown (Aono et al., 2013; Takemi et al., 2013) that the
corticospinal excitability and mu-rhythm desynchronization values are
positively correlated within subjects on different trials, although it
should be noted that only subjects with noticeable ERD reaction
participated in that study. While the correlations in these papers
concern within-subject effects, our conclusions address the intersub-
jective level, and do not contradict aforementioned findings but rather
complement them.

When interpreting the results of corticospinal excitability measure-
ment, one has to keep in mind that in case of this study it is only
possible as a relative measurement within same person. The one reason
for that is dependence of stimulus intensity on the distance between
coil and brain grey matter, with such factors as skull thickness or

amount of hair also contributing. Secondly, surface EMG recording is
dependent on skin and muscle properties which determine the
sensitivity of MEP detection. So, it may be, for example, that people
with low mu-rhythm actually do have higher corticospinal excitability
(lower excitability threshold) in absolute values, than these with high
mu-rhythm amplitude – which is indirectly supported by some
behavioral studies (Hanslmayr et al., 2007).

That being said, in our research the subject with the highest mu-
rhythm amplitude (and therefore with the largest modulation range –
ERD) had the lowest MEP increase (+21%) during motor imagery, but
the second-highest amplitude corresponded to the largest MEP in-
crease (+220%). Group-level correlation of ERD with excitability
increase yields insignificant values (corresponding values of correlation
coefficient: r=0.00 and r=0.23-0.11). On the basis of this evidence, we
can draw the conclusion that neither the amplitude of mu-rhythm, nor
one's ability to modulate it through motor imagery predict the amount
of corticospinal excitability increase.

The most probable explanation for that finding in our opinion lies
in neurophysiological nature of parameters assessed using either EEG
or TMS. While mu-rhythm found in EEG actually projects non-specific
reaction originated from thalamo-cortical interaction and describes the
state of vast population of neurons, TMS assesses the excitability of
very specific part of motor cortex – the single muscle representation.
This could be evident from multiple studies demonstrating that motor
imagery induces excitability change specifically for muscle involved in
imagined movement (Gueugneau et al., 2013; Hashimoto and
Rothwell, 1999), while mu-rhythm response is fairly non-specific to
the type of movement of the same body part. In our research the
imagery of shoulder movement caused very similar EEG pattern of
desynchronization both in regard of intensity and topography, but such
imagery did not cause any excitability increase in forearm muscles. Of
course, the volume conductance effects in EEG recording introduce
additional spatial smoothing.

The absence of correlation between corticospinal excitability and
mu-rhythm ERD magnitude during MI has important practical im-
plications for clinical use of motor imagery. Indeed, that means that
both BCI accuracy and mu-rhythm ERD do not predict clinically
valuable effect of training (excitability increase) which either necessi-
tates the use of simultaneous TMS and EEG controls or demands an
unequivocal decision on which one to use.

4.3. Connection between neurophysiological correlates and
psychological assessment results

In present study, we used two popular MI-questionnaires – VMIQ-
2 and KVIQ-20 conducted twice during the course of study. The
advantage of performing these tests on experienced imagers is that
they are less likely to over- or under- estimate their capabilities,
compared to naïve subjects, who did not receive any prior MI training
(Wondrusch and Schuster-Amft, 2013). Both selected tests are aimed

Table 2
Pairwise Spearman correlation coefficients of measured parameters for all subjects (n=19). Numbers in the column headers abbreviate the corresponding row headers. Marked in red
correlations are significant at p < 0.05, marked in bold – at p < 0.01.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. BCI accuracy
2. ERDd 0.59
3. ERDdb 0.46 0.92
4. Mudb 0.53 0.76 0.84
5. Excitability increase 0.28 0.23 0.11 0.00
6. KVIQ (kinesthetic) 0.12 0.27 0.33 0.22 0.61
7. KVIQ (visual) 0.06 0.00 0.16 0.22 0.18 0.56
8. VMIQ (kinesthetic) -0.22 0.13 0.25 0.23 0.36 0.64 0.33
9. VMIQ (visual-I) 0.16 0.03 0.19 0.27 0.31 0.58 0.74 0.47
10. VMIQ (visual-III) 0.15 0.14 0.32 0.33 0.30 0.66 0.88 0.45 0.87
11. Interview 0.65 0.15 0.08 0.14 0.26 0.11 0.14 -0.34 0.20 0.13
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at assessing the fidelity and vividness of visually and kinesthetically
imagined movements, but considerably differ from each other in regard
to utilized movements. KVIQ-20 requires execution of simple, non-goal
oriented movements of isolated muscle groups (foot rotation, elbow
flexion) before performing imagery, where VMIQ-2 relies on well-
known complex movements from human experience (running upstairs,
cycling). Experimental tasks (fingers flexion, shoulder rotation) bio-
mechanically and behaviorally were much closer to KVIQ-20 move-
ments than to ones used in VMIQ-2. That explains why results from
VMIQ-2 did not correlate with any physiological parameter, while
KVIQ-20 yielded a significant correlation of 0.61 with corticospinal
excitability increase measurement. Particularly, correlation with the
corticospinal excitability increase was only observed for the kinesthetic
vividness scale of the questionnaire, while visual scales of both tests
display no such association. The latter indicates the importance of
kinesthetic modality of imagery in recruitment of the sensorimotor
system, as is frequently outlined in other studies (Voisin et al., 2011).
In another study Williams et al. (2012) have also demonstrated a
significant correlation of 0.65 between the kinesthetic scale of VMIQ-2
and MEP increase during motor imagery. Although we did not observe
similar level of correlation with that particular questionnaire, overall
conclusion matches theirs. Indeed, there is a rather significant associa-
tion between the corticospinal excitability increase during MI and
introspective motor imagery vividness. It is not clear why that is so, but
it implies that the cause of subject's perceived vividness of kinesthetic
image may be closely related or the same as the reason for higher MEP
response.

One possible explanation concerns the activation of target muscles
during motor imagery. Indeed, people may report they experienced
more vivid kinesthetic images due to a negligible, albeit real, deep
muscle contraction causing the engagement of proprioceptors (such as
Golgi tendon apparatus) and producing perceivable afferent input. To
the knowledge of the authors, only one study described positive
correlation between vividness of motor imagery and muscle activation
(Lutz, 2003), while other did not find such effect (Bakker et al., 1996;
Hecker and Kaczor, 1988). It is also worth pointing out that, if such an
activation indeed takes place, it would firstly concern deep muscle
fibers (Jeannerod, 1994) contraction of which would be impossible to
detect by means of surface myography employed by all of the
aforementioned studies. In our research, the trials containing any
muscle contraction artifacts were removed (those accounted for 2–10%
of total trials for different subjects) but due to the limitations of sEMG
technique is quite possible that some of the covert movements have
remained in the dataset.

Although all of our subjects were somewhat experienced imagers by
the time of TMS measurement, that does not mean all of them were
imagining in the single supposedly "correct" manner. As it was pointed
out by many researchers, individual mental strategy in motor imagery
depends firstly on the individual subject's predisposition to perform
such an activity, but also on subject's personal experience and under-
standing of instructions given by the experimenter. So, it is possible
that subjects may employ muscle activation to different extent. Similar,
and maybe linked, differences are found in multiple papers using fMRI
investigation of motor imagery: some of them found primary motor
cortex activation while other failed to find such activation. Moreover,
cortical sites with BOLD-response during MI actually differ between
subjects, which effect is possibly linked with MI expertise (Guillot et al.,
2008). It is possible that both subject's corticospinal excitability
increase and subliminal muscle activation are actually determined by
the extent of primary cortex activation during motor imagery. Although
term «motor imagery» implies the absence of real muscle contraction,
it remains unclear whether good imagers are not supposed to display
any concomitant EMG activation during imagery. In (Mokienko et al.,
2013) fMRI study naïve MI subjects did not have any M1 cortex
activation, while the group of experienced imagers did, making the
latter to be more likely to have muscle contractions during imagery.

The simpler and more conservative explanation would be that more
vivid imagery takes greater effect on the brain and therefore primary
motor cortex excitability would correlate with that. Although, following
that logic, vividness of imagery should also correlate with mu-rhythm
ERD, but according to our results it does not (correlation coefficient
below 0.3).

Another interesting observation came from analysis of participants'
written interviews. Compared to questionnaires, our interview ap-
proach concerned only the target movement (finger flexion) and had a
purpose to bring out individual differences in imagery approaches.
Interview scores demonstrated rather high correlation with BCI
accuracy (0.65), meaning that good performers tended to make more
detailed and imaginative descriptions than poor ones. That result may
indicate that subjects who demonstrate better understanding and
controllability of the internal motor image are most likely to achieve
high and sustained performance in BCI.

Our results from both questionnaires and interview assessments
provide the evidence of usefulness of psychological measurement in
motor imagery research and point out close relation of neurophysio-
logical and psychic processes.

5. Conclusion

In this study, we have compared the most widely used approaches
of assessing psychological and neurophysiological correlates of motor
imagery training. In most studies one of these techniques is often used
to estimate the potential effectiveness of MI training or as a sole metric
of subject's response to the mental exercise. Although all of the
assessing methods fulfill the purpose of «meaningful measurement»,
they are not showing the same results. We have shown that, while both
EEG response and corticospinal excitability changes during motor
imagery are a steady and reliable metrics of a subject's ability to
perform the mental exercise, they assess distinct neural processes and
therefore do not correlate within individuals. Since it is likely that those
measures have unequal predictive value for assessing effectiveness of
MI-exercise, further studies should consider utilizing both EEG and
TMS as complementary measurements. We have also shown that the
results of psychological measurements demonstrate noticeable correla-
tion with neurophysiological metrics when assessment protocols
(questionnaires) closely match the studied imagery, suggesting that
psychological assessment could provide valuable insight into connec-
tion between the mental and neural components of motor imagery.
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ВВЕДЕНИЕ

Технология интерфейсов мозг-компьютер 
(ИМК) позволяет человеку научиться управ-
лять внешними исполнительными устрой-
ствами на основе выделения командных 
признаков электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 
без активации двигательных нервов и мышц 
[Wolpaw, 2007]. В настоящее время техноло-
гия ИМК наиболее востребована в медици-
не, что связано с возможностью ее приме-
нения для управления робототехническими 

устройствами –  манипуляторами и инвалид-
ными креслами [Alqasemi, Dubey, 2010; Lopes 
et al., 2011], в целях реабилитации –  как до-
полнение комплекса процедур, направлен-
ных на восстановление утраченных двига-
тельных функций после перенесенных травм 
и инсультов [Vidaurre et al., 2016], а также для 
предоставления таким пациентам возмож-
ности коммуникации, когда речевые и дви-
гательные функции нарушены или утрачены 
[Nijboer et al., 2008]. Для управления в контуре 

DOI: 10.7868/S0044467717040074

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер (ИМК), электроэнцефалограмма (ЭЭГ), потен-
циалы, связанные с событиями (ПСС), зрительное внимание, волна P300.

Интерфейс мозг-компьютер “на волне P300” (ИМК-P300) позволяет детектировать фокус 
внимания человека к определенному стимулу на экране компьютера по характеристическим 
признакам ЭЭГ, отличающим реакции на целевые и нецелевые стимулы. В обычной пара-
дигме ИМК-P300 внимание испытуемого к тому или иному стимулу диктуется его явным 
практическим интересом к этому стимулу, инструкцией экспериментатора, или девиантно-
стью этого стимула, определяемой его четким отличием от других стимулов.
В настоящей работе изучаются особенности восприятия предъявляемых в рамках одбол-па-
радигмы стимулов, которые обладают субъективной эмоциональной значимостью для испы-
туемого. Проверяется возможность использования ИМК-Р300 для детектирования неявных 
фокусов внимания. Предположительно такая технология позволит оценивать способность 
человека к восприятию эмоциогенных стимулов, что может быть использовано для инстру-
ментальной диагностики акцентуированных состояний или нарушений эмоционального 
восприятия, например, при аутизме.
В исследовании на 14 испытуемых было показано, что точность распознавания эмоциоген-
ных стимулов с помощью ИМК при пассивном предъявлении (в отсутствие задания дискри-
минации стимулов) статистически значимо превышала случайный уровень более, чем в два 
раза. Кроме того, были выявлены особенности компонентов потенциалов при предъявлении 
изображений различного содержания, а также в условиях низкого и повышенного уровня 
внимания к предъявляемым стимулам. Полученные результаты подтверждают гипотезу о 
том, что на основе парадигмы ИМК-Р300 возможно детектирование неявных фокусов вни-
мания человека к внешним стимулам, и дополняют уже имеющиеся сведения о механизмах 
мозга, ответственных за неосознаваемое восприятие субъективно значимых стимулов.
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ИМК пользователю требуется совершать обу-
словленные инструкцией ментальные задачи, 
проявляющиеся в возникновении некоторых 
функциональных состояний, отголоски ко-
торых могут быть выделены из сигнала ЭЭГ 
и преобразованы в ассоциированные с этими 
состояниями команды.

В ИМК на основе волны P300 (ИМК-P300) 
выбор команд основан на анализе потенциа-
лов, связанных с событиями, возникающих 
в ответ на предъявление пользователю на-
бора внешних стимулов. Такой ИМК может 
представлять собой матрицу из букв и других 
символьных объектов, стимулами в которой 
являются подсветки отдельных ее элементов 
[Farwell, Donchin, 1988]. Для выбора желае-
мого символа пользователю необходимо об-
ращать активное внимание на его подсвет-
ки, игнорируя в то же время подсветки всех 
остальных символов. При этом момент по-
явления стимула, на котором сфокусирова-
но внимание пользователя, сопровождается 
специфической реакцией –  увеличением ам-
плитуды волны P300 и других компонентов 
потенциалов, связанных с событиями (ПСС). 
Сравнивая ПСС-ответы на различные стиму-
лы, ИМК выделяет фокус интереса пользова-
теля к такому значимому (целевому) символу 
и выполняет заранее ассоциированную с ним 
команду, например, на экране печатается со-
ответствующая буква.

Важным условием для возникновения 
специфического ответа в ЭЭГ, определяющего 
успешность выбора команды в классической 
технологии ИМК-P300, является заданная ин-
струкцией значимость целевого стимула для 
пользователя, что и обусловливает активное 
избирательное внимание к этому стимулу. Од-
нако известно, что волна Р300 в ЭЭГ-реакции 
может быть вызвана стимулами, привлекаю-
щими внимание человека неявным образом, 
т.е. без предварительной инструкции и явного 
практического интереса. Такое непроизволь-
ное (автоматическое) внимание может иметь 
место в случае, если эти стимулы обладают 
для человека субъективной значимостью, об-
условленной личным опытом, эмоциональ-
ным статусом или же биологической потреб-
ностью [Ohman et al., 2001]. Например, для 
респондентов с определенной зависимостью, 
было показано увеличение амплитуды компо-
нентов ПСС в пассивных ответах на стимулы, 

связанные с этой зависимостью: предъявле-
ние изображений с шоколадом [Asmaro et al., 
2012] или наркотиками [Asmaro et al., 2014] 
лицам с сильным пристрастием к шоколаду 
или регулярно употребляющим марихуану, 
соответственно.

Таким образом, парадигма предъявления 
стимулов в ИМК-P300 во многом подходит 
для исследований, где важными являются вы-
явление особенностей ЭЭГ-реакций на опре-
деленные классы стимулов и предсказатель-
ной способности ЭЭГ в отношении отнесения 
того или иного стимула к определенному клас-
су. Стимулы, имеющие биологическую значи-
мость или эмоциональную окраску, вызывают 
реакцию, не требуя осознаваемой обработки 
[Ohman et al., 1988; Ohman et al., 2001]. Одна-
ко независимо от того, насколько осознанным 
является процесс восприятия таких стимулов, 
они в любом случае являются значимыми для 
субъекта, выделяясь тем самым среди других 
фоновых стимулов, и потому могут рассматри-
ваться как значимые (или “целевые”) в кон-
тексте ИМК. Это открывает возможность ин-
струментального детектирования целевых или 
эмоционально значимых стимулов по специ-
фическим компонентам ЭЭГ-реакции.

Подбирая определенным образом стимуль-
ный материал для ИМК-P300 и модифицируя 
некоторые детали этой методики, можно со-
здать систему для распознавания уже не про-
извольных намерений-команд, а неявных фо-
кусов внимания.

Такое непроизвольное смещение внима-
ния к определенному стимулу может являться 
следствием психофизиологических особенно-
стей индивида и его личного опыта, поэтому 
подобные системы могут использоваться как 
дополнительные средства инструментальной 
диагностики состояний, обусловленных пси-
хоэмоциональным статусом субъекта и, воз-
можно, некоторыми нарушениями психики.

В частности, подобные системы могут при-
меняться для автоматической детекции по-
вышенного состояния возбуждения (эроузал) 
у людей ответственных профессий с высо-
кими эмоциональными нагрузками [Singh et 
al., 2015]. Также известно, что эмоциогенные 
стимулы могут по-разному влиять на направ-
ленность внимания у субъектов с выражен-
ным тревожным расстройством, вызывая от-
личия в ПСС по сравнению с нетревожными 
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испытуемыми [Wang et al., 2013]. Более того, 
нарушения в распознавании эмоций и памяти 
на лица показаны для субъектов с клинически 
высоким риском развития психоза [Скугарев-
ская, Хоменко, 2013] и таких расстройствах 
психики, как аутизм [Hobson et al., 1988]. На-
рушение механизмов социально-эмоциональ-
ного восприятия характерно не только для 
индивидов с аутистическим расстройством, 
но встречается и при субклинических прояв-
лениях аутистичных черт поведения, при ко-
торых так же, как и при аутизме, выявляются 
электрофизиологические особенности вос-
приятия эмоциогенных стимулов [Stavropoulos 
et al., 2016].

В этой связи целью настоящей работы было 
выявление особенностей ПСС в ответ предъ-
явление человеку субъективно значимых сти-
мулов в условиях отсутствия активного вни-
мания к ним, обусловленного инструкцией, 
а также проверка гипотезы о возможности де-
тектирования внимания испытуемого к субъ-
ективно значимым стимулам на основе техно-
логии ИМК-Р300.

Для экспериментальной проверки гипотез 
в качестве предположительно значимых сти-
мулов были выбраны две стандартизованные 
базы фотоизображений нейтрального и эмо-
ционального содержания: одна состояла из 
фотографий различной тематики и сюжетов, 
другая включала только фотоизображения че-
ловеческих лиц. Оценка субъективной эмоци-
ональной значимости предъявляемых стиму-
лов для каждого испытуемого производилась 
на основе личных опросников.

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие 14 здо-
ровых испытуемых в возрасте от 19 до 25 лет 
(медиана 21): 5 мужчин и 9 женщин. После оз-
накомления с информацией об исследовании 
все испытуемые подписывали информирован-
ное согласие. Проведение исследования было 
одобрено Комиссией по биоэтике МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Зрительные стимулы предъявлялись по-
следовательно в режиме одбол-парадигмы 
по центру 24-дюймового жидкокристалли-
ческого монитора с угловыми размерами 
36×23°. В качестве стимульного материала 
использовались фотографии человеческих 

лиц (Psychological Image Collection at Stirling –  
PICS [Hancock, 2008]) или фотографии раз-
личной тематики и сюжетов (International 
Affective Picture System –  IAPS [Lang, 
2008]). Стимулы размером 9.2×13.8° (лица) 
и 12.9×9.6° (изображения) предъявлялись 
на темно-сером фоне экрана. Длительность 
предъявления стимула составляла 200 мс, ин-
тервал между двумя соседними –  500 мс, в те-
чение которых экран оставался пустым. За-
пись ЭЭГ и предъявление стимулов осущест-
влялось в среде BCI2000 (www.bci2000.org) 
[Schalk, 2004]. Всего в исследовании было 
три блока, каждый из которых был разбит на 
10 записей ЭЭГ с предъявлением стимулов:

(1) “Пассивное внимание. Лица”. Испыту-
емым давалась инструкция смотреть в центр 
экрана, где появлялись стимулы, так, чтобы 
четко их видеть. Испытуемым также говори-
лось, что потом им будет необходимо выпол-
нить некоторое задание со стимулами, кото-
рые они увидят. Стимулами служили фотогра-
фии человеческих лиц из базы PICS.

(2) “Пассивное внимание. Изображения”. 
Инструкция была аналогичной, а в качестве 
стимулов использовались изображения из 
базы IAPS.

(3) “Активное внимание”. Одно из изобра-
жений в начале каждой записи указывалось 
как целевое, и испытуемые получали инструк-
цию мысленно четко считать моменты появ-
ления целевого стимула. В качестве стимулов 
использовались тот же набор изображений из 
базы IAPS, как и в блоке (2).

Стимулы для каждого блока были сгруп-
пированы в наборы по шесть в одной записи. 
Порядок наборов стимулов во всех записях 
внутри каждого блока задавался случайным 
образом для всех испытуемых. Стимуляция 
осуществлялась в виде стимульных последо-
вательностей, каждая из которых включала 
предъявление всех шести стимулов набора по 
одному разу в случайном порядке. Одна запись 
содержала 10 стимульных последовательно-
стей, что соответствует предъявлению каждого 
из шести изображений по 10 раз в случайном 
порядке. Суммарно, таким образом, в каждом 
блоке предъявлялось по 600 стимулов. Поря-
док блоков чередовался случайным образом 
для всех испытуемых с тем условием, что блок 
(3) с активным вниманием всегда следовал 
последним.
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Наборы стимулов формировались таким 
образом, чтобы в каждом наборе присутство-
вали разные по эмоциональной окраске изо-
бражения, основная часть которых являлась 
нейтральными, а одно-два могли нести для 
испытуемых различные (позитивные или не-
гативные) эмоциональные оттенки. После за-
вершения первых двух блоков перед началом 
последнего блока испытуемые оценивали все 
увиденные изображения по визуальной анало-
говой шкале. Для этого изображения последо-
вательно предъявлялись на экране на 1000 мс, 
после чего испытуемые должны были оценить 
изображение, поставив отметку на шкале дли-
ной 100 мм с крайними значениями “Не вы-
звало эмоций” / “Вызвало эмоции”. Группа 
эмоциогенных стимулов в каждом блоке фор-
мировалась на основе результатов субъектив-
ной оценки стимулов испытуемыми: изобра-
жение с наибольшим количеством баллов по 
указанной шкале считалось эмоциогенным, 
при этом учитывался минимальный порог, 
рассчитываемый для каждого испытуемо-
го. В блоке (3) в качестве целевого стимула 
в каждой записи всегда указывалось наиболее 
нейтральное изображение, что также контро-
лировалось после заполнения испытуемыми 
шкалы. Таким образом, в первых двух блоках 
можно было анализировать ПСС в ответ на 
эмоциогенные стимулы в условиях парадигмы 
пассивного внимания, а в третьем блоке –  ПСС 
при повышенном уровне внимания на зада-
че, как на эмоциогенные стимулы вне фокуса 
внимания, так и на нейтральные целевые сти-
мулы, к которым внимание было привлечено 
инструкцией.

ЭЭГ регистрировалась в 24 каналах: F3, Fz, 
F4, FC5, FC1, FC2, FC6, C3, Cz, C4, CP5, CP1, 
CP2, CP6, P7, P3, Pz, P4, P8, PO7, POz, PO8, O1, 
O2. Объединенные референтные электроды 
располагались на мастоидах. Для анализа ПСС 
после удаления глазодвигательных артефактов 
сигнал ЭЭГ подвергался полосной фильтрации 
в диапазоне 0.5–20 Гц (фильтр Баттерворта), за-
тем отдельно усреднялись эпохи для эмоциоген-
ных/целевых стимулов и нецелевых стимулов. 
Перед усреднением число эпох в двух классах вы-
равнивалось: в каждой записи ЭЭГ из выборки 
случайным образом исключалась часть нецеле-
вых эпох. Амплитуды компонентов рассчитыва-
лись в разностных ПСС (эмоциогенные/целе-
вые минус нецелевые) как максимальное (P300, 
P200) или минимальное (N170) значение сигнала 

в индивидуально подобранном окне (ввиду силь-
ных вариаций в латентностях пиков). В среднем 
латентность компонента N170 составляла 160–
200 мс, P200–200–300 мс, P300–300–400 мс. 
При трудностях в идентификации определенных 
компонентов соответствующие испытуемые ис-
ключались из анализа данного компонента. Ком-
поненты анализировались в отведениях, где они 
имеют наибольшую выраженность: P300 и P200 –  
в Cz и Pz, а компонент N170 – в усреднении по 
отведениям PO7, PO8, O1, O2.

Для оценки эффективности классификации 
реакций на эмоциогенные или целевые стиму-
лы использовался подход ИМК-P300 с клас-
сификатором на основе линейного дискрими-
нанта Фишера. Тестирование классификации 
осуществлялось с применением кросс-вали-
дации, с анализом сигнала в наиболее типич-
ных для ИМК-P300 отведениях: Cz, P3, Pz, P4, 
PO7, PO8, O1, O2. Обучение классификатора 
осуществлялось на всей выборке по всем за-
писям одного блока, кроме записи, на которой 
проводилось тестирование классификатора; 
на каждой итерации тестировалась следующая 
запись с повторным обучением классифика-
тора на выборке, полученной после исклю-
чения данных тестируемой записи. Обучение 
осуществлялось по двум классам –  целевые 
(эмоциогенные) стимулы и нецелевые (ней-
тральные) стимулы. При тестировании клас-
сификатора полученные на стадии обучения 
веса применялись к тестируемым признакам 
сигнала, и для каждого из шести уникальных 
стимулов в записи рассчитывалось так назы-
ваемое значение “выхода” (output) классифи-
катора. По аналогии с классическим подходом 
ИМК-P300, “целевым” стимулом считается 
тот, для которого значение “выхода”, усред-
ненное по 10 стимульным последовательно-
стям записи, является максимальным. Если 
данный стимул являлся самым эмоциогенным 
(блок 1 и 2) или целевым согласно заданию 
(блок 3), то классификация считалась успеш-
ной. Анализ результатов осуществлялся в среде 
MATLAB R2013b (8.2) (MathWorks) с помощью 
специально написанных скриптов, а также 
в пакете STATISTICA 7.0 (StatSoft).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для сравнения реакций в ответ на предъ-
явление эмоциогенных стимулов в условиях 
пассивного внимания и активного внимания 
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(с инструкцией считать целевые нейтральные 
стимулы) в блоках (2) и (3) были проанали-
зированы усредненные по группе амплитуды 
компонентов ПСС: P300, P200 и N170 (рис. 1). 
Амплитуды компонентов P300 (в Cz и Pz), 
P200 (в Cz), а также амплитуды компонента 
N170 в ответ на эмоциогенные стимулы в ряду 
нейтральных стимулов не различались при 
отсутствии и наличии активного внимания 
к предъявляемым стимулам (p>0.05, парный 
критерий Стьюдента). Амплитуда компонента 
P200 (в Pz) в ответ на эмоциогенные стимулы 
в задании с активным вниманием составила 
1.99±0.20 мкВ (среднее ± стандартная ошибка 
среднего) и была выше, чем в задании с пас-
сивным вниманием (1.13±0.30, t(12)= –2.44, 
p<0.05).

В блоке (3) с активным вниманием были 
проанализированы амплитуды компонентов 
ПСС в ответ на эмоциогенные стимулы вне 
фокуса внимания и нейтральные стимулы, ко-
торые являлись для испытуемых целевыми со-
гласно инструкции (рис. 1). Амплитуда компо-
нента P300 в ответ на целевые стимулы в отве-
дении Cz составила 4.39±0.36 мкВ, в отведении 

Pz –  5.08±0.31 мкВ, и была выше, чем в ответ 
на эмоциогенные стимулы (1.58±0.19 мкВ, 
t(13)=7.97, p<0.01 и 1.95±0.24 мкВ, t(13)=10.45, 
p<0.01, соответственно). Амплитуды ком-
понентов P200 (в Cz) и N170 не различались 
между целевыми и эмоциогенными стимулами 
(p>0.05). Однако амплитуда P200 в отведении 
Pz в ответ на эмоциогенные стимулы состави-
ла 1.99±0.20 мкВ и была выше, чем в ответ на 
целевые стимулы (1.30±0.17 мкВ, t(12)= –2.22, 
p<0.05).

Для сравнения типа стимульного материа-
ла в блоках (1) и (2) с пассивным вниманием 
были проанализированы амплитуды компо-
нентов ПСС в ответ на эмоциогенные сти-
мулы на основе фотографий человеческих 
лиц и на основе изображений (рис. 1). Ам-
плитуда компонента N170 для стимулов-изо-
бражений составила –1.66±0.15 мкВ и была 
выше, чем для стимулов-лиц (–0.70±0.19 мкВ, 
t(12)=3.98, p<0.01). Амплитуда компонента 
P300 в отведениях Cz и Pz для стимулов-изо-
бражений составила 1.78±0.25 и 2.11±0.25 мкВ 
и также была выше, чем для стимулов-лиц 
(1.14±0.14 мкВ, t(13)= –3.30, p<0.01 и 1.13±0.11 
мкВ, t(13)= –4.82, p<0.01, соответственно). 
Амплитуда компонента P200 в отведении Cz 
не отличалась между двумя типами стимулов 
(p>0.05), однако в Pz имелась тенденция к раз-
личиям: амплитуда P200 для стимулов-лиц со-
ставила 1.70±0.24 мкВ, а для стимулов-изобра-
жений –  1.13±0.30 мкВ (t(12)=2.04, p=0.06).

На рис. 2 представлены результаты точно-
сти классификации целевых/эмоциогенных 
стимулов в трех блоках. В блоках с пассивным 
вниманием средняя точность распознавания 
классификатором наиболее эмоциогенного 
стимула-изображения составила 45.7±5.5% 
и не отличалась значимо от блока со стиму-
лами-лицами (39.3±6.2%, Z=0.84, p>0.05, 
парный критерий Вилкоксона). В блоках со 
стимулами-изображениями точность клас-
сификации целевых стимулов при активном 
внимании составила 81.4±2.9% и была выше, 
чем для эмоциогенных стимулов при пассив-
ном внимании (Z=3.07, p<0.01). При этом точ-
ность классификации для режимов с пассив-
ным вниманием более чем вдвое превышала 
случайный уровень 16.7% (выбор одного из 6 
стимулов), значимость данных различий под-
тверждается перестановочным тестом со слу-
чайным перемешиванием эпох при обучении 

Nl70 РЗ00 Cz РЗ00 Pz Р200 PzР200 Cz
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Рис. 1. Средняя амплитуда компонентов N170 
(n=13), P200 (n=13) и P300 (n=14) в блоках с пассив-
ным вниманием (эмоциогенные стимулы) и в блоке 
с активным вниманием (эмоциогенные и целевые 
нейтральные стимулы). Показаны среднее и стан-
дартная ошибка среднего. * –  p<0.05, # –  p<0.1.
Fig.1. Mean amplitudes of components N170 (n=13), 
P200 (n=13) and P300 (n=14) in blocks with passive 
attention (emotional stimuli) and in the block with 
active attention (emotional and target neutral stimuli). 
Mean and standard error of mean are shown. * –  p<0.05, 
# –  p<0.1.
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классификатора: p<0.01 для обоих режимов. 
Несмотря на невысокую среднюю точность, 
около трети испытуемых в блоках с пассив-
ным вниманием достигали точности 60–80%. 
Также точность классификации стимулов на 
основе фотоизображений лиц прямо коррели-
ровала с амплитудой компонента N170 в ответ 
на эти стимулы (R=0.59, p<0.05). В блоке с ак-
тивным вниманием точность прямо коррели-
ровала с амплитудой компонента P300 в ответ 
на целевые стимулы (R=0.58, p<0.05 для Cz 
и R=0.68, p<0.05 для Pz).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Целью данной работы было выявление осо-
бенностей ПСС в ответ предъявление человеку 
эмоционально окрашенных стимулов в усло-
виях отсутствия активного внимания к ним, 
а также выяснение того, могут ли и с какой 
степенью надежности реакции пассивного 
внимания к таким стимулам быть классифи-
цированы в рамках существующих алгорит-
мов ИМК-P300. Основным результатом стало 
то, что реакции ПСС в ответ на такие эмоцио-
генные стимулы обладают рядом особенно-
стей и даже в отсутствие активного внимания 

к таким стимулам, они могут быть выделены 
среди остальных стимулов с помощью ИМК 
с точностью, статистически значимо превы-
шающей случайный уровень.

Обычно при выборе команд в ИМК-P300 
пользователь сознательно фокусирует внима-
ние на целевом стимуле, подсчитывая согласно 
инструкции число его предъявлений и игнори-
руя нецелевые стимулы. Точность распознава-
ния целевой команды при этом, как правило, 
стремится к 90% [Guger et al., 2009; Ганин, Ка-
план, 2014]. При моделировании такой пара-
дигмы в настоящей работе средняя точность 
классификации одного из шести стимулов, ко-
торый испытуемые сознательно подсчитыва-
ли, составила более 80%, что значительно пре-
вышало случайный уровень классификации 
(17.6%). В то же время средняя точность клас-
сификации наиболее эмоциогенного стимула 
из каждого предъявляемого набора в блоках 
с пассивным вниманием, когда у испытуемо-
го не было инструкции подсчитывать какой-то 
конкретный стимул, составила не более 46%, 
т.е. около половины от точности в блоке с ак-
тивным вниманием (рис. 2). Достаточно вы-
сокая точность классификации при активном 
внимании испытуемых к стимулу по ЭЭГ-ре-
акции, показанная в нашей и в других работах, 
очевидно, определяется прямой зависимостью 
выраженности компонента Р300 от заданной 
инструкцией значимости стимула в контексте 
операторской задачи [Picton, 1992].

В свою очередь хотя и значимые, но невы-
сокие значения точности классификации эмо-
циогенных стимулов могут быть обусловлены 
низкими значениями амплитуды P300 и других 
компонентов ПСС в ответ на стимулы, предъ-
являемые без предварительных инструкций, 
т.е. вне контекста задачи на их распознава-
ние. Это подтверждается наличием значимой 
корреляции между точностью детектирования 
эмоциогенных/целевых стимулов в ИМК и ам-
плитудой P300 только в блоке с активным вни-
манием, в котором амплитуда P300 была более, 
чем вдвое выше для целевых стимулов, чем для 
эмоциогенных (рис. 1). По-видимому, чув-
ствительность технологии с Р300 сохраняется, 
даже если испытуемый осознанно не прояв-
ляет активного внимания к стимулу, если при 
этом сохраняется его девиантность в каком-то 
значимом для испытуемого отношении и этот 
стимул воспринимается на неосознанном 
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Рис. 2. Точность классификации эмоциогенных 
(в блоках с пассивным вниманием) и целевых (в бло-
ке с активным вниманием) изображений для всех 
испытуемых (n=14). Показаны среднее и стандарт-
ная ошибка среднего. * –  отличие от режима с пас-
сивным вниманием (p<0.05).
Fig. 2. Classification accuracy of emotional images 
(blocks with passive attention) and target images (block 
with active attention) for all subjects (n=14). Mean and 
standard error of mean are shown. * –  difference from the 
passive attention condition with p<0.05.
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уровне [Polich, 1989; Bernat et al., 2001]. Из-
вестно, что эмоциогенные стимулы вызывают 
специфические ЭЭГ-ответы, обусловленные 
повышением уровня внимания к таким стиму-
лам, что проявляется в повышении амплиту-
ды или возникновении определенных компо-
нентов ПСС [Schupp et al., 2003]. Показанное 
в настоящей работе более чем двукратное пре-
вышение случайного уровня при классифика-
ции эмоциогенных стимулов свидетельствует 
о возможности использования реакций ПСС 
в технологии ИМК-Р300 для детектирования 
субъективной значимости тестируемых сти-
мулов, т.е. проявления к ним незаметного для 
самого испытуемого внимания.

В наиболее распространенном подходе, 
в том числе и в нашем случае, алгоритм клас-
сификации в ИМК-P300 не использует апри-
орную информацию о конкретных компонен-
тах, анализируя ПСС во всем временном окне 
после подачи стимула. Поэтому точность клас-
сификации определяется совокупностью всех 
компонентов, амплитуда которых для эмоцио-
генных/целевых стимулов отличается от ам-
плитуды нецелевых стимулов. В настоящей 
работе было выявлено, что наиболее информа-
тивными для классифиации реакций ЭЭГ на 
разного рода стимулы являются компоненты 
ПСС N170, P200 и P300. Причем именно для 
компонента P200 выявлены наиболее инте-
ресные эффекты в отношении эмоциогенных 
стимулов.

В частности, в данной работе в задании, 
отчасти сходном с трехстимульной одбол-па-
радигмой [Katayama, Polich, 1999], амплитуда 
P200 в ответ на эмоциогенные стимулы вне 
фокуса внимания была выше, чем в задании 
с пассивным вниманием к тем же самым на-
борам стимульного материала (рис. 1). С од-
ной стороны, в блоке с активным вниманием 
испытуемые получали инструкцию считать це-
левой стимул, и это задание могло отвлекать 
основной ресурс внимания на обработку целе-
вых, но не эмоциогенных стимулов. С другой 
стороны, в блоке, где испытуемые пассивно 
смотрели на предъявляемые стимулы, общий 
уровень внимания к стимулам был ниже, по-
скольку отсутствовало какое-либо задание по 
активной дискриминации стимулов. Эти раз-
нонаправленные эффекты могли бы привести 
к тому, что амплитуды ПСС в ответ на эмо-
циогенные стимулы могли быть больше в том 

или другом случае, или не различаться, если 
бы данные факторы скомпенсировали друг 
друга. Однако, по-видимому, более высокий 
уровень внимания к задаче приводит к более 
явным различиям в реакциях на эмоциоген-
ные и нейтральные стимулы, а обработка эмо-
ционально значимых стимулов происходит 
независимо от обработки целевых стимулов. 
Последнее согласуется с результатами, полу-
ченными в [Asmaro et al., 2012; Asmaro et al., 
2014] и подтверждает способность эмоцио-
нально окрашенных стимулов вызывать отве-
ты в условиях сознательной обработки целево-
го стимула [Ohman et al, 2001].

Другим важным результатом в отношении 
компонента P200 является то, что в блоке (3) 
его амплитуда в ответ на эмоциогенные стиму-
лы вне фокуса внимания была выше, чем в от-
вет на целевые нейтральные стимулы, которые 
испытуемые должны были считать (рис. 1). 
Хотя P200 является компонентом, во многом 
функционально схожим с P300, и оба являют-
ся чувствительными к наличию целевых при-
знаков у стимула [Luck, 2005], компонент P200 
отражает не только обработку характерных 
признаков стимула, но и связан с процессами 
восприятия эмоционально окрашенных сти-
мулов [Carretie et al., 2004]. Такая чувствитель-
ность компонента P200 к наличию непроиз-
вольного внимания к эмоциогенному стимулу, 
в особенности при высоком уровне внимания 
к предъявляемым стимулам, позволяет рассма-
тривать данный компонент как потенциально 
значимый признак при детекции неявного 
фокуса внимания к эмоциогенным стимулам. 
По техническим причинам не было возмож-
ности проанализировать точность классифи-
кации отдельно для эмоциогенных стимулов 
в блоке (3) при наличии активного внимания 
к нейтральным стимулам, чтобы сравнить 
ее с точностью для эмоциогенных стимулов 
в блоке (2). Однако на основе изложенных ре-
зультатов можно предположить, что в блоке (3) 
с активным вниманием точность для эмоцио-
генных стимулов могла бы быть выше и даже 
коррелировать с амплитудой P200.

В нашем исследовании в блоках с пассив-
ным вниманием амплитуды компонентов N170 
и P300 в ответ на эмоциогенные стимулы были 
выше для стимулов-изображений (блок 2), чем 
для стимулов-лиц (блок 1) (рис. 1). Использо-
вание стимулов на основе изображений лиц 
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обусловлено тем, что некоторые характери-
стики ПСС связаны именно с распознавани-
ем лица как структуры [Cauquil et al., 2000], 
а также с различиями в эмоциональной окра-
ске таких стимулов [Sprengelmeyer, Jentzsch, 
2006]. Различия в амплитудах компонентов 
между двумя типами стимулов могут объяс-
няться более четкой фиксацией взгляда на сти-
муле в случае изображений, которая является 
наиболее критичным фактором для амплиту-
ды N170 [Treder et al., 2011; Frenzel et al., 2011], 
например, из-за более однообразного состава 
стимулов на основе фотографий лиц, по срав-
нению со стимулами на основе изображений, 
содержащих множество деталей. Более высо-
кая амплитуда подобного негативного компо-
нента при подпороговом предъявлении сти-
мулов также наблюдалась в одной работе для 
стимулов-объектов, чем для стимулов-лиц 
[Mitsudo et al., 2011]. Точность классификации 
для изображений также была несколько выше, 
чем для фото человеческих лиц (хотя значи-
мых различий не было), что, по-видимому, об-
условлено более высокими амплитудами ПСС 
для изображений. Однако корреляция с точно-
стью наблюдалась лишь для амплитуды ком-
понента N170 в блоке с фотографиями лиц. 
Данный компонент обладает специфичностью 
в отношении обработки стимулов на основе 
изображений человеческих лиц [Cauquil et al., 
2000], причем его амплитуда обычно выше для 
эмоциогенных лиц [Sprengelmeyer, Jentzsch, 
2006], а при использовании данных стимулов 
в ИМК-P300 было даже показано увеличе-
ние точности распознавания целевых команд 
[Kaufmann et al., 2013]. Функциональная роль 
данного компонента подтверждается в нашей 
работе его корреляцией с точностью класси-
фикации эмоциогенного лица, а более низкие 
абсолютные значения амплитуд по сравнению 
с изображениями могут объясняться его боль-
шей чувствительностью к типу самого стимула 
(лицо), чем к наличию у него эмоционального 
оттенка, которое отражено в анализируемых 
нами разностных ПСС. Также процессы аф-
фективной обработки являются первичными 
только в случае, если соответствующие эмо-
циональные черты лица могут быть быстро 
и легко детектированы [Mueller et al., 2017], 
поэтому, возможно, в нашей работе различия 
в амплитудах ПСС между стимулами-лицами 
и изображениями были обусловлены менее 
интенсивной эмоциогенностью стимулов-лиц, 

чем стимулов-изображений. В отличие от дру-
гих компонентов, амплитуда P200 (в Pz) была 
выше именно для стимулов-лиц, чем для сти-
мулов-изображений (рис. 1), что, с одной сто-
роны, подтверждается существующими дан-
ными в отношении процессов обработки таких 
стимулов [Rossion, 2003], с другой – увеличи-
вает отмеченную выше значимость использо-
вания этого компонента для детекции фокусов 
внимания к эмоциогенным стимулам на осно-
ве ИМК-P300. Стоит отметить, что примерно 
с этой латентности (около 200 мс) начинают 
проявляться ПСС-корреляты при смещении 
внимания от неосознаваемого уровня к осоз-
наваемому [Genetti et al., 2009]. По-видимому, 
отсутствие активного задания в первых двух 
блоках было наиболее критичным фактором 
для низкой амплитуды компонентов ПСС 
в этих блоках: например, для стимулов-лиц по-
казана зависимость между степенью осознан-
ности стимула и амплитудами ПСС [Genetti et 
al., 2009].

Несмотря на наличие ряда работ, где пред-
принимались попытки классификации зри-
тельных стимулов по их эмоциональному 
оттенку, в том числе из базы стимулов IAPS 
[Mathieu et al., 2013; Singh et al., 2013; Singh et 
al., 2015], во всех них длительность предъяв-
ления стимула составляла от 1 до 2.5 секунд, 
что существенно больше, чем в нашем слу-
чае (200 мс с интервалом 500 мс). Большая 
длительность предъявления стимулов уве-
личивает затраты времени для накопления 
материала, что может быть критичным для 
систем автоматической детекции эмоцио-
нальных фокусов внимания и утомитель-
ным для самого пользователя. Несмотря на 
то, что в нашей работе средние показате-
ли классификации эмоциогенных стимулов 
в условиях пассивного внимания являются 
невысокими, они сравнимы с результатами 
указанных выше и других существующих ра-
бот подобного рода, хотя зачастую не могут 
сравниваться напрямую друг с другом, вви-
ду использования во многих работах бинар-
ной классификации (со случайным уровнем 
50%). Также следует отметить, что в данной 
работе не ставилось задачи выявить влия-
ние типа эмоциональной окраски стимулов, 
в то время как во многих подобных рабо-
тах классифицируемые стимулы разделяют-
ся по валентности и силе эмоций. Вместе 
с тем полученные в нашей работе результаты 
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в совокупности с результатами других работ 
касательно особенностей ПСС в ответ на 
эмоционально окрашенные стимулы позво-
лят подобрать более приемлемый стимуль-
ный материал, парадигмы предъявления сти-
мулов и техники классификации, которые 
в совокупности будут способствовать созда-
нию более эффективных систем для детек-
ции эмоциональных фокусов внимания.

ВЫВОДЫ

1. Точность классификации эмоциональ-
но окрашенных стимулов, предъявляемых 
в парадигме пассивного внимания в рамках 
ИМК-P300, превышала случайный уровень 
более чем вдвое, а для отдельных испыту-
емых достигала более высоких значений, 
сравнимых с точностью выбора команды 
в ИМК-P300 с активным вниманием к це-
левому стимулу.

2. Амплитуда компонента P200 в ответ на 
эмоциогенные стимулы вне фокуса вни-
мания была выше при наличии более вы-
сокого уровня внимания к задаче. Также 
амплитуда P200 была выше в ответ на эмо-
циогенные стимулы вне фокуса внимания, 
чем в ответ на целевые нейтральные сти-
мулы, внимание к которым было привле-
чено явным образом согласно инструкции 
испытуемых.

3. Амплитуды компонентов N170 и P300 в от-
вет на стимулы с изображениями различ-
ной тематики и сюжетов были выше, чем 
в ответ на стимулы с фотоизображениями 
человеческих лиц. В то же время стимулы 
на основе фотоизображений лиц обладали 
спецификой в эмоциональном восприятии: 
амплитуда компонента P200 для них была 
выше, чем для изображений, а точность 
классификации прямо коррелировала с ам-
плитудой компонента N170.
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P300-based brain-computer interface (P300 BCI) enables to detect the focus of human's attention 
to specific stimuli on the computer screen by analyzing the difference of EEG features between 
target and non-target stimuli reactions. Typically, in the P300 BCI paradigm the subjects' attention 
to the exact stimulus is caused by their practical interest to this stimulus, researcher's instructions or 
deviance of this stimulus (its clear distinction from other stimuli).
In this work we investigate the properties of perception of stimuli with subjective emotional 
significance presented in oddball-paradigm. We also research the possibility of using P300 BCI for 
detection of covert focuses of attention. Hypothetically, this technology can be used for testing the 
person's ability of the emotional stimuli perception, which could be applied for the instrumental 
diagnostics of accentuated conditions or emotional perception disorders like autism.
This study on 14 healthy subjects showed that the accuracy of the passively presented emotional 
stimuli recognition (without the stimuli discrimination task) significantly exceeded the random level 
more than twice. We also found out the characteristic features of the ERP components evoked by the 
various images and under the conditions of low and high level of attention to the presented stimuli. 
The obtained results prove the hypothesis that P300 BCI paradigm can be used to detect covert 
attentional focuses to the external stimuli and complete the existing findings of the brain mechanisms 
responsible for the unconscious perception of the subjectively significant stimuli.
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PROPERTIES OF EEG RESPONSES TO EMOTIONALY SIGNIFICANT 
STIMULI IN P300-BASED BRAIN-COMPUTER INTERFACE



ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  2017, том 67,  № 4,  с.  414–429

414

ВВЕДЕНИЕ

Технология интерфейсов мозг-компьютер 
(ИМК) позволяет человеку научиться крат-
ковременно изменять активность мозга, ко-
торая считывается посредством регистрации 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и преобразу-
ется в команды для внешних исполнительных 
систем [Wolpaw et al., 2002; Каплан и др., 2013]. 
Эффективным способом произвольного запу-
ска изменений в ЭЭГ является фокусирование 

внимания на внешнем стимуле или мыслен-
ное представление движения. Между тем дав-
но замечено, что освоению новых двигатель-
ных актов у спортсменов способствует мно-
гократное воспроизведение соответствующих 
движений в воображении, или идеомоторный 
тренинг [Schuster et al., 2011]. Неудивитель-
но поэтому, что применение технологии ин-
терфейсов мозг-компьютер, основанных на 
представлении движений собственного тела, 
оказалось востребованным для тренировки 

DOI: 10.7868/S0044467717040049

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, ЭЭГ, представление движений, мю-ритм, кор-
тикоспинальная возбудимость, вибротактильная стимуляция, десинхронизация, ТМС, за-
крытые глаза, идеомоторная тренировка.

Интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) на основе представления движения позволяют чело-
веку использовать распознаваемые по электроэнцефалограмме (ЭЭГ) мысленные моторные 
образы в качестве управляющих команд. С целью обеспечения наиболее эффективного ка-
нала взаимодействия подобные интерфейсы активно разрабатываются и модифицируются, 
однако на текущий момент все они требуют использования в контуре управления зритель-
ной модальности восприятия. В настоящей работе нами предложена схема взаимодействия 
с таким ИМК посредством вибротактильного канала – без использования визуальных эле-
ментов управления.
Предложенный интерфейс был протестирован на одиннадцати здоровых испытуемых, зада-
чей которых было научиться представлению движений и использованию их для управления 
в контуре ИМК, руководствуясь стимулами, подаваемыми тактильно – с помощью установ-
ленных на теле вибрационных стимуляторов. Такая парадигма позволяет оценить эффек-
тивность тренировки представления движения с закрытыми глазами. В ходе исследования, 
продолжавшегося семь экспериментальных дней, всем испытуемым удалось успешно овла-
деть навыком представления движений. Таким образом, было показано, что пользователь 
способен обучиться работать в контуре ИМК без использования зрительного канала, когда 
стимулы к выполнению команд и обратная связь подаются вибрационно. Характеристики 
активности ЭЭГ, кортикоспинальной возбудимости, посессионной динамики и точности 
работы ИМК при этом подходе по меньшей мере не отличаются от таковых в классической 
схеме с визуальной подачей стимулов и обратной связью, а для некоторых пользователей но-
вый режим работы дает преимущества в ряде показателей. Предложенная парадигма ИМК 
открывает возможности для использования людьми с ослабленным зрением, а также рас-
ширяет варианты практических приложений ИМК.
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и восстановления нарушенных двигатель-
ных функций, например, у пациентов с ней-
ротравмами и после инсультов [Mulder, 2007; 
Simmons et al., 2008; Каплан, 2016].

Было показано, что пациенты с парезами 
и даже люди с ампутированными конечностя-
ми могут представлять движения как в зри-
тельной, так и в кинестетической модально-
сти, лишь немного уступая в этом навыке 
здоровым испытуемым [Malouin et al., 2009]. 
Несмотря на то, что в ряде лабораторий и кли-
ник предпринимаются попытки разработать 
программы реабилитации после инсульта с ис-
пользованием нейротренажерных устройств 
на основе интерфейсов мозг-компьютер, лишь 
часть из них демонстрирует положительные 
клинические эффекты [Page et al., 2007; фро-
лов и др., 2013].

Известно, что представление движения ас-
социировано с хорошо различимой по ЭЭГ 
десинхронизацией сенсомоторного мю-ритма, 
что и лежит в основе распознования соответ-
ствующего мысленного акта в ИМК [Friedrich 
et al., 2013; Pfurtscheller, Neuper, 1997]. Показа-
но также, что многократные тренировки мыс-
ленного представления движения с обратной 
связью в контуре ИМК приводят к формиро-
ванию соответствующего навыка с усилением 
десинхронизации ЭЭГ и улучшением вслед-
ствие этого классификации ЭЭГ паттернов 
[Mokienko et al., 2013; Toppi et al., 2014]. одна-
ко методика ИМК, основанного на представ-
лении движения, является достаточно слож-
ной для освоения, особенно пациентами по-
сле инсульта, и требует совершенствования 
протоколов тренировки и усиления вовлечен-
ности пользователя в задание для формирова-
ния устойчивого навыка [Simmons et al., 2008]. 
В связи с этим становится важной разработка 
специализированных регламентов обучения 
представлению движения, ориентированных, 
с одной стороны, на максимальную эффек-
тивность последующих тренировок с ИМК, 
а с другой стороны, на возможность исполь-
зования нейротренажеров в бытовых условиях 
без участия медицинского персонала.

Многочисленные исследования обраща-
ют внимание на необходимость обеспечения 
корректной обратной связи (оС) для испыту-
емого в ходе обучения представлению движе-
ний и тренировок в контуре ИМК [Ono et al., 
2013; Vuckovic, Osuagwu, 2013]. Наличие такой 

оС повышает точность классификации ко-
манд в интерфейсе мозг-компьютер [Gonzalez-
Franco et al., 2011], что, по-видимому, связано 
с формированием навыка моторного вообра-
жения. Кроме того, обратная связь способ-
ствует повышению мотивации испытуемого, 
его заинтересованности в задаче, а также дела-
ет процесс тренировки интерактивным. Наи-
более распространенный и хорошо изученный 
тип обратной связи – зрительный, требую-
щий от испытуемого фокусировки внимания 
и взгляда на предлагаемой системе управле-
ния ИМК (например, изменениях маркера на 
экране) [López-Larraz et al., 2011]. Показано, 
что лучше всего работают ориентированные 
на конкретную цель реалистичные задачи (на-
пример, испытуемому дается задание пред-
ставлять не просто сжатие кисти в кулак, но 
на экране демонстрируется шарик, который 
нужно мысленно забросить в корзину) [Mulder, 
2007; Vuckovic, Osuagwu, 2013]. Поскольку при 
реальном моторном акте движения глаз и рук 
должны быть четко скоординированы между 
собой, подобные же движения глаз необходи-
мы и при мысленном представлении. Экспе-
рименты с представлением движения руками 
при фиксации взгляда [Heremans et al., 2011] 
показали, что высокая точность и эффек-
тивность тренировки может быть достигнута 
только при условии свободных движений гла-
зами. Корреляция между моторным воображе-
нием и движением глаз настолько выражена, 
что в работе [Poiroux et al., 2015] даже предла-
гается контролировать вовлеченность и пони-
мание задачи испытуемым по окулографиче-
ским характеристикам.

однако в реальной практике не всегда воз-
можно обеспечение дополнительной визуаль-
ной обратной связи, ведь зрительный канал 
может быть занят обработкой необходимой 
для текущей деятельности информации. На-
пример, в ситуации управления инвалидной 
коляской с помощью ИМК пациенту необхо-
димо непрерывно следить за перемещениями 
в пространстве и возможными препятстви-
ями на пути. Это побуждает исследователей 
рассматривать варианты формирования оС 
в других сенсорных модальностях, например, 
в тактильной. Впервые интерфейс мозг-ком-
пьютер с восемью вибротактильными стиму-
ляторами, размещенными на коже плеч вокруг 
корпуса испытуемого, был представлен в ра-
боте [Cincotti et al., 2007a]. авторы отмечают, 



 жУрНал ВЫСШЕй НЕрВНой ДЕяТЕльНоСТИ том 67 № 4 2017

416 лИБУрКИНа и др.

что тактильная информация хорошо распоз-
навалась испытуемыми, была комфортной при 
длительности тренировочной сессии в один 
час и обеспечивала точность управления, со-
поставимую с классической парадигмой зри-
тельной оС. В более широком исследовании 
той же группы [Cincotti et al., 2007b], в котором 
приняли участие 33 испытуемых (в том числе 
с параплегией), было показано преимущество 
вибротактильной обратной связи над зритель-
ной в сложных визуальных задачах (более при-
ближенных к ситуациям реальной жизни). ав-
торы отмечают, что обучение моторному пред-
ставлению проходило одинаково успешно при 
зрительном и вибротактильном способах пода-
чи обратной связи, однако субъективно вибра-
ционные ответы воспринимались испытуемы-
ми более естественно. Таким образом, выбор 
модальности оС должен учитывать предпочте-
ния испытуемых, доступность зрительного ка-
нала и дизайн приложения, которым предлага-
ется управлять с помощью ИМК.

однако использование вибротактильных 
сигналов в контуре интерфейса мозг-компью-
тер, основанного на представлении движений, 
способно само по себе приводить к возник-
новению ЭЭГ-реакций по типу десинхрони-
зации, что может осложнить классификацию 
паттернов ЭЭГ в ИМК [McCormick et al., 2007]. 
В исследовании [Yao et al., 2013] проверялось, 
как вибротактильная стимуляция, подаваемая 
на запястья, сочетается с представлением дви-
жения в реакциях ЭЭГ. Было показано, что 
классификация паттернов воображения дви-
жения правой и левой руки была более точ-
ной при селективном внимании испытуемых 
к вибрационной стимуляции целевой руки во 
время моторного представления. Испытуемые 
отмечали, что подобная стимуляция не от-
влекала их от основного задания. Кроме того, 
тактильная стимуляция оказалась особенно 
эффективной для испытуемых с «ИМК-не-
компетентностью», расширяя таким обра-
зом возможности применения и доступности 
приложений интерфейса мозг-компьютер для 
большего числа пользователей [Yao et al., 2013].

аналогичные результаты, свидетельству-
ющие об успешном применении вибротак-
тильной обратной связи в задачах построения 
ИМК на основе представления движения, де-
монстрирует и работа [Leeb et al., 2013]. авто-
ры не обнаружили статистически значимых 

различий между системами, работающими со 
зрительной и с вибрационной оС. В исследо-
вании [Chatterjee et al., 2007] подчеркивается, 
что вибротактильная обратная связь может 
быть удобной при моделировании управля-
емого с помощью ИМК нейропротеза, обес-
печивая пациента адекватной сенсорной ин-
формацией. Помимо вибрационных датчиков, 
в качестве обратной связи для ИМК также 
можно применять функциональную электро-
стимуляцию мышц, которая по сравнению 
с использованием зрительной оС улучшает 
как обучение моторному представлению, так 
и точность управления в контуре интерфей-
са мозг-компьютер [Bhattacharyya et al., 2016]. 
авторы также отметили, что использование 
проприоцептивного канала способствует кон-
центрации испытуемых на задаче и поддер-
жанию высокого уровня мотивации во время 
тренировки.

однако в рассмотренных выше работах так-
тильной была только обратная связь в ИМК, 
а подача стимула для обозначения начала 
команд по-прежнему эксплуатировала зри-
тельный сенсорный канал. Такое построение 
нейрокомпьютерных интерфейсов делает их 
недоступными для людей с различными по-
ражениями зрения: слепотой, сложностями 
с движением глаз и фокусировкой взгляда 
[Rutkowski, Mori, 2015]. В то же время было 
показано, что даже пациенты с полной слепо-
той способны представлять движения. В рабо-
те [Malouin et al., 2009] обнаружили, что каче-
ство как зрительного, так и кинестетического 
моторного воображения в группе испытуемых 
с поздней слепотой оказалось выше, чем в со-
поставимой по возрастным характеристикам 
контрольной группе здоровых испытуемых. 
Исследование [Kober et al., 2014] показало, что 
паттерны десинхронизации ЭЭГ в централь-
ных областях коры при кинестетическом пред-
ставлении движения руками не различаются 
между группами слепых и зрячих испытуемых.

В обширном систематическом обзоре 
[Schuster et al., 2011], рассматривающем 133 
экспериментальные работы о тренировках на 
основе представления движений в области 
образования, медицины, музыки, психоло-
гии и спорта, показано, что в подавляющем 
большинстве исследований воображение дви-
жения осуществляется с закрытыми глазами. 
При этом такая практика приводит к более 
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успешным результатам тренировок. По-ви-
димому, это можно объяснить тем, что при 
уменьшении поступающей сенсорной инфор-
мации человеку удается сформировать более 
яркий кинестетический образ, что коррели-
рует с выраженностью физиологического эф-
фекта [Vasilyev et al., 2017]. В то же время ти-
пичная практика работы в контуре ИМК пред-
полагает открытые глаза испытуемых. Нам не 
удалось обнаружить опубликованные данные 
об интерфейсах мозг-компьютер на основе 
представления движений, в которых испы-
туемым предлагалось работать с закрытыми 
глазами.

Таким образом, целью настоящего иссле-
дования было изучить формирование навыка 
представления движений у пользователей ин-
терфейса мозг-компьютер при вибротактиль-
ной подаче стимулов и обратной связи той же 
модальности, а также оценить электрофизио-
логические особенности формирования на-
выка моторного воображения при закрытых 
глазах.

МЕТоДИКа

Испытуемые 

В исследовании приняли участие 11 добро-
вольцев (10 женщин и 1 мужчина) в возрасте 
19–27 лет (средний возраст 24.4 ± 0.7 года). 
Все испытуемые ранее не имели опыта рабо-
ты с нейрокомпьютерными интерфейсами. 
Ни у кого из них не было диагностированных 
неврологических и психических заболеваний. 
Все испытуемые праворукие согласно Эдин-
бургскому опроснику мануальной асимметрии 
[Oldfield, 1971]: коэффициент асимметрии со-
ставил в среднем +73±8. Испытуемые были 
ознакомлены с общей информацией об экс-
перименте и подписали добровольное инфор-
мированное согласие участника исследования. 
Протокол исследования получил одобрение 
этической комиссии Биологического факуль-
тета МГУ имени М. В. ломоносова.

Регистрация ЭЭГ 

Во время исследования велась запись элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ) на энцефалографе 
BrainVision actiCHamp (Brain Products GmbH, 
Германия) с помощью 64 Cl/Ag активных 
электродов, расположенных в соответствии 

с системой 10–10. В качестве референта исполь-
зовались электроды в позициях TP9+TP10, за-
земляющий электрод – Afz. При монтаже элект-
родов с помощью проводящего геля достигалось 
значение контактного сопротивления не выше 
20 ком. Частота дискретизации сигнала состав-
ляла 500 Гц, при записи использовался частот-
ный фильтр 0.1–60 Гц и режектор помехи элек-
тросети 50 Гц. запись данных велась в программе 
BCI2000 [Schalk et al., 2004].

Регистрация ЭМГ  
и вызванных моторных ответов

Электромиограмма (ЭМГ) регистрирова-
лась с помощью пары поверхностных Ag/AgCl 
электродов («ED6», EasyCap GmbH, Герма-
ния) с мышц поверхностного сгибателя паль-
цев (flexor digitorum superficialis) правой руки. 
Кожа под электродами в целях снижения кон-
тактного сопротивления протиралась спирто-
выми ватными дисками и абразивной бума-
гой, значения сопротивления не превышали  
5 ком. Сигнал записывался на усилителе 
NVX52 (ооо «Медицинские Компьютер-
ные Системы», россия). Частота дискрети-
зации сигнала составила 10 кГц, при записи 
использовался частотный фильтр 5–350 Гц 
с цифровым фильтром Баттерворта четверто-
го порядка.

однопульсовая транскраниальная магнит-
ная стимуляция (ТМС) проводилась при по-
мощи магнитного стимулятора Нейро-МС/Д 
(«Нейрософт», россия) катушкой-восьмер-
кой. Находилась «горячая точка» для поверх-
ностного сгибателя пальцев правой руки, па-
раметры стимуляции устанавливались таким 
образом, чтобы моторный вызванный по-
тенциал (МВП) в состоянии покоя составлял 
0.4–0.8 мВ (~110–115% от порога моторного 
ответа). регистрация и обработка ЭМГ прово-
дились с использованием программной плат-
формы Resonance (разработчик ю. о. Нуждин).

Регламент проведения исследования 

Каждый испытуемый принял участие в 7 
экспериментальных сессиях продолжительно-
стью 90–150 мин. Во время эксперимента ис-
пытуемый сидел в удобном кресле с подставкой 
для рук. На протяжении всех сессий испытуе-
мым было предложено тренировать по отдель-
ности правой и левой рукой представление од-
ного и того же движения – последовательных 
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нажатий пальцами на подставку из исходной 
расслабленной позиции кисти. В наших пре-
дыдущих исследованиях [Васильев и др., 2016] 
было показано, что это движение не только 
субъективно проще исполняется пользовате-
лями, но и лучше классифицируется. В каче-
стве референтного состояния была выбрана 
когнитивная задача на арифметический счет 
в уме. Когнитивная задача способствовала 
лучшему отвлечению испытуемого от пред-
ставления движения и создавала легко воспро-
изводимый фоновый паттерн ЭЭГ без мотор-
ной активности.

Экспериментальная сессия состояла из 10–
22 записей длительностью 2–4 мин. В каждой 
записи испытуемому предлагалось последова-
тельно исполнять два типа команд: либо пред-
ставление движения одной рукой и счет в уме, 
либо поочередное представление движения ка-
ждой из рук. Подобный режим записи предпо-
лагал постоянную фокусировку пользователя 
на задаче и препятствовал сонливости (кото-
рую можно было ожидать с учетом отсутствия 
зрительного потока информации при закры-
тых глазах). одна запись включала в себя по-
следовательность из 12 команд. Длительность 
предъявления команд составляла 10–13 с.

Во время записи сигнал к началу выпол-
нения представления движения правой или 
левой руки подавался с помощью вибромото-
ров (3 В, 12000 об/мин, диаметр мотора 10 мм, 
окружен круглым металлическим корпусом 
диаметром 24 мм), устанавливаемых на запя-
стья соответствующей руки, а сигнал к выпол-
нению когнитивной задачи обозначался ана-
логичным вибромотором, установленным на 
задней стороне шеи испытуемого (под ворот-
ником). Вибромоторы фиксировались на коже 
рук при помощи гибких лент-липучек соответ-
ствующих размеров. Для обозначения начала 
команды подавался тройной вибрационный 
сигнал длительностью 1000 мс (троекратная 
вибрация длительностью 200 мс с паузами по 
200 мс).

Целью первых двух сессий было ознакомить 
испытуемого с процессом представления дви-
жения при закрытых глазах. Сначала испыту-
емый выполнял движение реально, с полной 
амплитудой, сосредоточившись на кинесте-
тических ощущениях, а затем амплитуда мы-
шечных сокращений уменьшалась вплоть до 
полного их исчезновения (что фиксировалось 

с помощью электромиограммы). Во время 
выполнения любого типа движения испыту-
емый проговаривал про себя, каким именно 
пальцем выполнялось в данный момент пред-
ставление, с целью повышения концентрации 
(за счет отдачи мысленных команд). Каждая 
попытка представления движения состояла из 
последовательных воображаемых движений 
пальцами, порядок которых задавался испы-
туемым произвольно.

На третьей и четвертой сессиях в контур 
ИМК подключалась вибрационная обратная 
связь, осуществляемая с помощью тех же ви-
бромоторов, что использовались для пода-
чи команд. режим для подтверждения верно 
классифицированного состояния представ-
лял собой однократную длительную (600 мс) 
вибрацию. Подтверждение давалось в конце 
команды только в случае ее верного (выше за-
данного порогового уровня) распознавания.

На пятой и шестой сессиях для контро-
ля формирования устойчивого навыка пред-
ставления движения при закрытых глазах 
были также проведены записи с аналогичны-
ми последовательностями команд в условии 
открытых глаз. При этом сигналы начала ко-
манды и обратной связи по-прежнему подава-
лись с помощью вибромоторов, а не зритель-
но. Во время записей с открытыми глазами 
испытуемому следовало избегать направле-
ния взгляда на кисти рук (чтобы не спрово-
цировать зрительное воображение вместо 
кинестетического).

На седьмой сессии проводилось измерение 
динамики кортикоспинальной возбудимости 
при представлении движения с помощью ме-
тода ТМС. Во время каждой записи с ТМС ис-
пытуемый выполнял два типа команд – пред-
ставление движения одной из рук (экспери-
ментальное условие) и когнитивную задачу на 
счет в уме (контрольное условие). Команды 
для испытуемого подавались вибромоторами 
c тем же режимом вибрации, что и в предыду-
щих сессиях. Команды предлагались в после-
довательностях по три (аааБББаааБББ…, 
всего 30 команд в одной записи), во время ка-
ждой команды подавался ТМС-разряд в слу-
чайный момент времени в промежутке 2–5 с от 
включения вибрации. Всего во время седьмой 
сессии было записано по 150 моторных ответов 
для каждого испытуемого: 15 во время пред-
ставления движения левой руки с закрытыми 
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глазами; 30 во время представления движения 
правой руки с закрытыми глазами; 45 во время 
исполнения когнитивной задачи с закрытыми 
глазами; 30 во время представления движения 
правой руки с открытыми глазами; 30 во время 
когнитивной задачи с открытыми глазами.

Во время сессии с ТМС на монитор перед ис-
пытуемым и экспериментатором выводилось 
отображение ЭМГ-активности в режиме реаль-
ного времени. ЭМГ была представлена в виде 
вертикальной полоски с измеряемыми онлайн 
среднеквадратическими значениями амплитуды 
сигнала (в скользящем окне длиной 300 мс с 100 
мс-шагом). Испытуемым в начале сессии следо-
вало найти такое положение руки, при котором 
наблюдалась минимальная фоновая амплитуда 
ЭМГ и на протяжении всех записей экспери-
ментатор контролировал поддержание текущего 
уровня регистрируемой активности мышц.

Анализ ЭЭГ

анализ данных проводился с использо-
ванием платформы Resonance (разработчик 
ю. о. Нуждин). При анализе ЭЭГ записей вы-
делялись эпохи, соответствующие попыткам 
исследуемых состояний; временной отрезок 
длительностью 1.5 с от подачи стимула (к на-
чалу попытки) исключался из анализа. Мето-
дика анализа отдельных характеристик ЭЭГ 
описана ниже.

Классификация и анализ паттернов ЭЭГ 

Для выделения значимых для классифи-
кации характеристик паттернов ЭЭГ филь-
тровалась в полосе 6–40 Гц, с последующим 
расчетом матрицы преобразования индиви-
дуального пространственного CSP фильтра 
(Common Spatial Pattern, [Koles, 1991]), успеш-
но применяющегося для распознавания пат-
тернов представления движений [Ramoser et 
al., 2000]. После трансформации простран-
ственного домена сигнала (домножением на 
матрицу преобразования), каждый канал ана-
лизировался отдельно в спектральном домене. 
Для каждого из двух сравниваемых состояний 
восстанавливались плотности вероятностей 
каждого спектрального компонента в диапа-
зоне 7–30 Гц (коэффициенты оконного раз-
ложение фурье, извлекаемого с прямоуголь-
ной оконной функцией шириной 1 с со сдви-
гом в 0.1 с). Полученные плотности каждого 
компонента сравнивались для двух паттернов 

классифицируемых состояний с вычислением 
области их перекрытия (графическое поясне-
ние см. рис. 1). Показатель, равный 100% ми-
нус площадь перекрытия (в долях от полной 
площади под кривой плотности вероятности), 
назывался ERDd и использовался в работе для 
количественной оценки выраженности элек-
троэнцефалографических реакций, возникаю-
щих при представлении движений.

Три пространственно-спектральных при-
знака с наибольшими показателями ERDd 
использовались для обучения Байесовского 
классификатора. Частота опроса классифи-
катора при его применении составляла 10 Гц 
со скользящим усреднением по пяти послед-
ним значениям. апостериорные вероятности 
каждого из двух классов (условно: а и B) для 
вектора признаков x�( ) , вычисляемые класси-
фикатором, преобразовывались в бинарные 
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Рис. 1. Пример расчета показателя ERDd для запи-
си одного из испытуемых. Показаны распределения 
спектральной мощности полосы 8–12 Гц в про-
странственно фильтрованном канале (CSP) для двух 
состояний: представление движений и когнитивная 
задача (референтное состояние). Площади под кри-
выми распределения (S) приняты за 100%, ERDd 
принимает значения в пределах от 0 до 100.
Fig. 1. Example of ERDd calculation for one subject’s 
recording. Distributions of spectral power in spatially 
filtered channel (CSP) in user-specific band (8–12 Hz) 
are shown for two examined conditions: motor imagery 
and cognitive task (reference mental state). Areas under 
each curve equals to 100%, hence ERDd measures from 
0 to 100.
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решения при помощи порога, устанавливав-
шегося индивидуально для каждого испыту-
емого (например, P A x 0.65�( ) > ⇒  «Класс A», 
P A x 0.60�( ) > ⇒ «Класс B», иначе «Ø» – нет 
класса).

Оценка точности классификации 

Для равномерной оценки точности классифи-
кации, достигаемой испытуемыми в ходе рабо-
ты с ИМК, применялась перекрестная проверка 
по схеме 5×2 (5×2 cross-validation). Выделялись 
последовательно идущие записи, содержащие 
попытки двух классифицируемых состояний – 
представления движения с определенным режи-
мом подачи стимула и состояния когнитивная 
задача (счет в уме). В выделенных таким образом 
блоках содержалось 3–4 записи, включающих 
в себя 18–24 попыток каждого состояния. Для 
проведения кросс-валидации блок случайным 
образом разбивался на две равные части, содер-
жащие одинаковое количество попыток одного 
класса. Далее проходило обучение классифика-
тора по одной из частей и последующее его те-
стирование на второй, затем обучающая и те-
стовая выборки менялись местами. описанная 
операция, включающая «разбиение» блока и сле-
дующие за этим два этапа «обучения-тестирова-
ния», проводилась 5 раз. Полученные в результа-
те тестирований классификатора апостериорные 
вероятности усреднялись по времени в рамках 
каждой попытки и преобразовывались в би-
нарные решения – попытка считалась успешно 
классифицированной при вероятности верной 
классификации более 0.5. за точность класси-
фикации бралось отношение верно классифи-
цированных попыток к их общему числу. Для 
оценки временной динамики классификации 
апостериорные вероятности усреднялись по по-
пыткам (поточечно).

Топографическое картирование  
паттернов ЭЭГ 

Для оценки пространственной (топогра-
фической) локализации признаков, использу-
емых для классификации, производилось про-
ецирование коэффициентов рассчитываемого 
пространственного фильтра (CSP) на пози-
ции исходных отведений. Векторы простран-
ственного фильтра, соответствующие 5 луч-
шим признакам, умножались на их показатели 
ERDd, складывались по модулю и наносились 
на двумерный макет ЭЭГ-отведений.

Полученные таким образом топографиче-
ские карты позволяли судить о количествен-
ном вкладе отдельных ЭЭГ-отведений в фор-
мирование классификационных признаков.

Анализ моторных вызванных потенциалов 
оценка изменения кортикоспинальной 

возбудимости в исследуемых условиях про-
водилась по изменению амплитуды моторных 
вызванных потенциалов. амплитуда МВП 
рассчитывалась по методике «пик-пик» (от по-
зитивного до негативного пика потенциала). 
Изменение амплитуды рассчитывалось по 
сравнению с референтным состоянием (счет 
в уме) как отношение средних значений по-
тенциалов, полученных в рамках одной записи 
(30 стимулов). Потенциалы с наличием пред-
шествующей ТМС-пульсу мышечной активно-
стью (10–20%) исключались из анализа.

Статистический анализ 
Для статистической обработки результа-

тов исследования применялась программа 
Statistica 10 (StatSoft). Для оценки значимо-
сти индивидуальных результатов испытуемых 
(увеличение МВП, сравнение точности клас-
сификации при двух условиях у отдельных 
испытуемых) применялся критерий Манна–
Уитни. Для множественных связных выборок 
(посессионный анализ ERDd, средние значе-
ния возбудимости при трех условиях представ-
ления) применялся критерий фридмана. При 
прохождении порога значимости по критерию 
фридмана, а также при тестировании двух 
связных выборок (групповые эффекты по точ-
ности классификации) применялся критерий 
Вилкоксона для парных сравнений. Корреля-
ция параметров оценивалась при помощи ко-
эффициента Спирмена. Порог статистической 
значимости для всех критериев был установ-
лен на p<0.05. Для наглядного представления 
данных использовались программы Microsoft 
Office Excel 2010 и MathWorks MATLAB2016b.

Психологическое тестирование 
В середине каждой сессии испытуемым 

предлагалось пройти опросник «Шкала состо-
яний» [леонова, Кузнецова, 2015]. Методика 
использовалась для оценки степени субъек-
тивной комфортности переживаемого чело-
веком функционального состояния во время 
экспериментальной сессии.
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Характеристика паттернов ЭЭГ  
при представлении движения

Для анализа результатов было взято в сред-
нем по 90 отдельных записей ЭЭГ от каждого 
из 11 испытуемых: в 38 из них представление 
движения правой рукой классифицировалось 
против когнитивной задачи, в 34 – моторное 
воображение левой рукой против когнитивной 
задачи и в 18 – представление движений одной 
рукой против другой руки.

Корреляционный анализ Спирмена по-
казал, что значения ERDd и эффективности 
классификации в ИМК сильно связаны между 
собой (коэффициент корреляции 0.91). Такая 
связанность приведенных параметров позво-
лила в дальнейшем анализе результатов ис-
пользовать показатель ERDd для оценки точ-
ности классификации в ИМК.

Сравнение показателя ERDd в записях 
с представлением движения правой или левой 
рукой не выявило значимых различий между 
ними (тест Манна–Уитни, U=74650, p<0.63). 
Поэтому для дальнейшего анализа все показа-
тели рассчитывались для попыток с представ-
лением движения любой из рук.

Топографическое распределение ERDd при 
представлении движения рукой по сравнению 
с когнитивной задачей в условиях закрытых 
глаз и при вибротактильной подаче стимулов 

показывает характерные паттерны десинхро-
низации в центральных отведениях (рис. 2). 
активация биполушарная, однако для пред-
ставления движения пальцами правой руки 
сильнее выражена в доминантном (левом) 
полушарии. Подобные топографические кар-
ты наблюдаются и при представлении движе-
ния перебора пальцами в классической пара-
дигме (с открытыми глазами и визуальными 
стимулами) [Васильев и др., 2016].

Эффект обучения

В настоящей работе мы впервые попробова-
ли развить у пользователей устойчивый навык 
представления движения в условиях вибраци-
онной подачи стимулов и при закрытых глазах.

Наблюдался эффект обучения, проявляв-
шийся в том, что экспрессивность паттернов 
(по ERDd), связанных с представлением дви-
жения рукой, увеличивалась с номером сеc-
сии. Средние значения ERDd представления 
движения рукой на фоне когнитивной зада-
чи по дням исследования были взяты отно-
сительно значений второго дня, они пред-
ставлены на рис. 3. Первый и последний дни 
исследования были исключены из анализа: 
в первый день испытуемые в большинстве 

Левая рука Правая рука

Рис. 2. Усредненные для всех испытуемых (N = 11) 
топографические карты паттернов ЭЭГ при пред-
ставлении движений пальцами правой и левой рук 
при закрытых глазах. Картированы весовые коэф-
фициенты каналов: темным выделены наибольшие 
значения, светлым – наименьшие.
Fig. 2. Average (N = 11) topographical representation 
of EEG patterns during motor imagery of right and left 
fingers movement with closed eyes. Weight coefficients 
for each channel are shown: dark corresponds to larger 
values, bright – to smaller values.
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Рис. 3. зависимость показателя ERDd для представ-
ления движений пальцев от номера сессии. Для каж-
дого испытуемого значения всех последующих сес-
сий взяты относительно средних значений второй 
сессии. Планки погрешностей отображают стан-
дартные ошибки средних.
Fig. 3. Relationship between ERDd values for motor 
imagery of finger movements and session number. Values 
for all subjects are relative to the second session. Error 
bars show standard error of mean.
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записей выполняли реальные движения для 
обучения методике; в последний день, в свя-
зи с ТМС-тестированием, проводилось не-
достаточное для анализа количество записей 
ЭЭГ. Из-за высокой межсессионной вариа-
бельности у некоторых испытуемых, стати-
стически значимой зависимости показате-
ля от номера сессии продемонстрировать на 
групповом уровне не удалось. однако для 
большинства испытуемых такое увеличение 
было свойственно, что позволяет говорить 
о наличии эффекта обучения.

Эффективность классификации в ИМК

Поскольку стимулы к началу команды пода-
вались вибрационно, не задействуя зрительное 
внимание испытуемого, в данном исследовании 

мы имели возможность сравнить, изменится ли 
выраженность паттернов ЭЭГ во время пред-
ставления движения рукой при блокировке 
зрительного канала восприятия (происходящей 
при закрывании глаз). Для представления дви-
жения любой рукой на фоне когнитивной зада-
чи средняя точность классификации составила 
0.86 (с межиндивидуальным разбросом от 0.54 
до 0.99) – см. табл. 1. При этом на групповом 
уровне статистически значимые различия между 

Таблица 1. Точность классификации (против 
когнитивной задачи) в ИМК и ERDd для 
представления движений пальцами при открытых 
и закрытых глазах для всех испытуемых. жирным 
выделены значения точности классификации, 
статистически значимо отличающиеся в условиях 
откр. и закр. глаз (тест Манна–Уитни, p<0.05) для 
данного испытуемого. Для показателя ERDd указаны 
средние значения ± стандартная ошибка.

Table 1. Classification accuracy (against cognitive task) 
and ERDd score for motor imagery of fingers movement 
with closed and open eyes. Marked in bold are statistically 
significant differences in classification accuracies for open 
and closed eyes conditions (Mann–Whitney test, p<0.05) 
for corresponding subjects. For ERDd score mean ± 
standard error values are shown.

точность ИМК 
(сессии 4–6)

ERDd 
(все сессии)

закр. откр. закр. откр.

AB 0.81 0.54 56.6±1.15 54.2±1.78

AP 0.97 0.99 83.8±0.85 87.9±1.09

EV 0.61 0.72 54.1±0.99 65.0±3.66

FS 0.99 0.97 84.5±0.83 88.1±1.18

KM 0.60 0.71 49.8±1.12 61.2±3.49

LM 0.97 0.94 78.7±1.06 81.3±1.28

MA 0.77 0.65 51.0±0.98 52.8±2.18

NS 0.97 0.98 74.0±0.97 78.3±2.63

NV 0.95 0.95 70.2±1.13 72.9±1.82

PF 0.94 0.99 78.4±1.25 83.6±2.34

SM 0.94 0.99 70.1±1.22 78.1±1.64
Сред-
нее 0.87±0.04 0.86±0.05 68.6±0.60 74.2±1.11
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Рис. 4. амплитуда МВП (поверхностного сгибателя 
пальцев правой руки) при представлении движений 
пальцами (слева направо): правой руки при закры-
тых глазах, правой руки при открытых глазах, левой 
руки при закрытых глазах. Прямоугольники обозна-
чают значение медианы ± интерквантильный размах 
показателя, планки – разброс значений (от мини-
мального до максимального). Средние значения по 
испытуемым отображены крестиками, значения 
двух испытуемых (обведены) исключены из анали-
за. Статистическая значимость групповых различий 
указана для критерия Вилкоксона для связных вы-
борок (N=9).
Fig. 4. MEP amplitude (flexor digitorum superficialis 
muscle) relative to the referential state during three types 
of motor imagery (from left to right): right fingers with 
closed eyes, right fingers with open eyes and left fingers 
with closed eyes. Horizontal lines within the boxes – 
medians, boxes – interquartile range and «min-max» 
range is shown by whiskers. Crosses represent mean 
subjects’ values, circled values from two subjects were 
excluded from analysis (see text). P-values are shown for 
the Wilcoxon signed-rank test (N=9).
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режимами с закрытыми и открытыми глазами 
отсутствовали. однако при анализе индивиду-
альных значений для четырех испытуемых один 
из режимов давал статистически значимо луч-
шие результаты. Для такого сравнения исполь-
зовался тест Манна–Уитни, примененный на 
выходных значениях классификатора (апосте-
риорных вероятностях) по отдельным попыткам 
у данного испытуемого.

Все принявшие участие в исследовании ис-
пытуемые демонстрировали достаточную точ-
ность онлайн классификации двух состояний 
(представление движения рукой или когни-
тивная задача). При этом в записях, где чере-
довались задачи на представление движения 

правой и левой рукой (без попыток с когни-
тивной задачей), эффективность классифика-
ции была ниже (в среднем 0.66 с разбросом от 
0.51 до 0.99). Такой результат согласуется с дан-
ными, полученными в нашей прошлой работе 
при классической парадигме ИМК (открытые 
глаза, визуальные стимулы на мониторе) [Ва-
сильев и др., 2016], а также с данными других 
исследователей [Ahn, Jun, 2015].

Влияние представления движения  
на кортикоспинальную возбудимость

С помощью метода транскраниальной маг-
нитной стимуляции удалось выявить, что 
у 9 из 11 испытуемых наблюдалось значимое 
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Рис. 5. Динамика выходного значения классификатора при распознавании попыток представления движения, за-
даваемых визуальным (13 исп., 20 попыток/исп.) и вибротактильным стимулом (11 исп., 24 попытки/исп.). Кривые 
отражают средние значения, показаны стандартные ошибки и первая производная. Порог верного распознавания 
показан горизонтальной пунктирной линией (p>0.5).
Fig. 5. Classifier output during motor imagery trial cued by visual (13 subj., 20 trials per subj.) and vibrotactile stimulus (11 subj., 
24 trials per subj.). Mean values are pictured, shadows represent standard error, thin lines correspond to the first derivatives. 
Correct classification threshold (p>0.5) depicted as a dashed horizontal line.
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(критерий Манна–Уитни, p<0.05) увеличение 
амплитуды моторного ответа поверхностного 
сгибателя пальцев правой руки при представ-
лении движения той же рукой. При этом у двух 
испытуемых возбудимость при любом режиме 
представления движения, напротив, умень-
шалась, поэтому при дальнейшем анализе 
они были исключены из групповой выборки. 
В среднем амплитуда моторного ответа при за-
крытых глазах составила 149±13% относитель-
но референтного состояния, а при открытых – 
125±14% (рис. 4).

В то же время при представлении движения 
контралатеральной (левой) рукой моторный 
ответ на правой руке был ниже, чем при стиму-
ляции на фоне когнитивной задачи (в среднем, 
он составил 87±11% от референтного состоя-
ния). Сравнение трех условий (представление 
движения правой рукой с открытыми глазами; 
представление движения правой рукой с за-
крытыми глазами; представление движения 
левой рукой с закрытыми глазами) показало 
значимые различия по критерию фридмана 
[χ2(N=9, df=2) =10.89, p=0.00432], последу-
ющие попарные сравнения с использованием 
критерия Вилкоксона показали статистически 
значимые отличия во всех парах (p<0.02).

Таким образом, было показано повышение 
кортикоспинальной возбудимости при пред-
ставлении движения, что согласуется с резуль-
татами, полученными нами ранее в класси-
ческой парадигме ИМК [Vasilyev et al., 2017]. 
Важно отметить, что при закрытых глазах ам-
плитуда МВП была статистически значимо 
выше, чем при представлении движения с от-
крытыми глазами.

Сравнение скорости классификации  
для двух парадигм ИМК

В настоящей работе сигналом к старту пред-
ставления движения пальцами правой или ле-
вой руки служило тактильное воздействие на 
ту же руку. Поэтому вызываемая стимулом 
афферентная реакция могла бы послужить 
причиной посторонней активации сенсомо-
торных областей коры, таким образом влияя 
на точность классификации ассоциированных 
с представлением движения паттернов. Для 
оценки такого влияния мы сравнили времен-
ную динамику выходных значений классифи-
катора (апостериорных вероятностей) после 
подачи стимула к представлению движения 

в различных парадигмах ИМК: с вибрацион-
ной и с визуальной подачей стимулов (данные 
по [Vasilyev et al., 2017]). График на рис. 5 де-
монстрирует отсутствие различий в скорости 
классификации – выход значений классифи-
катора на плато происходит через 1.7–2 с по-
сле подачи стимула как при его зрительном 
кодировании, так и через тактильное воздей-
ствие. Таким образом, в предложенном режи-
ме подачи стимулов при решении задачи клас-
сификации можно говорить об отсутствии ин-
терференции между паттернами целевых задач 
(представление движений и когнитивная зада-
ча) и реакциями на вибротактильные стимулы.

оБСУжДЕНИЕ рЕзУльТаТоВ

Характеристика паттернов ЭЭГ  
при представлении движения

Показано, что при кинестетическом пред-
ставлении движений руками в ЭЭГ можно раз-
личить характерные паттерны десинхрониза-
ции мю-ритма в сенсомоторных (централь-
ных) отведениях [Pfurtscheller, Neuper, 1997]. 
Психологические исследования моторного 
воображения проводятся, в основном, при 
закрытых глазах испытуемых [Schuster et al., 
2011], в то же время в приложениях ИМК, ос-
нованного на представлении движения, люди 
обычно выполняют задания с открытыми гла-
зами [Cincotti et al., 2007b], поскольку в ви-
зуальном поле проще построить адекватную 
систему кодирования команд и обратной свя-
зи. Нашей задачей было исследовать, возмож-
но ли создание работающей парадигмы ИМК 
при закрытых глазах и вибрационной подаче 
стимулов.

В нашей работе мы выявили, что характер-
ные особенности паттернов ЭЭГ при пред-
ставлении движения [Васильев и др., 2016] со-
храняются и в новой парадигме ИМК: мотор-
ное воображение движений пальцев вызывало 
билатеральную десинхронизацию сенсомотор-
ных ритмов (рис. 2). При этом вибрация на за-
пястьях не привносила каких-либо дополни-
тельных изменений корковой активности, как 
можно было бы ожидать, учитывая явление со-
матосенсорных вызванных потенциалов [Yao 
et al., 2014].

Таким образом, можно заключить, что при 
вибрационной подаче стимулов в записях как 



 ИНТЕрфЕйС МозГ-КоМПьюТЕр На оСНоВЕ ПрЕДСТаВлЕНИя ДВИжЕНИя 425

жУрНал ВЫСШЕй НЕрВНой ДЕяТЕльНоСТИ том 67 № 4 2017

с закрытыми, так и с открытыми глазами на-
блюдаются характерные для представления 
движения реакции ЭЭГ, соответствующие по-
лученным ранее в исследованиях с визуальным 
кодированием команд.

Эффект обучения

Мы показали, что ERDd представления 
движения на фоне когнитивной задачи рас-
тет с увеличением номера сессии (рис. 3), что 
позволяет говорить о развитии эффекта обу-
чения. В предыдущих исследованиях класси-
ческой парадигмы ИМК (со зрительным пред-
ставлением команд) были показаны анало-
гичные результаты [Angulo-Sherman, Gutiérrez, 
2015; Toppi et al., 2014]. Эффект обучения ва-
жен как для практической реализации при-
ложений на основе ИМК, так и в процедуре 
нейрореабилитации [Мокиенко и др., 2013]. 
Полученные нами результаты показывают, что 
вибрационная подача команд и вибрацион-
ная обратная связь успешно воспринимаются 
пользователями и способны мотивировать ис-
пытуемых на продолжение тренировок с ИМК.

Эффективность классификации в ИМК

В настоящем исследовании было показано, 
что при вибротактильной подаче стимулов уда-
ется достичь одинаковых значений точности 
классификации команд в ИМК независимо 
от наличия входящего потока зрительной ин-
формации (который меняется при открывании 
и закрывании глаз). Это согласуется с преды-
дущими исследованиями, показавшими, что 
люди способны успешно воспринимать ви-
бротактильную информацию как сигнал к со-
знательному изменению корковой активности 
[Cincotti et al., 2007a; Leeb et al., 2013; Pichiorri 
et al., 2011]. Испытуемые успешно распознава-
ли вибрационные стимулы и без длительных 
задержек могли менять ментальное состояние 
в соответствии с ними.

Для большинства испытуемых классифика-
ция состояний была успешной независимо от 
режима работы (закрытые или открытые гла-
за), однако интересно будет рассмотреть под-
робнее результаты четырех испытуемых, пока-
завших самую низкую точность классифика-
ции в ИМК (MA, AB, KM, EV). Мы провели 
дополнительную статистическую обработку, 
сравнив для этих испытуемых успешность 
классификации представления движения 

рукой на фоне когнитивной задачи при от-
крытых и закрытых глазах. Было показано, что 
у испытуемых MA и AB распознавание паттер-
нов ЭЭГ значимо улучшалось в режиме рабо-
ты с открытыми глазами (тест Манна–Уитни, 
p<0.00002). В то же время для KM и EV харак-
терен обратный результат: у них классифи-
кация была точнее при закрытых глазах (тест 
Манна–Уитни, p<0.00003).

разработчики интерфейсов мозг-компью-
тер сходятся во мнении, что индивидуальная 
подстройка параметров и режимов принципи-
ально важна для создания работающих прило-
жений ИМК [Vuckovic, Osuagwu, 2013; Yao et 
al., 2013]. В этой работе мы показали, что ис-
пользование вибротактильной обратной свя-
зи в приложениях ИМК позволяет подбирать 
режим работы с учетом индивидуальных осо-
бенностей испытуемых. Для тех пользовате-
лей, которым лучше удается работать в кон-
туре ИМК при закрытых глазах, становится 
необходимым использование внезрительного 
кодирования команд, для чего отлично подхо-
дит вибрационная стимуляция. Таким обра-
зом можно расширить границы применимости 
технологии и охватить тех людей, которых пре-
жде считали «ИМК-некомпетентными».

Влияние представления движения  
на кортикоспинальную возбудимость

Известно, что значения десинхронизации 
мю-ритма положительно коррелируют с по-
вышением кортикоспинальной проводимости 
(измеряемой по амплитуде миографического 
ответа на транскраниальную магнитную сти-
муляцию моторной коры) [Takemi et al., 2013]. 
В нашем исследовании мы показали, что поль-
зователи успешно обучились представлять 
движение руками в новой парадигме ИМК: 
при воображении сгибания пальцев правой 
руки кортикоспинальная возбудимость зна-
чимо возрастала в сравнении с контрольным 
состоянием, что выражалось в увеличении ам-
плитуды моторного вызванного ответа мышц 
поверхностного сгибателя пальцев соответ-
ствующей руки, в то же время представления 
движения контралатеральной (левой) рукой 
такого увеличения амплитуды моторного от-
вета не вызывало.

В то время как в большинстве литератур-
ных источников оценка прироста кортикоспи-
нальной возбудимости при представлении 
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движений проходит с открытыми глазами, 
в нашей работе имелась возможность сравне-
ния данного показателя в условии закрытых 
глаз пользователей. Так, для наших испытуе-
мых было продемонстрировано, что прирост 
возбудимости при представлении движения 
с закрытыми глазами статистически значимо 
выше, чем при открытых глазах.

В одной из работ [Bashir et al., 2017] с при-
менением аналогичного протокола тестирова-
ния кортикоспинальной возбудимости (ТМС, 
мощность 120% от моторного порога) было 
показано, что в состоянии покоя моторные 
вызванные потенциалы при открытых глазах 
выше, чем при закрытых. однако в исследо-
вании [Mercier et al., 2008], в котором изучался 
прирост МВП при представлении движения 
с закрытыми и открытыми глазами у здоро-
вых испытуемых, была выявлена тенденция 
к большему приросту кортикоспинальной 
возбудимости, когда представление движения 
осуществлялось с закрытыми глазами. Наш 
результат согласуется с наблюдениями, про-
демонстрированными в приведенной работе, 
однако на нашей выборке большего объема 
(N=9 для сравнения ТМС показателей) эф-
фект оказался статистически значимым и не 
был связан с понижением возбудимости в со-
стоянии покоя при закрытых глазах. Таким 
образом, повышенный прирост возбудимо-
сти при представлении движений с закрыты-
ми глазами может быть объяснен следствием 
лучшей концентрации испытуемых на сенсо-
моторном образе в отсутствие потока зритель-
ной информации.

Полученный результат позволяет нам гово-
рить о том, что идеомоторная тренировка (ис-
пользуемая как при реабилитации пациентов 
с двигательными нарушениями после инсуль-
та [Dijkerman et al., 2010], так и в целях повы-
шения спортивных достижений у здоровых 
людей [Holmes, Calmels, 2008]) с закрытыми 
глазами может оказаться более эффективной, 
а для ее практических приложений удобно бу-
дет использовать вибрационную стимуляцию.

Сравнение скорости классификации  
для двух парадигм ИМК

Вибрационная стимуляция сама по себе 
способна генерировать соматосенсорные 
вызванные потенциалы [Yao et al., 2014]. 
Чтобы оценить вклад таких ЭЭГ-реакций 

в классификацию паттернов представления 
движения, мы сравнили временную динамику 
апостериорных вероятностей классификатора 
после подачи стимула в новой парадигме ИМК 
(при вибрационной подаче стимулов и закры-
тых глазах) с классической версией (зритель-
ное кодирование стимулов), описанной нами 
в предыдущей работе [Vasilyev et al., 2017].

Скорость классификации при вибраци-
онной подаче стимулов не отличалась от на-
блюдаемой при зрительном кодировании ко-
манд (она составляла 1.7–2 с от начала стиму-
ла в обоих случаях), что показывает отсутствие 
влияния вибрационной стимуляции в пред-
ставленной парадигме ИМК на ЭЭГ-паттерны, 
используемые для классификации ментальных 
состояний. Таким образом, вибрационная сти-
муляция может успешно применяться в при-
ложениях ИМК, требующих быстрой реакции 
программы.

В настоящей работе была показана воз-
можность обучения пользователей работе 
в контуре ИМК с закрытыми глазами и ви-
брационной подачей команд и обратной свя-
зи. Характеристики активности ЭЭГ, корти-
коспинальной возбудимости, посессионной 
динамики и точности работы ИМК при дан-
ном подходе по меньшей мере не отличаются 
от таковых в классической схеме с визуальной 
подачей стимулов, а для некоторых пользо-
вателей новая парадигма дает преимущества 
в ряде показателей. Данная парадигма ИМК 
открывает возможности для использования 
людьми с ослабленным зрением, а также рас-
ширяет варианты практических приложений 
ИМК (особенно в задачах, требующих посто-
янного внимания к сменяющейся визуальной 
информации).

ВЫВоДЫ

Была разработана и протестирована с уча-
стием 11 здоровых добровольцев новая пара-
дигма интерфейса мозг-компьютер на основе 
представления движения, в которой стимулы 
к выполнению и обратная связь подавались 
с помощью вибрационных браслетов. Все ис-
пытуемые успешно освоили навык представ-
ления движения руками в предложенном ре-
жиме обучения при закрытых глазах.

Характеристики паттернов ЭЭГ при мо-
торном воображении в представленном ИМК 
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соответствовали таковым в классических ИМК 
на основе зрительного кодирования команд 
и обратной связи: наблюдалась выраженная 
десинхронизация сенсомоторных ритмов, 
а также эффект обучения.

Семи из одиннадцати пользователям одина-
ково успешно удавалось представлять движе-
ние руками как с закрытыми, так и с откры-
тыми глазами. Среди тех испытуемых, эффек-
тивность классификации в ИМК для которых 
была ниже, двое демонстрировали лучший ре-
зультат при закрытых и двое – при открытых 
глазах.

Представление движения приводит к уве-
личению кортикоспинальной возбудимости, 
причем в большей степени этот феномен вы-
ражен при закрытых глазах.

Вибротактильная стимуляция, подаваемая 
в начале попытки представления движения, не 
влияет на скорость достижения пиковой точ-
ности распознавания паттерна по сравнению 
с классическим вариантом ИМК на основе ви-
зуальных стимулов.
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Motor imagery based brain computer interface (MI BCI) is aimed to allow a person to control 
external devices by consciously engaging with his or her body movements’ mental representations. 
BCI systems are currently being developed in many variations but all of them require visual input 
channel to operate in the control loop. In this paper we propose the new paradigm of MI BCI based 
on vibrotactile stimulation that eliminates the need in the visual channel.
Eleven healthy subjects participated in the study that included 7 sessions, each held on a different 
day. Their task was to learn how to perform motor imagery of fingers movements and to use it to 
control the BCI system in response to the stimuli of vibrotactile stimulators installed on the subjects’ 
bodies. Such an approach allowed us to examine the effectiveness of motor imagery training with 
eyes closed. Over the course of the study all subjects were successful in mastering imagery of the 
proposed movements. Thus the possibility of user-training for BCI system with eyes closed and 
vibrotactile stimuli as signals to command switching was demonstrated. It was found that the EEG 
patterns associated with motor imagery, the features of corticospinal excitability changes during MI, 
the temporal (session-by-session) dynamics and the accuracy level in the BCI obtained while using 
the proposed system at least do not differ from those in the traditional approach, in which visual 
stimulus are used. Moreover, for some users the new paradigm grants substantial advantages over the 
standard approach in terms of BCI-accuracy and corticospinal excitability increase. The proposed 
BCI system provides new practical applications and may also be used by people with impaired vision.
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актуальность
Технология интерфейсов мозг-компьютер на волне P300 (ИМК-P300) 

позволяет пользователю выбирать команды, сознательно концентрируя 
внимание на определенном зрительном стимуле. Однако на базе техно-
логии ИМК-P300 предположительно могут быть построены системы 
детекции непроизвольного фокуса интереса человека, в том числе к 
эмоциональным стимулам. Подобные комплексы могут найти широкое 
применение в системах мониторинга состояния человека в норме и при 
патологии.

цель работы
Целью работы было изучение особенностей восприятия стимулов, 

обладающих различной субъективной эмоциональной значимостью для 
человека, а также возможности распознавания с помощью ИМК-P300 не-P300 не-300 не-
явных эмоциональных фокусов внимания.
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методика
14 здоровых испытуемых участвовали в ЭЭГ-исследовании с после-

довательным предъявлением зрительных стимулов на основе фотоизо-
бражений эмоциональных или нейтральных человеческих лиц. В первом 
блоке необходимо было просто смотреть на экран (пассивное внимание), 
при этом в каждой попытке один из шести стимулов был эмоциогенным. В 
двух других блоках необходимо было мысленно считать число появлений 
целевого стимула среди нецелевых (активное внимание), при этом целевой 
стимул являлся эмоциогенным либо нейтральным в зависимости от блока. 
Анализировались потенциалы, связанные с событиями (ПСС) в ответ на 
стимулы различных классов, а также рассчитывалась точность классифи-
кации целевого (либо эмоциогенного) стимула таким же образом, как это 
осуществляется в классическом ИМК-P300.

Результаты
В исследовании показано, что точность детектирования эмоциоген-

ных стимулов в условиях парадигмы пассивного внимания превышала 
случайный уровень более чем вдвое. Также выявлены особенности по-
тенциалов в ответ на стимулы различной эмоциональной значимости.

выводы
Полученные результаты создают предпосылки к созданию на основе 

ИМК-P300 систем детекции неявных фокусов внимания, которые могут 
найти широкое применение в клинической сфере.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер (ИМК); потенциалы, свя-
занные с событиями (ПСС); волна P300; эмоциогенные стимулы; активное 
внимание; пассивное внимание.

введение
Технология интерфейсов мозгкомпьютер (ИМК, в англоя-

зычной литературе BCI — braincomputer interface) позволяет поль-
зователю отдавать команды компьютеру и управлять внешними 
техническими устройствами без использования периферических 
нервов и мышц, только за счет расшифровки намерений человека 
по электрической активности мозга — ЭЭГ (Wolpaw, 2007).

Наиболее востребованная в настоящее время область приме-
нения ИМК — это замещение речевой функции у постинсультных 
пациентов посредством ввода текста в компьютер или управления 
инвалидными колясками, экзоскелетами и протезами (Каплан, 2016; 
Wolpaw, 2007). Отдельно стоит отметить применение технологии 
ИМК в компьютерных видеоиграх (Kaplan et al., 2013): компонент 
нейроуправления, вносимый ИМК, важен для погружения человека 
в процесс игры; такие «нейроигры» требуют осознанных направ-
ленных действий и определенного внутреннего состояния, поэтому 
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они могут быть полезны для тренировки концентрации внимания, 
например при синдроме дефицита внимания и гиперактивности у 
детей.

Существует несколько принципов построения ИМК в зависи-
мости от лежащих в его основе управляющих признаков в ЭЭГ и 
типа выполняемой задачи. В одном из наиболее распространенных 
вариантов ИМК для появления специфических откликов в ЭЭГ 
применяется методика предъявления пользователю внешних (чаще 
зрительных) стимулов. При этом дается инструкция обращать 
внимание лишь на стимулы определенного класса — целевые, а 
все остальные (нецелевые) — игнорировать. Управление в таком 
интерфейсе основано на сравнении вызванных реакций ЭЭГ — 
потенциалов, связанных с событиями (ПСС), — в ответ на разные 
классы стимулов. В ответах на значимые для пользователя целевые 
стимулы амплитуда так называемой волны P300 и некоторых других 
компонентов ПСС увеличивается по сравнению с реакциями на не-
целевые стимулы. Таким образом, интерфейс ИМК-P300 (Farwell, 
Donchin, 1988) позволяет человеку произвольно выбирать из не-, 1988) позволяет человеку произвольно выбирать из не-
которого набора стимулы, заранее ассоциированые для него с той 
или иной командой, просто фокусируя свое внимание на нужном 
стимуле.

Принцип ИМК-P300 успешно применяется для надежной детек-P300 успешно применяется для надежной детек-300 успешно применяется для надежной детек-
ции фокуса внимания к конкретному внешнему стимулу. В связи с 
этим фундаментальный и практический интерес представляет во-
прос о том, может ли тот же принцип лежать в основе систем диагно-
стики внимания к стимулам, внимание к которым явным образом 
не привлечено, но которые значимы для человека в личностном или 
эмоциональном аспекте. Выявление особенностей эмоционального 
восприятия зрительных стимулов является, пожалуй, одним из наи-
более перспективных вариантов применения принципов ИМК-P300 
в таких системах детекции неявных фокусов внимания. С одной 
стороны, системы автоматического распознавания эмоций могут 
быть весьма полезны для коррекции операторской деятельности, 
сопряженной с высокими эмоциональными нагрузками (Singh et al., 
2015). С другой стороны, подобные системы могут использоваться 
в комплексах инструментальной диагностики паталогических со-
стояний, связанных с нарушением эмоционального восприятия, 
которое, например, может наблюдаться при различных проявлениях 
аутистичных признаков поведения (Hobson et al., 1988).

Сам факт выявления особенных ЭЭГ-реакций в ответ на 
предъявление зрительных стимулов, обладающих для человека 
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субъективной значимостью, но не находящихся в фокусе активного 
внимания, широко известен. Например, показано различие детек-
тируемого в ЭЭГ уровня внимания к предъявлению изображений 
определенных предметов между людьми, имеющими те или иные 
предпочтения или зависимость в отношении данных предметов 
(Asmaro et al., 2014). Такие различия отражают работу механизмов 
пассивного (автоматического) внимания, позволяющих биологи-
чески значимым стимулам (обычно эмоционально окрашенным) 
привлекать внимание, не задействуя процессы сознательного вос-
приятия (Ohman et al., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ-Ohman et al., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ- et al., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ-et al., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ- al., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ-al., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ-., 2001). Стимулы, вызывающие эмоциональ-
ную реакцию, являются для индивида значимыми вне зависимости 
от фактора, обусловливающего эмоциональность стимула. При этом 
значимость таких стимулов может не быть явной для человека, 
поскольку они вызывают ответы на автоматическом уровне, без 
сознательной обработки (Schupp et al., 2003).

В упомянутых выше системах детекции неявных фокусов вни-
мания может использоваться так называемая «парадигма пассив-
ного внимания» (Carretie et al., 2004), когда внимание испытуемых 
явным образом не привлекается к тестируемым стимулам. Причем 
эмоционально окрашенные стимулы при пассивном предъявлении 
могут вызывать специфические ЭЭГ-ответы как при отсутствии 
инструкций в отношении стимулов (Keil et al., 2002), так и на фоне 
выполняемой задачи по дискриминации определенных классов 
стимулов (Delplanque et al., 2005). Представляется вероятным, что 
при пассивном предъявлении алгоритмы ИМК-P300 после неко-P300 после неко-300 после неко-
торых модификаций могут позволить различать неявные реакции 
внимания к различным субъективно значимым стимулам, подобно 
тому, как происходит различение осознанных реакций на целевые 
и нецелевые стимулы в ИМК.

Для выявления потенциала применения технологии ИМК-P300 
с целью выделения субъективных эмоциональных фокусов внима-
ния в первую очередь важно изучение ПСС в задаче, где используе-
мые стимулы обладают явной эмоциональной выраженностью. Для 
этого в данной работе использовались стандартизированные базы 
фотоизображений человеческих лиц различной валентности — с 
нейтральным и эмоциогенным выражением. С одной стороны, 
использование лиц в качестве стимулов в ИМК-исследованиях 
может влиять на компонентный состав ПСС, с другой стороны, 
эмоциональная коннотация стимула-лица также может усиливать 
ряд компонентов ПСС (Jin et al., 2012).

Таким образом, цель данной работы состояла в выявлении 
особенностей реакций ЭЭГ у человека на предъявление ему ней-
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тральных и эмоционально окрашенных зрительных стимулов с 
привлечением и без привлечения активного внимания к последним, 
а также в выяснении потенциала использования принципов техно-
логии ИМК-P300 для детекции неявных эмоциональных фокусов 
внимания.

методика
В исследовании принимали участие 14 здоровых испытуемых 

в возрасте от 19 до 21 года (медиана 20): 5 мужчин и 9 женщин. 
После знакомства с информацией об исследовании все испыту-
емые подписывали информированное согласие. Проведение ис-
следования было одобрено Комиссией по биоэтике МГУ имени 
М.В. Ло моносова.

Стимулы предъявлялись последовательно в режиме одбол-
парадигмы в центре 24-дюймового жидкокристаллического мони-
тора с угловыми размерами 36×23°. В качестве стимулов использо-
вались фотографии эмоциогенных или нейтральных человеческих 
лиц из базы данных “Park Aging Mind Lab database” (Minear, Park, 
2004). Исходные изображения из базы данных обрабатывались в 
графическом редакторе: на всех фотографиях задавался однород-
ный серый фон (RGB-коды 127.127.127). Изображения размером 
7.4×5.5° предъявлялись на сером экране (RGB-коды 222.222.222). 
Длительность экспозиции стимула — 200 мс, интервал между дву-
мя соседними стимулами — 400 мс (в течение этого времени экран 
оставался пустым). Запись ЭЭГ и предъявление стимулов произ-
водили в программной среде BCI2000 (www.bci2000.org). Всего в 
исследовании было три блока, каждый из которых был разбит на 
10 записей ЭЭГ с предъявлением стимулов:

1. «Пассивное внимание». Испытуемые получали инструкцию 
смотреть в центр экрана, чтобы четко видеть предъявляемые изо-
бражения.

2. «Активное внимание. Эмоциональные». В начале каждой за-
писи одно из изображений указывалось как целевое. Испытуемые 
должны были мысленно считать моменты появления обозначенного 
целевого стимула.

3. «Активное внимание. Нейтральные». Задание было таким 
же, как и в блоке 2.

Совокупность стимулов для каждого блока разбивалась на 
наборы по 6 изображений в каждом; в одной записи предъявлялся 
один такой набор. Порядок следования наборов внутри каждого 
блока был псевдослучайным у всех испытуемых. В блоке 1 одно из 
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6 изображений набора в каждой записи являлось эмоциогенным, 
остальные 5 — нейтральными, при этом ни один из стимулов не 
указывался в инструкции как целевой. В блоке 2 указываемое в 
качестве целевого стимула изображение являлось эмоциогенным, 
остальные 5 — нейтральными. В блоке 3 все 6 изображений были 
нейтральными, а в качестве целевого стимула случайным образом 
выбиралось одно из них. Нейтральность и эмоциогенность пред-
ставленных на фотографиях лиц определялась исходным делением 
стимулов на группы в использованной базе данных; в качестве 
эмоциогенных стимулов использовалась группа со счастливым 
выражением лиц. Таким образом, в блоке 1 можно было анализиро-
вать ПСС в ответ на эмоциогенные стимулы в условиях парадигмы 
пассивного внимания, а в других двух блоках — ПСС в ответ на 
стимулы, внимание к которым было привлечено инструкцией; в 
зависимости от блока стимулы могли быть либо эмоциогенными, 
либо нейтральными.

Стимуляция осуществлялась в виде стимульных последователь-
ностей, каждая из которых включала предъявление всех 6 стимулов 
набора по одному разу в случайном порядке. Одна запись состоя-
ла из 10 стимульных последовательностей, что соответствовало 
предъявлению каждого из 6 изображений по 10 раз в случайном 
порядке. Таким образом, в 10 записях одного блока предъявлялось 
суммарно по 600 стимулов. Блок 1 (пассивное внимание) всегда 
давался первым, тогда как порядок следования блоков 2 и 3 носил 
псевдослучайный характер для каждого испытуемого.

ЭЭГ регистрировалась в 24 каналах: F3, Fz, F4, FC5, FC1, FC2, 
FC6, C3, Cz, C4, CP5, CP1, CP2, CP6, P7, P3, Pz, P4, P8, PO7, POz, 
PO8, O1, O2. Объединенные референтные электроды располагались 
на мастоидах. При последующей обработке сигнал ЭЭГ фильтро-
вался в частотном диапазоне 0.5—20 Гц (фильтр Баттерворта), за-
тем разбивался на эпохи относительно моментов подачи каждого 
стимула. Эпохи, содержащие глазодвигательные или мышечные 
артефакты, исключались из анализа. Отдельно усреднялись эпохи 
класса целевых/эмоциогенных стимулов и класса нецелевых сти-
мулов, при этом в каждом блоке перед усреднением число эпох в 
каждом классе выравнивалось путем случайного исключения части 
нецелевых эпох. Амплитуды компонентов ПСС рассчитывались 
в разностных кривых (эмоциогенные/целевые минус нецелевые) 
как максимальное (P200, P300) или минимальное (N170) значение 
сигнала в индивидуально заданном окне. Латентности всех пиков 
варьировались между испытуемыми: в среднем латентность ком-
понента N170 составляла 160—180 мс, P200 — 200—300 мс, P300 — 
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300—500 мс. При трудностях в идентификации определенных ком-
понентов соответствующие испытуемые исключались из анализа 
данного компонента. Компоненты анализировались в отведениях, 
где они имеют наибольшую выраженность: P300 и P200 — в Cz и 
Pz, а компонент N170 — в усреднении по затылочным отведениям 
PO7, PO8, O1, O2.

Оценка эффективности использования алгоритмов ИМК-P300 
для классификации ПСС в ответ на эмоциогенные или целевые 
стимулы производилась с помощью классификатора на основе 
линейного дискриминанта Фишера. Тестирование и обучение клас-
сификатора осуществлялось методом кросс-валидации: на каждой 
итерации оценки классификатор обучался на всей совокупности 
данных с 9 записей одного блока (90 целевых и 450 нецелевых эпох), 
после чего применялся к данным одной записи (10 целевых и 50 не-
целевых эпох), не участвовавшей в обучении. Процесс повторялся в 
каждом блоке 10 раз, пока не завершал тестирование каждой из 10 
записей. Обучение проводилось по двум классам — целевые (эмо-
циогенные) и нецелевые (нейтральные) стимулы. При тестировании 
классификатора в каждой записи определялся один из 6 стимулов, 
наиболее сильно отличавшийся от остальных в соответствии с ве-
сами классификатора. Такой принцип аналогичен выбору целевого 
стимула при «классическом» подходе в ИМК-P300. Если выбранный 
при тестировании стимул действительно был целевым согласно 
инструкции (блоки 2 и 3) или эмоциогенным на фоне нейтральных 
(блок 1), то классификация считалась успешной. На основе этого 
теста для каждого испытуемого в каждом блоке рассчитывался по-
казатель точности классификации.

Анализ результатов осуществлялся в среде MATLAB R2013b 
(8.2) (MathWorks) с помощью специально написанных скриптов, а 
также в пакете STATISTICA 7.0 (StatSoft).

Результаты
Для сравнения ПСС в ответ на предъявление эмоциогенных 

стимулов в условиях пассивного и активного внимания к ним 
в блоках 1 и 2 были проанализированы усредненные по группе 
амплитуды компонентов N170, P200 и P300 (рис. 1). Амплитуда 
N170 в блоке 2 в ответ на целевой эмоциогенный стимул составила 
1.89±0.33 мкВ (среднее ± стандартная ошибка среднего), а в блоке 
1 в ответ на эмоциогенный стимул в условиях пассивного внима-
ния — 1.28±0.12 мкВ, имелась тенденция к различиям: t(11)=1.92, 
p=0.08 (парный критерий Стьюдента). Амплитуда P300 в блоке 
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2 с активным вниманием в отведении Cz составила 5.47±0.58, в 
отведении Pz — 6.30±0.55 мкВ, и была выше, чем в блоке 1 с пас-Pz — 6.30±0.55 мкВ, и была выше, чем в блоке 1 с пас- — 6.30±0.55 мкВ, и была выше, чем в блоке 1 с пас-
сивным вниманием (1.81±0.23, t(13)=–5.86, p<0.01 и 1.68±0.26 мкВ,  
t(13)=–9.14, p<0.01 соответственно). Несмотря на то что амплитуда 
P200 в блоке 2 как в отведении Cz (2.46±0.34 мкВ), так и в отведении 
Pz (1.9±0.43 мкВ) была несколько выше, чем в блоке 1 (1.75±0.46 мкВ 
в Cz и 1.32±0.26 мкВ в Pz), различия были незначимы (p>0.05 для 
обоих отведений).

 

Рис. 1. Средняя амплитуда компонентов N170 (n=12), P200 (n=11) и P300 
(n=14) в блоке с пассивным вниманием (эмоциогенные стимулы) и в блоках с 
активным вниманием (целевые эмоциогенные и нейтральные стимулы). По-

казаны среднее и стандартная ошибка среднего

В блоках с активным вниманием анализировались компоненты 
ПСС в ответ на целевые стимулы, которые были либо эмоциоген-
ными (блок 2), либо нейтральными (блок 3). Амплитуда N170 в 
блоке 2 была выше, чем в блоке 3, в котором составила 0.86±0.20 мкВ 
(t(11)=–2.29, p=0.04). Амплитуда P200 в блоке 2 также была выше, 
чем в блоке 3: 1.08±0.35 мкВ в Cz, t(10)=2.97, p=0.01 и 0.88±0.32 мкВ 
в Pz, t(10)=2.32, p=0.04 соответственно. Значимых различий в 
амплитуде компонента P300 между блоками 2 и 3 не наблюдалось 
(p>0.05 в Cz и Pz).

В блоке 1 в условиях инструкции пассивного внимания к 
стимулам имелась тенденция к более высокой амплитуде N170 в 
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ответ на эмоциогенные стимулы, чем в ответ на целевые нейтраль-
ные стимулы в блоке 3: t(11)=–2.09, p=0.06. Хотя для компонента 
P200 наблюдалась схожая картина: 1.75±0.46 против 1.08±0.35 
мкВ в Cz и 1.32±0.26 против 0.88±0.32 мкВ в Pz, различия в обо-Cz и 1.32±0.26 против 0.88±0.32 мкВ в Pz, различия в обо- и 1.32±0.26 против 0.88±0.32 мкВ в Pz, различия в обо-Pz, различия в обо-, различия в обо-
их отведениях были незначимы. Для P300, однако, наблюдался 
противоположный эффект: его амплитуда в Cz и Pz в блоке 3 
была выше, чем в блоке 1: t(13)=–4.85, p<0.01 и t(13)=–7.87, p<0.01 
соответственно.

 Рис. 2. Точность классификации эмоциогенных (в блоке с пассивным внима-
нием), а также целевых эмоциогенных и нейтральных (в блоках с активным 
вниманием) изображений для всех испытуемых (n=14). Серым пунктиром 
обозначен случайный уровень распознавания. Показаны среднее и стандарт-

ная ошибка среднего

На рис. 2 представлены усредненные результаты точности клас-
сификации эмоциогенного стимула в блоке 1 и целевого стимула в 
блоках 2 и 3. В блоке 1 с пассивным вниманием средняя точность 
классификации эмоциогенных стимулов составила 36.4±4.3% при 
случайном уровне распознавания 16.7% (выбор одного стимула 
из 6). Наибольшая точность была характерна при распознавании 
целевого эмоциогенного стимула в блоке 2: 97.1±1.6%; в блоке 3 при 
классификации целевого нейтрального стимула точность составила 
89.3±5.8%. В обоих блоках с активным вниманием точность была 
значимо выше, чем в блоке 1 с пассивным вниманием: p<0.01 (пар-p<0.01 (пар-<0.01 (пар-
ный критерий Вилкоксона).
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Обсуждение результатов
Целью данной работы было изучение особенностей ПСС в 

ответ на предъявление человеку изображений нейтральных и эмо-
циональных лиц в задачах с активным или пассивным вниманием 
к стимулам, а также выявление потенциала применения техноло-
гии ИМК-P300 для детекции эмоционально значимых зрительных 
стимулов в отсутствие задания по их активной дискриминации. 
Основным результатом стало то, что даже при отсутствии ин-
струкции по активной дискриминации предъявляемых стимулов 
ЭЭГ-реакции в ответ на эмоциогенные стимулы выделялись среди 
реакций на нейтральные стимулы, что позволило на основе стан-
дартной алгоритмики ИМК-P300 классифицировать эмоциогенные 
стимулы со средней точностью, превышавшей случайный уровень 
распознавания более чем вдвое.

Основным фактором, определяющим в ИМК-P300 различие 
между реакциями на целевые и нецелевые стимулы, является 
субъективная значимость целевого стимула в контексте выпол-
няемой человеком задачи. Обычно при работе в ИМК эта задача 
сводится к активной дискриминации целевого стимула-команды, 
предъявляемого на фоне более частых незначимых на данный 
момент стимулов. Эта так называемая «одбол-парадигма» и лежит 
в основе управления в ИМК-P300: наличие активного внимания 
к стимулу, обусловленное намерением пользователя выбрать ас-
социированную с этим стимулом команду, вызывает увеличение 
амплитуды компонентов ПСС (в первую очередь P300) в ответ на 
этот значимый стимул. В блоке 1 была смоделирована ситуация, 
когда у испытуемого отсутствовала какая-либо инструкция по 
дискриминации предъявляемых стимулов (парадигма пассивного 
внимания), однако один из стимулов в каждом наборе был эмоцио-
генным. Значительный интерес, диктуемый также и целью работы, 
представлял вопрос о том, будут ли и в какой степени отличаться 
реакции на эмоциогенные стимулы от реакций на нейтральные 
стимулы в отсутствии активного внимания к стимулам. Средние 
амплитуды анализируемых компонентов разностных ПСС (см. 
рис. 1), полученных уже после вычитания реакций на нейтральные 
стимулы, составили от 1.28 до 1.81 мкВ, что говорит об особенно-
стях восприятия изображений эмоциональных человеческих лиц 
даже в условиях пассивного внимания к стимулам. Относительно 
небольшие значения амплитуд компонентов ПСС по сравнению с 
задачей по активной дискриминации подобных стимулов в других 
работах (напр.: Jin et al., 2012) обусловлены более низким уровнем 
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селективного внимания в условиях парадигмы пассивного предъ-
явления стимулов (Mitsudo et al., 2011). Однако даже такие неболь-Mitsudo et al., 2011). Однако даже такие неболь- et al., 2011). Однако даже такие неболь-et al., 2011). Однако даже такие неболь- al., 2011). Однако даже такие неболь-al., 2011). Однако даже такие неболь-., 2011). Однако даже такие неболь-
шие различия между нейтральными и эмоциогенным стимулами 
способствовали распознаванию последних с помощью алгоритмов 
ИМК-P300 с точностью, превышающей случайный уровень более 
чем в два раза.

Компоненты N170, P200 и P300, являющиеся типичными в 
обычном ИМК-P300 (Jin et al., 2012), наблюдались в нашей работе не 
только в блоках с активным вниманием, но и в задаче с пассивным 
предъявлением стимулов. Это согласуется с тем, что компонент 
N170 обладает специфичностью в отношении обработки стиму-170 обладает специфичностью в отношении обработки стиму-
лов на основе изображений человеческих лиц (Cauquil et al., 2000) 
и может возникать даже при подпороговом предъявлении таких 
стимулов (Mitsudo et al., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно-Mitsudo et al., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно- et al., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно-et al., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно- al., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно-al., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно-., 2011), т.е. в условиях отсутствия активно-
го внимания к ним. Несмотря на то что компонент P200, являясь 
функционально схожим с P300, чувствителен к наличию целевых 
признаков у стимула (Luck, 2005), он также связан с процессами вос-Luck, 2005), он также связан с процессами вос-, 2005), он также связан с процессами вос-
приятия эмоционально окрашенных стимулов (Carretie et al., 2004), 
что было подтверждено в недавней работе авторского коллектива, 
но не для изображений лиц, а для фотографий различной тематики 
(Ганин и др., 2017).

Амплитуды почти всех компонентов ПСС в ответ на эмоцио-
генные стимулы при активном внимании к ним (блок 2) были выше, 
чем в ответ на эмоциогенные стимулы в задаче с пассивным внима-
нием (блок 1). Хотя для компонентов N170 и P200 различия были 
небольшими (для P200 ввиду большого разброса значимость отсут-P200 ввиду большого разброса значимость отсут-200 ввиду большого разброса значимость отсут-
ствовала), для P300 разница составляла в 3 и более раза (см. рис. 1). 
Именно отсутствие активного задания в блоке 1, по-видимому, было 
наиболее существенным фактором для более высокой амплитуды 
компонентов ПСС в блоке 2: например, для стимулов-лиц показана 
зависимость между степенью осознанности стимула и амплитудами 
ПСС (Genetti et al., 2009). Значительно более высокая амплитуда 
компонента P300 в блоке 2 подчеркивает значение подлежащих 
ему процессов активного внимания в осознаваемой реакции на 
стимул (Picton, 1992), а также согласуется с известными эффектами 
ПСС для эмоциогенных стимулов по сравнению с нейтральными 
стимулами, которые обычно наиболее выражены в затылочной 
коре (напр.: Sabatinelli et al., 2007). Полученные результаты также 
отчасти согласуются с другой работой, где различия амплитуды 
P300 между субъективно значимыми и стандартными стимулами 
были выше при увеличении затрат ресурсов внимания на обработку 
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такого значимого стимула (Kubo, Nittono, 2009). Однако профиль 
различий в цитируемой работе был ниже ввиду наличия во всех 
блоках целевого стимула, тогда как в нашем исследовании в блоке 
с активным вниманием субъективно значимый (эмоциогенный) 
стимул был фактически объединен с целевым стимулом в единую 
категорию.

Несмотря на относительно небольшие амплитуды компонен-
тов ПСС на эмоциогенные стимулы в условиях отсутствия про-
явления активного внимания к ним, наличие этих компонентов 
является отражением процессов неосознаваемого эмоционального 
внимания, что подтверждается тем фактом, что компоненты N170 
и P200 в ответ на эмоциогенные стимулы в блоке 1 были несколько 
выше, чем в ответ на нейтральные стимулы в блоке 3, внимание к 
которым было привлечено явным образом согласно инструкции 
(различия, однако, не достигли уровня значимости). Амплитуда 
N170 обычно выше для эмоциогенных лиц (Sprengelmeyer, Jentz-170 обычно выше для эмоциогенных лиц (Sprengelmeyer, Jentz-Sprengelmeyer, Jentz-, Jentz-Jentz-
sch, 2006), а при использовании таких стимулов в ИМК-P300 
показано даже увеличение точности распознавания целевых ко-
манд (Kaufmann et al., 2013). Эти особенности в возникновении 
компонентов N170 и P200, однако, не привели к высокой точности 
классификации: в блоке 1 эмоциогенный стимул распознавался 
алгоритмами ИМК в среднем в 36.4% случаев (при случайном 
уровне в 16.7%). Вероятно, основной вклад в классификацию в 
нашей работе вносил компонент P300, амплитуда которого вместе 
с точностью классификации была значительно выше в блоках с 
активным вниманием. Высокая точность классификации при ак-
тивном внимании испытуемых к стимулу, очевидно, обусловлена 
прямой зависимостью амплитуды компонента Р300 от значимости 
стимула, определяемой выполняемой пользователем инструкцией 
(Picton, 1992). Однако из полученных результатов можно сделать 
вывод, что чувствительность технологии ИМК-P300, по-видимо-
му, сохраняется в отсутствие осознанного проявления активного 
внимания к стимулу, если присутствует даже неосознаваемая 
субъективная значимость стимула (Polich, 1989), в нашем случае 
обусловленная эмоциогенностью предъявляемого изображения. 
Известно, что эмоциогенные стимулы могут приводить к увеличе-
нию амплитуды или возникновению определенных компонентов 
ПСС, что обусловливается повышением уровня внимания к таким 
стимулам (Schupp et al., 2003).

Точность распознавания целевого стимула в блоках 2 и 3, где 
испытуемые осознанно считали моменты его появления, при-
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ближалась к 90—100%. Такая точность обычно характерна для 
ИМК-P300, где пользователь выполняет аналогичную инструкцию 
для выбора требуемой команды. Однако интересно отметить, что 
в блоке 2, когда целевой стимул являлся эмоциогенным, средняя 
точность классификации составила 97.1±1.6%, а в блоке 3, где все 
стимулы являлись нейтральными, — 89.3±5.8%. Это подтверждает 
эффективность использования изображений эмоциональных чело-
веческих лиц в качестве стимулов в ИМК (Jin et al., 2012; Kaufmann 
et al., 2013).

Таким образом, несмотря на относительно невысокие по-
казатели точности классификации эмоциогенных стимулов, 
достигнутые в данной работе при предъявлении стимулов в 
парадигме пассивного внимания, полученные данные подтверж-
дают возможность создания систем на основе ИМК для детекции 
эмоциональных фокусов внимания. Это также согласуется с 
рядом других работ, где изучалась возможность классификации 
зрительных стимулов по их эмоциогенному признаку (Singh et 
al., 2015). Однако в нашей работе данная возможность показана 
при существенно меньших (в 2—3 раза и более) межстимульных 
интервалах, что является более эффективным для использования 
в подобных системах ввиду меньших затрат времени на накопле-
ние тестовых данных и меньшего утомления пользователя. Также 
в данной работе не применялась индивидуальная субъективная 
оценка эмоциогенности изображений при выделении стимула для 
классификации в задании с пассивным вниманием ввиду одно-
родности стимулов на основе изображений человеческих лиц. 
При использовании более разнородного стимульного материала, 
например не только на основе лиц, целесообразно применение 
подобной индивидуальной методики выделения целевых/эмоцио-
генных стимулов, как в недавней работе авторского коллектива 
(Ганин и др., 2017).

заключение
Полученные в наших и других работах результаты об особен-

ностях ПСС в ответ на эмоционально окрашенные зрительные 
стимулы позволят спланировать исследования по более детальному 
изучению ЭЭГ-коррелятов эмоционального восприятия. Это соз-
даст предпосылки для разработки систем детектирования неявных 
эмоциональных фокусов внимания, которые могут быть широко 
востребованы в клинической области, операторской деятельно-
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сти, а также в образовательной сфере. Можно предположить, что 
в создании таких систем перспективной может стать разработка 
оптимального способа подбора стимульного материала и методов 
классификации сигналов ЭЭГ в совокупности с применением 
принципов «гибридных» систем ИМК, основанных не только на 
анализе ПСС, но и, например, на анализе волновой ритмической 
активности ЭЭГ.
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DETECTING OF SUBJECTIVE FOCUS OF INTEREST 
TO EMOTIONALY SIGNIFICANT STIMULI IN  
P300-BASED BRAIN-COMPUTER INTERFACE

Ilya P. Ganin, Eugenia A. Kosichenko, Alexander Ya. Kaplan

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Relevance
P300-based brain-computer interface (P300 BCI) enables a user to choose 

commands by consciously attending to certain visual stimulus. However, P300 
BCI-based systems for detection of covert focuses of human interest, including 
emotional stimuli, can be built and applied in systems for monitoring human’s 
normal and pathological state.

Objective
The objective was to investigate the properties of perception of stimuli 

with different subjective emotional significance for the person and to evaluate 
the possibility of P300 BCI-based detection of covert emotional focuses of 
attention.

Methods
14 healthy subjects participated in the EEG-study with consequent 

presenting of visual stimuli with emotional or neutral human faces photos. In 
the first block the participants’ task was just to look at the screen with appearing 
stimuli (passive attention) while one of six stimuli in each trial was emotional. 
In the other two blocks the task was to silently count the number of the target 
stimulus presentations among non-target stimuli (active attention) with 
emotional or neutral target stimulus depending on the block. We analyzed the 
event-related potentials (ERP) for stimuli of different classes and the classifica -
tion accuracy for target (or emotional) stimulus in P300 BCI-similar fashion.

Results
In this study we showed that the accuracy of presented in passive viewing 

paradigm emotional stimuli recognition exceeded the random level more than 
twice. Also we found characteristic features of the potentials in response to 
stimuli with various significance. 

Conclusions
The obtained results create opportunities for developing the clinically 

applicable P300 BCI-based systems for detection of covert attentional focuses.

Key words: brain-computer interface (BCI), event-related potentials (ERP), 
P300 wave, emotional stimuli, active attention, passive attention.

References:
Asmaro, D., Carolan, P.L., Liotti, M. (2014). Electrophysiological evidence of 

early attentional bias to drug-related pictures in chronic cannabis users. Addictive 
Behaviors, 39, 1, 114—121. doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.012



19Распознавание субъективного фокуса интереса…

Carretie, L., Hinojosa, J.A., Martin-Loeches, M. et al. (2004). Automatic atten-
tion to emotional stimuli: Neural correlates. Human Brain Mapping, 22, 4, 290—299. 
doi.org/10.1002/hbm.20037

Cauquil, A.S., Edmonds, G.E., Taylor, M.J. (2000). Is the face-sensitive N170 
the only ERP not affected by selective attention? NeuroReport, 11, 2167—2171. doi.
org/10.1097/00001756-200007140-00021

Delplanque, S., Silvert, L., Hot, P., Sequeira, H. (2005). Event-related P3a and P3b 
in response to unpredictable emotional stimuli. Biological Psychology, 68, 107—120. 
doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.04.006

Farwell, L.A., Donchin, E. (1988). Talking off the top of your head: toward a 
mental prosthesis utilizing event-related brain potentials. Electroencephalography and 
Clinical Neurophysiology, 70, 510—523. doi.org/10.1016/0013-4694(88)90149-6

Ganin, I.P., Kosichenko, E.A., Kaplan, A.Ya. (2017). Osobennosti elektroentsefa-
lograficheskikh reaktsiy na emotsional‘no znachimye stimuly v tekhnologii interfeysa 
mozg-komp‘yuter na volne P300. Zhurnal vysshey nervnoy deyatel‘nosti [Journal of 
Higher Nervous Activity], 67, 4, 453—463. 

Genetti, M., Khateb, A., Heinzer, S. et al. (2009). Temporal dynamics of aware-(2009). Temporal dynamics of aware-
ness for facial identity revealed with ERP. Brain and Cognition, 69, 2, 296—305. doi.
org/10.1016/j.bandc.2008.08.008

Hobson, R.P., Ouston, J., Lee, A. (1988). Emotion recognition in autism: Coor-
dinating faces and voices. Psychological Medicine, 18, 4, 911—923. doi.org/10.1017/
S0033291700009843

Jin, J., Allison, B.Z., Kaufmann, T. et al. (2012). The changing face of P300 BCIs: 
a comparison of stimulus changes in a P300 BCI involving faces, emotion, and move-
ment. PLoS One, 7, 11, e49688. doi.org/10.1371/journal.pone.0049688

Kaplan, A.Ya. (2016). Neyrofiziologicheskie osnovaniya i prakticheskie real-
izatsii tekhnologii mozg-mashinnykh interfeysov v nevrologicheskoy reabilitatsii. 
Fiziologiya cheloveka [Human Physiology], 42, 1, 118—127.

Kaplan, A.Y., Shishkin, S.L., Ganin, I.P. et al. (2013). Adapting the P300-based 
brain-computer interface for gaming: a review. IEEE transactions on computational 
intelligence and AI in games (Special Issue on Brain/NeuronalComputer Games Inter
faces and Interaction), 5, 2, 141—149. doi.org/10.1109/TCIAIG.2012.2237517

Kaufmann, T., Schulz, S.M., Köblitz, A. et al. (2013). Face stimuli eff ectively pre-(2013). Face stimuli effectively pre-
vent brain-computer interface inefficiency in patients with neurodegenerative disease. 
Clinical Neurophysiology, 124, 893—900. doi.org/10.1016/j.clinph.2012.11.006

Keil, A., Bradley, M.M., Hauk, O. et al. (2002). Large-scale neural correlates of 
affective picture processing. Psychophysiology, 39, 641—649. doi.org/10.1111/1469-
8986.3950641

Kubo, K., Nittono, H. (2009). The role of intention to conceal in the P300-
based concealed information test. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 34, 3, 
227—235. doi.org/10.1007/s10484-009-9089-y

Luck, S.J. (2005). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. 
Cambridge, MA: The MIT Press.

Minear, M., Park, D.C. (2000). A lifespan database of adult facial stimuli. 
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36, 4, 630—633. doi.
org/10.3758/BF03206543



20 Ганин И.П., Косиченко Е.А., Каплан А.Я. 

Mitsudo, T., Kamio, Y., Goto, Y. et al. (2011). Neural responses in the occipital 
cortex to unrecognizable faces. Clinical Neurophysiology, 122, 4, 708—718. doi.
org/10.1016/j.clinph.2010.10.004

Ohman, A., Flykt, A., Esteves, F. (2001). Emotion drives attention: detecting 
the snake in the grass. Journal of Experimental Psychology: General, 130, 3, 466—478. 
doi.org/10.1037/0096-3445.130.3.466

Picton, T.W. (1992). The P300 wave of the human event-related potential. Journal 
of Clinical Neurophysiology, 9, 456—479. doi.org/10.1097/00004691-199210000-
00002

Polich, J. (1989). P300 from a passive auditory paradigm // Electroencepha-
lography and Clinical Neurophysiology, 74, 312—320. doi.org/10.1016/0168-5597-
(89)90061-0

Sabatinelli, D., Lang, P.J., Keil, A., Bradley, M.M. (2007). Emotional perception: 
Correlation of functional MRI and event-related potentials. Cerebral Cortex, 17, 
1085—1091. doi.org/10.1093/cercor/bhl017

Schupp, H.T., Junghöfer, M., Weike, A.I., Hamm, A.O. (2003). Attention and 
emotion: an ERP analysis of facilitated emotional stimulus processing. NeuroReport, 
14, 8, 1107—1110. doi.org/10.1097/00001756-200306110-00002

Singh, M., Singh, M., Goyal, M. (2015). Selection of attribute combinations 
of ERP’s for classification of emotions along arousal axis. International Journal of 
Information Technology & Knowledge Management, 8, 2, 142—149.

Sprengelmeyer, R., Jentzsch, I. (2006). Event related potentials and the per-
ception of intensity in facial expressions. Neuropsychologia, 44, 2899—2906. doi.
org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.06.020

Wolpaw, J.R. (2007). Brain-computer interfaces as new brain output pathways. 
The Journal of Physiology, 579, 3, 613—619. doi.org/10.1113/jphysiol.2006.125948

Original manuscript received February 13, 2018  
Revised manuscript accepted February 20, 2018



1067
0097-0549/18/4809-1067 ©2018 Springer Science+Business Media, LLC

Neuroscience and Behavioral Physiology, Vol. 48, No. 9, November, 2018

 Introduction. Brain–computer interface (BCI) tech-
nology allows people to learn to produce transient changes 
in brain activity which are read by recording the electroen-
cephalogram (EEG) and transformed into commands for 
external executive systems [Wolpaw et al., 2002; Kaplan et 
al., 2013]. An effective method for voluntary triggering of 
EEG changes is provided by focusing attention on an exter-
nal stimulus or mental image of a movement. Furthermore, 
it has long been known that assimilation of new motor acts 

in sportsmen is promoted by repeated performance of the 
corresponding movements in the imagination – ideomotor 
training [Schuster et al., 2011]. It is therefore no surprise 
that the use of brain–computer interface technology based 
on motor imagery relating to the subject’s own body is pop-
ular for training and for restoration of impaired motor func-
tions, for example in patients with neurological trauma and 
after stroke [Mulder et al., 2007; Simmons et al., 2008; 
Kaplan, 2016].
 Patients with pareses and even people with limb am-
putations have been found to be able to imagine movements 
in both the visual and kinesthetic modalities and to be only 
slightly less good at this skill than healthy people [Malouin et 
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nel may be occupied processing the information required 
for the ongoing activity. For example, in the situation of 
controlling a wheelchair using a BCI, the patient must con-
tinuously follow displacements in space and possible ob-
structions in the path. This impels investigators to consider 
variants on the formation of feedback in other sensory mo-
dalities, for example, the tactile. The fi rst brain–computer 
interface with eight vibrotactile stimulators applied to the 
skin of the shoulder girdle around the subject’s body was 
presented by Cincotti et al. [2007a]. The authors noted 
that tactile information is recognized well by subjects, was 
comfortable for prolonged training sessions lasting up to an 
hour, and provided accurate control comparable with that 
obtained with the classical paradigm using visual feedback. 
A wider-ranging study was reported by the same group 
[Cincotti et al., 2007b], involving 33 subjects (including pa-
tients with paraplegia) and vibrotactile feedback was found 
to have advantages over visual feedback in complex visual 
tasks (closer to real-life situations). The authors noted that 
training to motor imagery was equally successful using 
the visual and vibrotactile means of delivering feedback, 
though vibration responses were perceived subjectively as 
more natural. Thus, selection of feedback modality must 
take account of subjects’ preferences, the availability of the 
visual channel, and the design of the device to be controlled 
by the BCI.
 However, the use of vibrotactile stimuli in the motor 
imagery-based brain–computer interface loop can in and of 
itself lead to the occurrence of EEG reactions of the desyn-
chronization type, which can complicate classifi cation of 
EEG patterns in the BCI [McCormick et al., 2007]. Yao et 
al. [2013] tested how vibrotactile stimulation delivered to 
the wrist was combined with motor imagery in EEG reac-
tions. These studies showed that classifi cation of motor im-
agery patterns of the right and left hands was accurate in 
conditions of selective attention by the subjects to vibration 
stimulation of the target hand during motor imagery. The 
subjects noted that this stimulation did not distract them 
from the main task. Furthermore, tactile stimulation was 
particularly effective for subjects with “BCI incompetence,” 
thus widening the potential applications and availability of 
this brain–computer interface for larger numbers of patients 
[Yao et al., 2013].
 Similar results evidencing successful use of vibrotac-
tile feedback in BCI construction projects based on motor 
imagery were presented by Leeb et al. [2013]. These au-
thors did not fi nd any statistically signifi cant differences 
between systems using visual and vibrational feedback. 
Chatterjee et al. [2007] emphasized that vibrotactile feed-
back can be convenient in modeling control of a neuropros-
thesis using a BCI, providing the patient with adequate sen-
sory information. Apart from vibration sensors, feedback 
for the BCI could also consist of functional electric stimula-
tion of muscles, which, as compared with the use of visual 
feedback, improves both learning of motor imagery and the 

al., 2009]. Despite the fact that a number of laboratories and 
clinics have made attempts to develop poststroke rehabilita-
tion programs using neurological training devices based on 
brain–computer interfaces, only some of these have yielded 
positive clinical effects [Page et al., 2007; Frolov et al., 2013].
 Motor imagery is known to be associated with well-de-
veloped EEG desynchronization of the sensorimotor μ 
rhythm, which also underlies the recognition of the cor-
responding mental act by the BCI [Friedrich et al., 2013; 
Pfurtscheller and Neuper, 1997]. It has also been shown that 
repeated training to mental motor imagery with feedback in 
the BCI loop leads to formation of the corresponding skill 
with enhanced EEG desynchronization and consequent im-
provement in the classifi cation of EEG patterns [Mokienko 
et al., 2013; Toppi et al., 2014]. However, BCI methods 
based on motor imagery are quite complex to assimilate, 
especially by poststroke patients, and require improvement 
in training protocols and increased user involvement in the 
task in order to form a stable skill [Simmons et al., 2008]. 
Thus, it is important to develop specialized training regimes 
for motor imagery oriented, on the one hand, to maximizing 
the effectiveness of subsequent training with BCI and, on 
the other, to the potential for using neurotrainers in domes-
tic conditions without the need for medical staff.
 Many investigations have drawn attention to the need 
to provide suitable feedback to subjects during training to 
motor imagery and training in the BCI loop [Ono et al., 
2013; Vuckovic and Osuagwu, 2013]. The presence of this 
feedback increases the accuracy of command classifi cation 
in the brain–computer interface [Gonzalez-Franco et al., 
2011], which appears to be related to formation of the motor 
imagery skill. In addition, feedback helps to increase the 
subject’s motivation, his or her involvement in the task, and 
makes the training process interactive. The most widely 
used and best studied type of feedback is visual, which re-
quires the subject to focus attention and gaze on the BCI 
control system (for example, changes in a marker on a 
screen) [López-Larraz et al., 2011]. Realistic tasks oriented 
to a concrete aim have been shown to work best (for exam-
ple, the subject is given the task of imagining not simply 
clenching the fi st, but is shown a ball on the screen which 
has to be thrown into a basket mentally) [Mulder, 2007; 
Vuckovic and Osuagwu, 2013]. As in the real motor act, eye 
and hand movement must be clearly correlated with each 
other and the same eye movements are needed in the mental 
imagery. Experiments with motor imagery of the hands with 
the gaze fi xed [Heremans et al., 2011] showed that high 
learning accuracy and effectiveness can only be achieved in 
conditions of free eye movements. Correlations between 
motor imagery and eye movements are so strong that 
Poiroux et al. [2015] even suggested monitoring subjects’ 
involvement and understanding of the task in terms of ocu-
lographic characteristics.
 However, in real practice, it is not always possible 
to provide additional visual feedback, as the visual chan-
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Cl/Ag active electrodes positioned according to the 10–10 
system. Reference electrodes were TP9 + TP10 and the 
ground electrode was Afz. Electrodes were mounted using 
conducting gel to give contact resistance of no more than 
20 kΩ. Signal sampling frequency was 500 Hz, and traces 
were made using a fi lter passing frequencies of 0.1–60 Hz 
and a 50-Hz electrical network rejection fi lter. Data were 
recorded in BCI2000 software [Schalk et al., 2004].
 Recording of EMG and event-related motor respons-
es. The electromyogram (EMG) was recorded using pairs 
of superfi cial Ag/AgCl electrodes (ED6, EasyCap GmbH, 
Germany) from the fl exor digitorum superfi cialis muscle of 
the right hand. The skin beneath the electrodes was washed 
with alcohol wipes and abrasive paper to decrease con-
tact resistance; resistance was no greater than 5 kΩ. The 
signal was recorded using an NVX52 amplifi er (Medical 
Computer Systems, Russia). The signal sampling frequency 
was 10 kHz and recordings used a fi lter passing 5–350 Hz 
with a fourth-order digital Butterworth fi lter.
 Single-pulse transcranial magnetic stimulation (TMS) 
was performed using a Neuro-MS/D magnetic stimulator 
(Neurosoft, Russia) with a fi gure-eight coil. The “hot point” 
for the fl exor digitorum superfi cialis muscle of the right 
hand was found and the stimulation parameters were estab-
lished such that motor event-related potentials (MEP) in the 
resting state were 0.4–0.8 mV (~110–115% of the motor re-
sponse threshold). EMG recording and processing were run 
on the Resonance platform (developed by Yu O. Nuzhdin).
 Study protocol. Each subject took part in seven exper-
imental sessions each of duration 90–150 min. During ex-
periments, subjects sat in a comfortable chair with armrests. 
Throughout the session, the subject was trained to imagine 
the same movement – sequentially tapping the support with 
the fi ngers from an initially relaxed hand position – using 
the right and left hands separately. Our previous studies 
[Vasilyev et al., 2016] showed that this movement was not 
only subjectively easier to carry out by users, but was also 
classifi ed better. The reference state was the cognitive task of 
carrying out mental arithmetic. The cognitive task provided 
better distraction from motor imagery and created an easily 
reproducible baseline EEG pattern without motor activity.
 Experimental sessions consisted of 10–22 recordings 
of duration 2–4 min. In each trace the subject was asked to 
perform two types of command in sequence: to imagine the 
movement of one hand and carry out mental arithmetic or 
to sequentially imagine the movement of each hand. This 
recording regime provided constant focusing of the user on 
the task and prevented drowsiness (which could be expect-
ed given the lack of visual information input with the eyes 
closed). Each trace consisted of a sequence of 12 commands. 
The duration of command presentation was 10–13 sec.
 During traces, the signal to start performing motor im-
agery of the right or left hand was given using the vibromo-
tors (3 V, 12000 rpm, motor diameter 10 mm, surrounded by 
a metal body of diameter 24 mm) positioned on the wrist of 

accuracy of control in the brain–computer interface loop 
[Bhattacharyya et al., 2016]. These authors also noted that 
the use of the proprioceptive channel aids subjects’ concen-
tration on the task and their ability to maintain a high level 
of motivation during training.
 However, in these studies only feedback for the BCI 
was tactile; delivery of the stimulus designating the start 
of the command still used the visual sensory channel. This 
construction of neurocomputer interfaces makes them un-
suitable for people with various visual impairments: blind-
ness, as well as diffi culties with eye movement and focus-
ing [Rutkowski and Mori, 2015]. At the same time, even 
completely blind patients have been found to be capable of 
motor imagery. Malouin et al. [2009] found that both visual 
and kinesthetic motor imagery in a group of subjects with 
late-onset blindness was greater than that in a control group 
of healthy subjects of the same age. Kober et al. [2004] found 
that EEG desynchronization patterns in the central areas of 
the cortex in kinesthetic motor imagery of the hands showed 
no differences between groups of blind and seeing subjects.
 An extensive systematic review [Schuster et al., 2011] 
addressed 133 experimental studies of training based on 
motor imagery in education, medicine, music, psychology, 
and sport, and indicated that motor imagery in most studies 
was performed with the eyes closed. This practice led to 
more successful training results. This can evidently be ex-
plained by the fact that decreases in incoming sensory infor-
mation lead people to form a brighter kinesthetic image, 
which correlates with the extent of the physiological effect 
[Vasilyev et al., 2017]. At the same time, the typical practice 
of working in the BCI loop involves having the eyes open. 
We did not fi nd any published data on brain–computer inter-
faces based on motor imagery in which the subjects were 
asked to work with the eyes closed.
 Thus, the aim of the present work was to study the for-
mation of the motor imagery skill in users of a brain–com-
puter interface with vibrotactile delivery of stimuli and 
feedback in the same modality, as well as to evaluate the 
electrophysiological characteristics of the formation of the 
motor imagery skill with the eyes closed.
 Methods. Subjects. A total of 11 volunteers (10 wom-
en, one man) aged 19–27 (mean 24.4 ± 0.7) years took part 
in the study. None of the subjects had previous experience 
of working with neurocomputer interfaces. None had been 
diagnosed with neurological or mental diseases. All were 
right-handed on the Edinburgh manual asymmetry ques-
tionnaire [Oldfi eld, 1971]: coeffi cients of asymmetry aver-
aged +73 ± 8. Subjects were familiarized with general infor-
mation on the experiment and signed voluntary informed 
consent to take part in the study. The study protocol was 
approved by the Ethics Committee of the Faculty of Biology, 
Lomonosov Moscow State University.
 EEG recording. The electroencephalogram (EEG) was 
recorded during studies using a BrainVision actiCHamp en-
cephalograph (Brain Products GmbH, Germany) using 64 
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 During sessions with TMS, the monitor in front of the 
subject and experimenter displayed real-time EMG activity. 
The EMG was presented as vertical bars with mean square 
values (computed online) of signal amplitudes (in a sliding 
window of length 300 msec with a 100-msec step). At the 
beginning of the session subjects had to fi nd the hand posi-
tion producing the minimal baseline EMG amplitude; 
throughout all recordings the experimenter monitored main-
tenance of the ongoing level of muscle activity detected.
 EEG analysis. Data were analyzed using the Resonance 
platform (developed by Yu. O. Nuzhdin). Analysis of EEG 
traces identifi ed epochs corresponding to subjects’ attempts 
at states; the time segment of 1.5 sec from stimulus delivery 
(to the beginning of the trial) was excluded from analysis. 
The method used for analysis of individual EEG character-
istics is described below.
 Classifi cation and analysis of EEG patterns. Charac-
teristics of EEG patterns signifi cant for classifi cation were 
identifi ed by fi ltering the trace in the band 6–40 Hz and then 
computing transformation matrixes for individual spatial 
CSP (common spatial pattern) fi lters [Koles, 1991], which 
has been used successfully for recognizing motor imagery 
patterns [Ramoser et al., 2000]. After transformation of the 
spatial domain of the signal (by multiplication by the trans-
formation matrix), each channel was identifi ed separately in 
the spectral domain. For each of the two states being com-
pared, the probability density of each spectral component in 
the range 7–30 Hz was regenerated (coeffi cients of the 

the corresponding hand, while the signal to carry out the 
cognitive task was delivered using an analogous vibromotor 
positioned on the back of the subject’s neck (beneath the 
collar). The vibromotors were attached to the skin of the 
hand using fl exible Velcro tapes of the appropriate size. The 
beginning of a command was marked by giving a triple vi-
brational signal of duration 1000 msec (three signals each of 
200 msec with pauses of 20 msec).
 The aim of the fi rst two sessions was to familiarize the 
subject with the process of motor imagery with the eyes 
closed. The subject initially performed the movement for 
real, at full amplitude, concentrating on the kinesthetic sen-
sations; the amplitude of the muscle contractions was then 
decreased all the way to complete disappearance (identifi ed 
by electromyograms). During performance of any kind of 
movement, the subject told him- or herself which fi nger to 
use at each moment of the motor image with the aim of 
increasing concentration (delivery of the mental command). 
Each motor imagery trial consisted of sequential images 
of fi nger movements in the order specifi ed to the subject 
arbitrarily.
 In the third and fourth sessions, the BCI loop included 
vibrational feedback delivered via the same vibromotors as 
the commands. The signal for confi rming correct classifi ca-
tion of state consisted of a single prolonged (600 msec) vi-
bration. Confi rmation was given at the end of the command 
only when it was correctly recognized (above the specifi ed 
threshold level).
 In the fi fth and sixth sessions, formation of a stable 
motor imagery skill with the eyes closed was monitored by 
making traces with analogous sequences of commands with 
the eyes open. Signals identifying the beginnings of com-
mands were still presented using the vibromotors rather 
than visually. During traces with the eyes open, the subject 
had to avoid directing the gaze to the hands (to avoid pro-
voking visual imagery in place of kinesthetic).
 In the seventh session, the dynamics of corticospinal 
excitability were measured by TMS during motor imagery. 
During each trace with TMS, the subject carried out two 
types of command – motor imagery of one hand (the exper-
imental condition) and the cognitive mental arithmetic task 
(control condition). Commands for subjects were delivered 
using vibromotors with the same vibration patterns as in 
previous sessions. Commands were given in sequences of 
three (AAABBBAAABBB... to a total of 30 commands in 
each trace), and during each command a TMS discharge 
was delivered at a random time point in the period 2–5 sec 
from the beginning of vibration. A total of 150 motor re-
sponses were recorded from each subject during the seventh 
session: 15 during motor imagery of the left hand with the 
eyes closed, 30 during motor imagery of the right hand with 
the eyes closed, 45 during performance of the cognitive task 
with the eyes closed, 30 during motor imagery of the right 
hand with the eyes open, and 30 during performance of the 
cognitive task with the eyes open.

Fig. 1. Example Showing calculation OF ERDd for a trace from one sub-
ject. The spectral power distribution in the band 8–12 Hz in the spatially 
fi ltered channel (CSP) is shown for two states: motor imagery and cogni-
tive task (reference state). Areas under the distribution curves (S) are taken 
as 100%. ERDd takes values from 0 to 100.
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assessed in terms of changes in the amplitudes of motor 
event-related potentials. MEP amplitudes were computed 
by the peak-to-peak method (from the positive peak to the 
negative peak of the potential). Changes in amplitude were 
evaluated in comparison to the reference state (mental arith-
metic) as the ratio of mean values of potentials obtained 
during a single trace (30 stimuli). Potentials with preceding 
TMS pulses of muscle activity (10–20%) were excluded 
from the analysis.
 Statistical analysis. Study results were processed 
statistically in Statistica 10 (StatSoft). The signifi cance of 
subjects’ individual results (increases in MEP, comparison 
of classifi cation accuracy in two conditions in individu-
al subjects) was assessed using the Mann–Whitney test. 
The Friedman test was used for multiple linked sets (ses-
sion-by-session analysis of ERDd, mean excitability in three 
presentation conditions). The Wilcoxon test for paired com-
parisons was used when the signifi cance threshold of the 
Friedman test was exceeded and for testing pairs of linked 
sets (group effects by classifi cation accuracy). Correlation 
of parameters was assessed using the Spearman coeffi cient. 
The threshold of statistical signifi cance for all tests was p < 
< 0.05. For convenience, data are presented using Microsoft 
Offi ce Excel 2010 and MathWorks MATLAB2016b.
 Psychological testing. In the middle of each session, 
subjects were given the “Scale of States” questionnaire 
[Leonova and Kuznetsova, 2015]. This method was used to 
assess the level of subjective comfort of the functional state 
experienced by the person during the experimental session.
 Results. Characteristics of EEG patterns in motor 
imagery. Results were analyzed using a mean of 90 separate 
EEG traces from each of 11 subjects: motor imagery for the 
right hand in 38 of these was classifi ed against the cognitive 
task, in 34, motor imagery of the left hand was classifi ed 
against the cognitive task, and in 18 motor imagery of one 
hand was classifi ed against that of the other.
 Spearman correlation analysis showed that ERDd and 
BCI classifi cation effectiveness values were tightly related 

Fourier decomposition window extracted using a rectangu-
lar window function of width 1 sec with 0.1-sec displace-
ments). The resulting densities for each component were 
compared for the two patterns of the states being classifi ed, 
with subtraction of the overlap region (see Fig. 1 for graph-
ical explanation). The value corresponding to 100% minus 
the overlap area (percentage of the area under the probabil-
ity density curve) was termed ERDd and was used in studies 
for quantitative assessment of the extent of the EEG reac-
tion arising on motor imagery.
 The three spatial-spectral metrics with the greatest 
ERDd values were used for training a Bayesian classifi er. 
The sampling frequency of the classifi er was 10 Hz with a 
sliding average of fi ve sequential values. The a posteriori 
probabilities of each of the two classes (A and B) for the 
vector of metrics (ö) computed by the classifi er was con-
verted to binary form using a threshold established individ-
ually for each subject (for example, P(A|ö) > 0.65 ⇒ “Class 
A,” P(A|ö) > 0.60 ⇒ “Class B,” otherwise “Ø” – no class).
 Assessment of classifi cation accuracy. Cross-validation 
using a 5 × 2 scheme was used for consistent assessment of 
classifi cation accuracy achieved by subjects working with the 
BCI. Ongoing traces were sequentially identifi ed containing 
trials of the two states being classifi ed – motor imagery with 
determination of the stimulus delivery mode and the cogni-
tive task (mental arithmetic) state. The resulting blocks con-
tained 3–4 traces including 18–24 trials for each state. Cross-
validation was performed by randomly dividing the block 
into two equal parts containing identical numbers of trials 
of one class. The classifi er was then trained using one part, 
followed by testing with the other, followed by training and 
testing the other way round. This operation, including “split-
ting” of the block and the following two “training–testing” 
stages, was performed fi ve times. A posteriori probabilities 
obtained by testing the classifi er were averaged over time in 
the framework of each trial and were transformed into binary 
solutions – trials were regarded as successfully classifi ed if 
the probability of a correct classifi cation was greater than 0.5. 
Classifi cation accuracy was taken as the ratio of the number 
of trials classifi ed correctly to the total number of trials. The 
time dynamics of classifi cation of a posteriori probabilities 
were averaged for trials (point by point).
 Topographic mapping of EEG patterns. The spatial 
(topographic) locations of features used for classifi cation 
were evaluated by projecting coeffi cients of the computed 
spatial fi lter (the CSP) onto the positions of the initial leads. 
The vectors of the spatial fi lter corresponding to the fi ve 
best features were multiplied by their ERDd values, abso-
lute values were summed, and the results were applied to a 
two-dimensional model of the EEG recordings.
 The resulting topographic maps provide assessments 
of the quantitative contributions of individual EEG leads to 
classifi cation features.
 Analysis of motor event-related potentials. Changes 
in corticospinal excitability in the test conditions were 

Fig. 2. Topographic maps of EEG patterns averaged for all subjects (N = 11) 
on motor imagery of the fi ngers of the right and left hands with the eyes 
closed. Weighted channel coeffi cients are shown: dark areas show greater 
values and light areas show smaller values.
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analysis of the results for assessment of classifi cation accu-
racy by the BCI.
 Comparison of ERDd in traces with motor imagery for 
the right or left hands did not identify any signifi cant differ-
ences between them (Mann–Whitney test, U = 74650 p < 
< 0.63). For further analysis, all measures were therefore 
computed for trials with motor imagery for either hand.
 The topographic distribution of ERDd in motor imag-
ery of the left hand as compared with the cognitive task with 
the eyes closed and with vibrotactile delivery of stimuli re-
vealed characteristic patterns of desynchronization in the 
central leads (Fig. 2). Activation was bihemispheric, though 
for motor imagery of the fi ngers of the right hand activation 
was stronger in the dominant (left) hemisphere. Similar 
topographic maps were also seen for motor imagery of fi n-
ger tapping in the classical paradigm (with the eyes open 
and visual stimuli) [Vasilyev et al., 2016].
 Learning effect. This is the fi rst study reporting attempts 
to develop a stable motor imagery skill in users in condition 
of vibrational stimulus delivery with the eyes closed.
 A learning effect was seen, in that the expression of 
patterns (in terms of ERDd) associated with motor imagery 
of the hand increased with the number of sessions. Mean 
ERDd for motor imagery of the hand on the background of 
the cognitive task by study days was assessed relative to the 
value on day 2, and these results are shown in Fig. 3. The 
fi rst and last days of the study were excluded from the anal-
ysis: on day 1, subjects performed real movements in most 
traces as training to the method; an insuffi cient number of 
EEG traces was made on the last day, because of TMS test-

to each other (correlation coeffi cient 0.91). This linkage be-
tween these parameters allowed ERDd to be used for further 

Fig. 3. Relationship between ERDd for motor imagery of the fi ngers and 
session number. Values for all sequential sessions for each subject are rel-
ative to the mean values for the second session. Error bars show standard 
errors of the mean.

Fig. 4. Amplitude of MEP (fl exor digitorum superfi cialis, right hand) on 
motor imagery of the fi ngers (left to right): right hand with eyes closed, 
right hand with eyes open, left hand with eyes closed. Rectangles show 
medians ± interquartile ranges; bars show ranges of values (minimal to 
maximal). Mean values for subjects are shown by crosses; values for two 
subjects circled) were excluded from analysis. Statistical signifi cance of 
group differences is shown for the Wilcoxon signed-rank test (N = 9).

TABLE 1. Classifi cation Accuracy (vs. cognitive task) in BCI and 
ERDd for Motor Imagery of Fingers with the Eyes Open and Closed 
for All Subjects. Figures in Bold Show Classifi cation Accuracies 
Statistically Signifi cantly Different for the Conditions Open Eyes 
and Closed Eyes (Mann–Whitney test, p < 0.05) for That Subject. 
Mean Values ± Standard Errors Are Shown for ERDd
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This comparison was run using the Mann–Whitney test 
used for the output values of the classifi er (a posteriori prob-
abilities) for separate trials in a given subject.
 All subjects taking part in the study demonstrated suf-
fi cient online classifi cation accuracy for two states (motor 
imagery of the hand or the cognitive task). In traces in 
which motor imagery tasks with the right and left hands al-
ternated (without trials using the cognitive task), classifi ca-
tion effectiveness was lower (mean 0.66, range 0.51–0.99). 
This result is consistent with data obtained in our previous 
study using the classical BCI paradigm (open eyes, visual 
stimulation on a monitor) [Vasilyev et al., 2016] and with 
data from other investigators [Ahn and Jun, 2015].
 Effects of motor imagery on corticospinal excitabili-
ty. Transcranial magnetic stimulation studies showed that 
nine of 11 subjects displayed signifi cant (Mann–Whitney 
test, p < 0.05) increases in the motor response amplitude of 
the fl exor digitorum superfi cialis of the right hand on motor 

ing. Due to high between-session variation in some subjects, 
no statistically signifi cant relationships between values and 
session number were seen at the group level. However, an 
increase was characteristic of most subjects, indicating that 
there was a learning effect.
 Effectiveness of BCI classifi cation. As stimuli at the 
beginnings of commands were delivered by vibration, not 
acting on the subject’s visual attention, the study provided 
the opportunity to compare whether changes in EEG pat-
terns during motor imagery of the hand occurred on block-
ade of the visual channel (with the eyes closed). On motor 
imagery of either hand on the background of the cognitive 
task, mean classifi cation accuracy was 0.86 (with a be-
tween-individual range of 0.54 to 0.99) (see Table 1). At the 
group level, there were no statistically signifi cant differenc-
es between regimes with the eyes closed and open. However, 
analysis of individual values for four subjects showed that 
one regime gave statistically signifi cantly better results. 

Fig. 5. Dynamics of classifi er output for recognition of motor imagery trials specifi ed using visual (13 subjects, 20 trials/subject) 
and vibrotactile (11 subjects, 24 trials/subjects) stimuli. Curves show mean values, along with standard errors and fi rst derivatives. 
The threshold for correct recognition is shown by the horizontal dotted line (p > 0.5).
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fi eld. Our task was to study whether or not it is possible to 
create an operative BCI paradigm with the eyes closed and 
vibrational delivery of stimuli.
 This study showed that typical EEG patterns in motor 
imagery [Vasilyev et al., 2016] also persist in the new BCI 
paradigm: motor imagery of the fi ngers induced bilateral de-
synchronization of sensorimotor rhythms (Fig. 2). Vibration 
on the wrists did not lead to any additional changes in corti-
cal activity, as might be expected considering somatosenso-
ry event-related potentials [Yao et al., 2014].
 Thus, we can conclude that using vibrational delivery 
of stimuli to the wrists both with the eyes closed and with 
the eyes open produces EEG reactions typical of motor im-
agery, which is consistent with previous data from experi-
ments with visual encoding of commands.
 Learning effect. We showed that ERDd for motor 
imagery on the background of a cognitive task increases 
with increases in session number (Fig. 3), pointing to the 
development of a learning effect. Previous studies of the 
classical BCI paradigm (with visual presentation of com-
mands) demonstrated analogous results [Angulo-Sherman 
and Gutiérrez, 2015; Toppi et al., 2014]. The learning effect 
is important both for the practical application of BCI devic-
es and in neurorehabilitation procedures [Mokienko et al., 
2013]. Our results show that vibrational delivery of com-
mands and vibrational feedback are successfully perceived 
by users and can motivate subjects to continue BCI training.
 BCI classifi cation effectiveness. The present studies 
showed that use of vibrotactile stimulus delivery achieved 
identical levels of command classifi cation accuracy by BCI 
regardless of the presence of a visual information stream 
(which changes on opening and closing the eyes). This is 
consistent with previous studies showing that people can 
successfully perceive vibrotactile information as a signal 
for conscious changes in cortical activity [Cincotti et al., 
2007a; Leeb et al., 2013; Pichiorri et al., 2011]. Subjects 
successfully recognized vibrational stimuli and could re-
spond by changing their mental state without long delays.
 For most subjects, classifi cation of states was success-
ful regardless of the working regime (eyes closed or open), 
though it will be interesting consider the results of four sub-
jects with the lowest BCI classifi cation accuracy in more 
detail (MA, AB, KM, and EV). We performed additional 
statistical analysis, comparing classifi cation success for mo-
tor imagery of the hand on the background of the cognitive 
task with the eyes open and closed for these subjects. This 
showed that EEG pattern recognition improved signifi cant-
ly in subjects MA and AB in the regime working with the 
eyes open (Mann–Whitney test, p < 0.00002). At the same 
time, the opposite result was typical of KM and EV: classi-
fi cation was more accurate with the eyes closed (Mann–
Whitney test, p < 0.00003).
 Brain–computer interface developers are of the view 
that individual tuning of parameters and operating regimes 
are of fundamental importance for creating working BCI 

imagery of this same hand. Conversely, excitability in any 
motor imagery regime decreased in two subjects, so for fur-
ther analysis these were excluded from the cohort. On aver-
age, the amplitude of the motor response with the eyes 
closed was 149 ± 13% compared with the reference state; 
with the eyes open it was 125 ± 14% of this state (Fig. 4).
 At the same time, motor imagery of the contralateral 
(left) hand gave a motor response in the right hand which 
was lower than that on stimulation on the background of 
the cognitive task (on average, 87 ± 11% of the reference 
state). Comparison of three conditions (motor imagery of 
the right hand with the eyes open; motor imagery of the 
right hand with the eyes closed; motor imagery of the left 
hand with the eyes closed) revealed signifi cant differences 
(Friedman test [χ2 (N = 9, df = 2) = 10.89, p = 0.00432]), 
and subsequent pairwise comparisons using the Wilcoxon 
test demonstrated statistically signifi cant differences in all 
pairs (p < 0.02).
 Thus, these studies demonstrate increased corticospi-
nal excitability on motor imagery, which is consistent with 
our previous results using the classical BCI paradigm [Vasi-
lyev et al., 2017]. It is important to note that with the eyes 
closed, MEP amplitude was statistically signifi cantly great-
er than on motor imagery with the eyes open.
 Comparison of classifi cation speed for two BCI para-
digms. In the studies reported here, the signal for the start of 
motor imagery with the fi ngers of the right or left hand were 
provided by the tactile input to the same hand. The stim-
ulus-induced afferent reaction may therefore be the cause 
of the unwanted activation of the sensorimotor area of the 
cortex, thus affecting the classifi cation accuracy of motor 
imagery-associated patterns. To assess this infl uence we 
compared the time dynamics of the classifi er output values 
(a posteriori probabilities) after delivery of the stimulus for 
motor imagery in different BCI paradigms: with vibrational 
and with visual stimulus delivery (data from [Vasilyev et al., 
2017]). The plot in Fig. 5 shows that there is no difference 
in classifi cation speeds – the time taken for the classifi er to 
reach a plateau was 1.7–2 sec after stimulus delivery both 
on visual coding and via tactile actions. Thus, in this stimu-
lus delivery regime, it appears that on solution of the classi-
fi cation task there was no interference between the patterns 
of the target tasks (motor imagery and the cognitive task) 
and responses to vibrotactile stimuli.
 Discussion. Characteristics of EEG patterns during 
motor imagery. Studies have shown that characteristic pat-
terns of desynchronization of the μ rhythm can be distin-
guished in the sensorimotor (central) leads during kinesthet-
ic motor imagery of the hands [Pfurtscheller and Neuper, 
1997]. Psychological studies of motor imagery have mainly 
been performed in subjects with their eyes closed [Schuster 
et al., 2011], while in studies using BCI based on motor 
imagery, people generally perform tasks with the eyes open 
[Cincotti et al., 2007b], as it is easier to construct a suitable 
system for encoding commands and feedback in the visual 
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closed, and that vibrational stimulation is suitable for prac-
tical devices.
 Comparison of classifi cation speeds for two BCI par-
adigms. Vibrational stimulation in and of itself can generate 
somatosensory event-related potentials [Yao et al., 2014]. 
With the aim of evaluating the contributions of such EEG 
reactions to classifying motor imagery patterns, we com-
pared the time dynamics of a posteriori probabilities of the 
classifi er after delivery of stimuli in the new BCI paradigm 
(with vibrational delivery of stimuli with the eyes closed) 
with the classical version (visual stimulus encoding), as de-
scribed in our previous report [Vasilyev et al., 2017].
 Classifi cation speed using vibrational stimulus deliv-
ery was no different from that observed with visual com-
mand encoding (this was 1.7–2 sec from the start of the 
stimulus in both cases), which shows that vibrational stimu-
lation in the BCI presentation paradigm has no effect on the 
EEG patterns used for classifi cation of mental states. Thus, 
vibrational stimulation can be used with success in BCI de-
vices requiring rapid program responses.
 This present study demonstrated that users can learn to 
operate in the BCI loop with the eyes closed and with vibra-
tional delivery of coπmmands and feedback. The character-
istics of EEG activity, corticospinal excitability, session- 
by-session dynamics, and the accuracy of BCI operation in 
this approach were at least no different from those in the 
classical scheme with visual stimulus delivery, and for some 
users the new paradigm had advantages in terms of a num-
ber of indicators. This BCI paradigm opens up potentials for 
use by people with poor vision and expands the variants for 
practical BCI devices (especially in tasks requiring constant 
attention to changing visual information).
 Conclusions. A new brain–computer interface para-
digm based on motor imagery in which stimuli to perform 
and feedback were delivered using vibration bracelets was 
developed and tested in 11 healthy volunteers. All subjects 
succeeded in assimilating the skill of motor imagery of the 
hands in the training regime with the eyes closed.
 The characteristics of EEG patterns during motor im-
agery in this BCI corresponded to those in classical BCI 
based on visual encoding of commands and feedback: 
marked desynchronization of sensorimotor rhythms was 
seen, along with a learning effect.
 Seven of the 11 users showed equal success in motor 
imagery of the hands with both closed and open eyes. 
Among those subjects with lower BCI classifi cation effec-
tiveness, two demonstrated better results with the eyes 
closed and two with the eyes open.
 Motor imagery leads to increases in corticospinal ex-
citability, this phenomenon being more marked with the 
eyes closed.
 Vibrotactile stimulation delivered at the beginning of 
the motor imagery trial had no effect on the rate of reaching 
peak pattern recognition accuracy as compared with classi-
cal BCI based on visual stimuli.

devices [Vuckovic and Osuagwu, 2013; Yao et al., 2013]. In 
this study, we showed that the use of vibrotactile feedback 
in BCI devices allows an operating regime to be selected 
taking account of subjects’ individual characteristics. For 
those users working better in the BCI loop with the eyes 
closed, use of nonvisual commend encoding is needed, and 
this need is well fi lled by vibrational stimulation. Thus, the 
boundaries of the application of this technology are expand-
ed to include those people who were previously regarded as 
“BCI incompetent.”
 Effects of motor imagery on corticospinal excitability. 
Desynchronization of the μ rhythm is known to correlate 
positively with increases in corticospinal conductivity (mea-
sured in terms of the amplitude of the myographic response 
to transcranial magnetic stimulation of the motor cortex) 
[Takemi et al., 2013]. Our study showed that that users suc-
cessfully learned to imagine hand movements in the new 
BCI paradigm: cortical excitability increased signifi cantly 
on imagination of fl exion of the fi ngers of the right hand 
as compared with the control state, which was apparent 
as an increase in the amplitude of the motor event-related 
response of the fl exor digitorum superfi cialis of the corre-
sponding hand, while motor imagery of the contralateral 
(left) hand did not induce any such increase in the amplitude 
of the motor response.
 While assessment of increases in corticospinal excit-
ability on motor imagery in most literature sources is per-
formed with the eyes open, our study provided the opportu-
nity to compare this measure with users’ eyes closed. Thus, 
our subjects showed that increases in excitability on motor 
imagery with the eyes closed were greater than those ob-
tained with the eyes open.
 One study [Bashir et al., 2017] using an analogous pro-
tocol to test corticospinal excitability (TMS, power at 120% 
of the motor threshold) showed that in the resting state, mo-
tor event-related potentials with the eyes open were greater 
than those with the eyes closed. However, studies reported 
by Mercier et al. [2008] addressed the increase in MEP on 
motor imagery with the eyes closed and open in healthy 
subjects and found a tendency to a greater increase in corti-
cospinal excitability when motor imagery was performed 
with the eyes closed. Our result is consistent with the obser-
vations demonstrated in this study, though in our larger co-
hort (N = 9 for comparison of TMS indicators) the effect 
was statistically signifi cant and was not linked to decreased 
excitability in the resting state with the eyes closed. Thus, 
the greater increase in excitability on motor imagery with 
the eyes closed can be explained as a result of subjects’ bet-
ter concentration on the sensorimotor image in the absence 
of a visual information stream.
 This result allows us to suggest that ideomotor training 
(used both in rehabilitating patients with poststroke move-
ment disorders [Dijkerman et al., 2010] and with the aim of 
improving sporting performance in healthy people [Holmes 
and Calmels, 2008]) may be more effective with the eyes 
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двИженИЯ ГЛаз чеЛОвека ПрИ наБОре текСта 
в ИнтерфейСе МОзГ-кОМПьютер на ОСнОве 
ПОтенцИаЛа П300: эффект разМера СтИМуЛа 
И раССтОЯнИЯ Между СтИМуЛаМИ

а. С. Пронина, р. к. Григорян, а. Я. каплан

актуальность.  Возможность замещения у пациентов каналов вер-
бальной и двигательной коммуникации, утраченных вследствие инсультов 
и нейротравм, в настоящее время активно исследуется с применением 
технологий интерфейсов мозг-компьютер (ИМК). Одним из наиболее 
перспективных вариантов подобных интерфейсов являются системы, 
основанные на использовании компонента П300 зрительных вызванных 
потенциалов  — П300 ИМК. Поскольку зрительная стимуляция играет 
ключевую роль в концепции П300 ИМК, представляется важным изучение 
влияния особенностей визуальной стимульной среды на движения глаз 
пользователя и эффективность работы интерфейса.

цель работы. Исследование влияния основных характеристик визу-
альной среды классического П300 ИМК — размеров стимулов и расстояния 
между стимулами в матрице — на движения глаз пользователя при наборе 
текста, точность набора текста, амплитуду и латентность компонента П300.

Методика. В исследовании было задействовано 16 здоровых испы-
туемых, каждый из которых принял участие в пяти экспериментальных 
сессиях. Основные характеристики визуальной среды — размер стимулов 
в матрице и расстояние между ними — варьировались между сессиями 
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от 1.22 и 0.73 до 2.43 и 1.45 градусов зрительного угла. В каждой из пяти 
сессий испытуемым было необходимо напечатать с помощью П300 ИМК 
определенный текст на экране, при этом в течение всего эксперимента 
велась запись движений глаз и электроэнцефалограммы.

результаты. Было обнаружено, что размер стимула значимо влияет 
на ряд характеристик движений глаз пользователя П300 ИМК. Размер 
стимула и расстояние между стимулами не оказывает значимого влияния 
на точность набора текста, амплитуду и латентность компонента П300.

выводы. Полученные результаты в дальнейшем смогут быть при-
менены в разработке более эффективных визуальных сред для П300 ИМК.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, ИМК, спеллер, П300, 
движения глаз.

введение
В основе технологии интерфейсов мозг-компьютер (ИМК) 

лежит предположение о том, что электрическая активность мозга 
может быть использована для получения управляющих команд для 
внешних устройств без задействования обычных нейромоторных 
путей. В медицине ИМК рассматриваются в первую очередь как ком-
поненты ассистивных реабилитационных устройств, нацеленных 
на замещение каналов естественной коммуникации у пациентов, 
страдающих нейродегенеративными заболеваниями, перенесших 
инсульт или нейротравму (Каплан, 2016; Lazarou et al., 2018). Многие 
подобные ИМК построены на основе регистрации методом электро-
энцефалографии (ЭЭГ) компонента П300 зрительных вызванных 
потенциалов, не связанного с физическими характеристиками 
стимула, но зависимого от степени заинтересованности человека в 
этом стимуле. Предполагается, что компонент П300 — одно из объ-
ективных проявлений когнитивных процессов, ассоциированных 
с вниманием и процессами сравнения объектов в рабочей памяти 
(Polich, 2007). На этой основе были созданы системы ИМК, позво-
ляющие по наличию компонента П300 в ответ на быстро предъ-
являемые стимулы определять тот из них, к которому привлечено 
внимание человека. В частности, ИМК на основе волны П300 по-
зволяют быстро обучиться набирать тексты буква-за-буквой при 
их поочередной подсветке на экране компьютера. 

Стимульная визуальная среда в таких интерфейсах обычно 
организована в виде матрицы, строки и столбцы которой во вре-
мя работы системы подсвечиваются в псевдослучайном порядке 
(Farwell, Donchin, 1988). Визуальная среда является одним из клю-
чевых элементов ИМК и именно той частью системы, с которой 
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взаимодействует оператор. Тщательное исследование визуальных 
сред и их компонентов могло бы не только сделать коммуника-
ционные ИМК (в англоязычной литературе — spellers, спеллеры) 
более эффективными и удобными для конечных пользователей, 
но и повысить точность их работы за счет подбора оптимальных 
значений параметров. В ряде исследований последних лет были 
осуществлены попытки тем или иным способом выявить основ-
ные компоненты визуальной среды классического П300 ИМК, 
влияющие на производительность системы (Rezeika et al., 2018). 
Так, исследование Э. Селлерса и коллег (Sellers et al., 2006) по-
священо изучению влияния размера матрицы на точность и ско-
рость набора текста. Авторы приходили к выводу об увеличении 
точности набора текста при переходе от матрицы 6×6 к матрице 
3×3, однако скорость набора была выше для матрицы 6×6. В более 
раннем исследовании (Allison, Pineda, 2003) также сообщалось об 
увеличении амплитуды P300 при изменении размера матрицы от 
4×4 до 12×12. В других работах (Григорян и др., 2018; Garcia et al., 
2015; Salvaris, Sepulveda, 2009) исследовалось влияние различных 
параметров визуальной среды, а именно размера стимулов в ма-
трице, цвета стимулов, цвета фона, расстояния между стимулами 
в матрице и линейного размера матрицы на производительность 
интерфейса. В этих исследованиях отмечался возможный эффект 
цвета стимулов и фона, а также размера стимулов и линейного 
размера матрицы как на точность классификации, так и на по-
казатели когнитивной нагрузки и усталость оператора. Предпри-
нимались попытки замены классической подсветки столбцов и 
строк «шахматным» паттерном или смены парадигмы подсветки 
(Obeidat et al., 2015; Townsend et al., 2010), что, согласно выводам 
исследователей, позволяло повысить точность и скорость набора 
текста, а также попытки изменить положение стимулов в матрице 
для снижения краудинг-эффекта (Obeidat et al., 2013), что позво-
ляло улучшить точность классификации и снизить сообщаемый 
уровень усталости оператора спеллера.

 Можно предположить, что основные параметры визуальной 
среды ИМК способны оказывать влияние на окуломоторную актив-
ность пользователя и, таким образом, на характер и успешность 
работы с ИМК в целом. Ранее было показано, что точность класси-
фикации при использовании П300 ИМК зависит от направления 
взгляда (Brunner et al.,  2010). Также было исследовано влияние 
особенностей интенсивности подсветки и наличия контура сти-
мулов в матрице П300 ИМК на длительность и дисперсию фикса-
ций пользователя (Басюл, 2017) и выявлены значимые отличия в 
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значениях этих показателей при работе с различными матрицами. 
Дальнейшее подробное изучение влияния особенностей визуаль-
ной среды на окуломоторную активность кажется перспективным 
с точки зрения повышения эффективности работы П300 ИМК и 
обеспечения комфорта пользователя.

Таким образом, целью настоящей работы было выяснение вли-
яния основных параметров визуальной среды, а именно размера 
стимулов и интервала между стимулами в матрице П300 ИМК на 
движения глаз при наборе текста в интерфейсе мозг-компьютер, а 
также на основные показатели эффективности работы интерфейса: 
точность набора текста, амплитуду и латентность П300.

Методы
В исследовании приняло участие 16 здоровых добровольцев: 

6 мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст 
27.81 года). Исследование было одобрено комиссией по биоэтике 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Протокол исследования включал 5 экспериментальных сессий, 
выполняемых в случайном порядке. В каждой из сессий участни-
ку эксперимента были представлены матрицы ИМК, состоящие 
из 6 строк и 6 столбцов, отличающиеся размером стимулов и 
расстоянием между ними: «SS» («small-small»)  — 1.22, 0.73; «SL» 
(«small-large») — 1.22, 1.45; «M» («medium») — 1.82, 1.09; «LS» («large-
small») — 2.43, 0.73; «LL» («large-large») — 2.43, 1.45 (размеры указаны 
в градусах зрительного угла, соответствующих расположению на 
расстоянии 640 мм от экрана). Все матрицы предъявлялись на экране 
компьютера с частотой обновления 60 Гц, разрешением 1680 × 1050.

В каждой сессии участнику эксперимента было необходимо 
при помощи команд ИМК набрать на экране определенный текст 
(«NEUROSCIENCE_158»). В период выбора команды стимулы под-
свечивались группами — строками или столбцами, причем выбор 
следующей подсветки происходил псевдослучайным образом так, 
чтобы одна и та же группа не могла быть активирована несколько 
раз подряд. Во время работы стимулы активировались на 134 мс 
и находились в неактивном состоянии 66 мс; полный цикл под-
светки составлял 200 мс. На каждый целевой стимул приходилось 
ровно 20 циклов подсветок. Для выбора команды участник был 
проинструктирован мысленно подсчитывать, сколько раз целевой 
стимул был подсвечен в составе столбца или строки. Это позволяло 
обеспечить активное внимание к целевому стимулу в период вы-
бора команды. Участнику эксперимента не давалось в явной форме 
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указаний смотреть на целевой стимул, чтобы обеспечить более 
естественное поведение взгляда во время эксперимента. Перед 
началом периода выбора команды целевой стимул на короткое 
время дополнительно выделялся на 2 секунды для привлечения 
внимания участника эксперимента. Перед началом каждой сессии 
проводились калибровка айтрекера и обучение классификатора 
ИМК (размер стимула и расстояние между ними в матрице во 
время обучения соответствовали тем, что использовались затем в 
экспериментальной сессии).

Во время обучения классификатора и в каждой эксперименталь-
ной сессии сигнал ЭЭГ регистрировался при помощи 9 электродов, 
расположенных в соответствии с международной системой 10/20 в 
позициях Oz, O1, O2, Pz, P3, P4, Cp1, Cp2, Cz. В качестве референта 
использовался усредненный сигнал ушных электродов с заземле-
нием в позиции AFz. Получение и запись сигнала ЭЭГ осущест-
влялись при помощи усилителя NVX52 (Medical Computer Systems 
Ltd). Система ИМК, включая презентацию зрительных стимулов, 
обработку сигнала и онлайн-классификацию, была реализована с 
помощью программы на python 2.7, написанной для этого исследо-
вания. Отслеживание движений глаз (видеоокулография) и запись 
данных проводились с помощью айтрекера SMI RED500, частота 
дискретизации 500 Гц (SensoMotoric Instruments GmbH).

Для обработки данных о движениях глаз использовался дис-
персионный алгоритм определения фиксаций из пакета PyGaze 
(Dalmaijer et al., 2014), минимальная длительность фиксаций была 
установлена в 50 мс. В качестве основных характеристик движе-
ний глаз участника во время эксперимента были выбраны среднее 
время фиксации в зоне интереса (ЗИ), среднее время взгляда в ЗИ, 
общее время взгляда в ЗИ, доля фиксаций в ЗИ, рассчитанная на 
единицу площади ЗИ. Под взглядами (в англоязычной литературе 
dwells) подразумевался ряд последовательных фиксаций внутри ЗИ. 
Размер ЗИ складывался из размера целевого стимула и маржина 
(отступа) размером 0.5 градуса зрительного угла для коррекции 
возможных неточностей, обусловленных особенностями обору-
дования.

В качестве основных показателей эффективности работы П300 
ИМК анализировались точность набора текста, рассчитанная как 
доля безошибочно набранных символов, а также амплитуда и ла-
тентность компонента П300 в отведениях Cz и Pz, поскольку именно 
в них этот компонент наиболее выражен. Для этого сигнал ЭЭГ был 
отфильтрован фильтром Баттерворта четвертого порядка в частот-
ном диапазоне 1—35 Гц, разделен на эпохи относительно времени 
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начала стимуляции (начала цикла подсветки) и усреднен отдельно 
для целевых и нецелевых эпох. Амплитуда компонента П300 рас-
считывалась при помощи разностных кривых как максимальное 
значение сигнала в заданном временнóм окне (250—600 мс).

В статистическом анализе изучалось влияние двух факторов 
(размера стимула и расстояния между стимулами) и взаимодействия 
между ними на выходные переменные (среднее время фиксации в 
ЗИ, среднее время взгляда в ЗИ, общее время взгляда в ЗИ, доля 
фиксаций в ЗИ, а также точность набора текста, амплитуда и ла-
тентность П300). Для построения регрессионной модели взаимо-
действия факторов и выходных переменных использовался полный 
рандомизированный двухфакторный план эксперимента с двумя 
уровнями факторов и одной центральной точкой. План предусмат-
ривал блочную структуру с включением данных по каждому ис-
пытуемому в отдельный блок для изоляции одного из ос новных 
источников вариабельности в данных. Выходные перемен ные 
анализировались как среднее по значениям, полученным во время 
набора каждой буквы. Статистический анализ был выполнен с по-
мощью Minitab 17 Statistical software (Minitab Ltd). 

результаты
Движения глаз
Был выявлен статистически значимый эффект изменения 

размера стимула на исследуемые характеристики движений глаз 
(рис. 1). Так, для условий «small» и «large», соответствующих разме-
рам стимулов 1.22 и 2.43 градуса, доля фиксаций на единицу площа-
ди ЗИ составила 0.13±0.03 и 0.07±0.01 (среднее ± среднеквадратич-
ное отклонение) соответственно (эффект ‒0.06, F=199.05, p<0.001, 
1‒β=1.00); общее время взгляда в ЗИ: 13.83±3.17 с и 20.73±2.72 с 
соответственно (эффект 6.90 c, F=118.40, p<0.001, 1‒β=1.00); среднее 
время взгляда в ЗИ: 1.72±1.17 с и 3.20±1.57 c соответственно (эф-
фект 1.47 c, F=24.86, p<0.001, 1‒β=0.96); среднее время фиксации в 
ЗИ: 1.00±0.57 с и 0.77±0.25 c соответственно (эффект ‒0.23 с, F=6.98, 
p=0.04, 1‒β<0.80). Величина эффекта рассчитывалась как разность 
средних значений для условий «small» и «large»; все значения p были 
скорректированы по Бонферрони относительно числа характери-
стик (i=4).

Изменение расстояния между стимулами к значимому эффекту 
не приводило, эффект взаимодействия двух изучаемых факторов 
также не был статистически значимым (p>0.10, 1‒β<0.80 во всех 
случаях).
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Таким образом, только размер стимулов в матрице оказывает 
влияние на некоторые особенности движений глаз пользователя. 
Это влияние может быть описано следующим образом: для меньших 
по размеру стимулов характерны более долгие и компактные фикса-
ции, но более короткие взгляды; для больших стимулов, наоборот, 
характерны короткие и рассеянные в пространстве фиксации, но 
долгие взгляды.

Точность набора текста
Статистический анализ не выявил значимого влияния размера 

стимула и расстояния между стимулами в матрице на точность 
набора текста (p>0.10, 1‒β=1.00  в обоих случаях). Влияние взаи-
модействия этих факторов на точность набора текста также было 
несущественным (p>0.10, 1‒β=1.00).

Компонент П300
Влияние размера стимула и расстояния между стимулами в ма-

трице на амплитуду и латентность компонента П300 было проанали-

Рис. 1. Влияние размера стимула в матрице на характеристики движений глаз 
пользователя. Условиям «small» и «large» соответствуют размеры  

стимулов 1.22 и 2.43 градуса зрительного угла
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зировано в отведениях Cz и Pz. На рис. 2 представлены разностные 
кривые зрительных вызванных потенциалов в данных отведениях 
для 5 экспериментальных условий, усредненные по всем испытуе-
мым. Для обоих изучаемых факторов, как и для их взаимодействия, 
значимого влияния на амплитуду и латентность компонента П300 
обнаружено не было (p>0.10, 1‒β<0.80  во всех случаях). 

Рис. 2. Разностные кривые зрительных вызванных потенциалов  
в отведениях Cz и Pz для 5 экспериментальных условий (SS, SL, M, LS, LL), 

усредненные по всем участникам эксперимента

Обсуждение 
Целью настоящей работы было выяснение влияния основ-

ных параметров стимульной визуальной среды, а именно размера 
стимулов и интервала между стимулами в матрице П300 ИМК, на 
характеристики движения глаз при наборе текста в интерфейсе 
мозг-компьютер, а также на точность набора текста, амплитуду и 
латентность компонента П300. В качестве основных характеристик 
движений рассматривались среднее время фиксации, среднее время 
взгляда, общее время взгляда, а также доля фиксаций в зоне интереса.

Основной результат работы — обнаружение значимого влияния 
на окуломоторную активность оператора по крайне мере одного из па-
раметров стимульной визуальной среды П300 ИМК, а именно размера 
стимулов в матрице. Так, стимулы меньшего размера провоцируют 
продолжительные и компактные фиксации с коротким временем рас-
сматривания объекта, тогда как для больших стимулов характерны 
более короткие и более распределенные по пространству фиксации, 
с более продолжительным рассматриванием соответствующего 
объекта. Такое различие может объясняться общими закономерно-
стями восприятия, которое при больших размерах объекта требует 
больше времени и более распределенных фиксаций при его «рассма-
тривании». В случае же маленьких стимулов взгляд часто покидает 
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пределы площади стимула, переходя на соседние стимулы. Однако 
интерпретация влияния размера стимула на движения глаз с учетом 
более подробных деталей этого процесса достаточно затруднительна. 

Представленные паттерны характеристик могут быть обуслов-
лены как непосредственно особенностями организации визуальной 
среды, так и более комплексными причинами, такими как психоэ-
моциональное состояние или когнитивная нагрузка на пользователя 
П300 ИМК. Так, ряд исследований связывает увеличение длительно-
сти фиксаций в ЗИ при выполнении задач, требующих повышенного 
внимания, с возрастающей когнитивной нагрузкой (De Greef, 2009; 
Marchitto et al., 2016). Представляется вероятным, что для участни-
ков настоящего исследования набор текста при помощи спеллера с 
небольшими по размеру стимулами был более сложным и прово-
цировал увеличение когнитивной нагрузки. Поскольку подобная 
ситуация не может быть исключена из рассмотрения, необходимы 
более подробные дальнейшие исследования взаимосвязи когнитив-
ной нагрузки и движений глаз с учетом специфики задачи набора 
текста в П300 ИМК. Обнаруженное отсутствие значимого эффекта 
интервала между стимулами в матрице на изучаемые характеристики 
движений глаз может говорить о том, что при использовании П300 
ИМК краудинг-эффект (Whitney, Levi, 2011), вероятно, не оказывает 
значительного влияния на окуломоторную активность оператора. 

Полученные данные о взаимосвязи характеристик визуальной 
среды П300 ИМК и движений глаз могут быть в дальнейшем ис-
пользованы в разработке гибридных интерфейсов мозг-компьютер, 
совмещающих в себе данные ЭЭГ и видеоокулографии. Существу-
ющий интерес к подобным гибридным системам (Kalika et al., 2017; 
Kim et al., 2013; Shishkin et al., 2017) обусловлен возможностью 
одновременно улучшить производительность ИМК и приблизиться 
к решению характерной для видеоокулографических интерфейсов 
проблемы «Мидаса» — непреднамеренной активации команды при 
случайной фиксации взгляда на ней (Jacob, 1991). Исследование осо-
бенностей окуломоторной активности, характерной для различных 
визуальных сред, и в частности выявление факторов, влияющих на 
длительность фиксаций и взглядов на различных элементах поль-
зовательского интерфейса, поможет оптимизировать разработку 
гибридных ИМК.

Еще одним значимым результатом настоящей работы было по-
казанное экспериментально отсутствие влияния размера стимула 
и интервала между стимулами на точность набора текста в П300 
ИМК, как и на амплитуду и латентность компонента П300. Данное 
исследование дополняет более ранние работы (Allison, Pineda, 2003; 
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Garcia et al., 2015; Salvaris, Sepulveda, 2009), в которых ставились 
сходные задачи: установить, влияют ли характеристики визуальной 
среды на производительность коммуникационных ИМК. Важно 
отметить, что в упомянутых работах исследования проводились на 
малых выборках (5, 8 и 3 испытуемых соответственно) и, кроме того, 
в них не был проведен факторный анализ, а только сравнение экспе-
риментальных условий, что могло послужить источником погреш-
ностей при интерпретации результатов. В связи с этим утверждения 
о явной или возможной взаимосвязи размера стимула и интервала 
между стимулами на производительность могли быть неточными. 
В другом исследовании (Pfabigan et al., 2015) отмечается значимый 
эффект влияния размера стимула на амплитуду компонента П300, 
однако описанные экспериментальные условия значительно отли-
чаются от набора текста в интерфейсе мозг-компьютер, и выводы 
не могут распространяться на данную ситуацию без возможных 
неточностей. По результатам настоящей работы влияние размера 
стимула и интервала между стимулами в матрице на амплитуду 
и латентность компонента П300 и точность набора текста может 
считаться статистически не значимым. Однако стоит отметить, что 
в работе исследовался ограниченный интервал возможных значе-
ний характеристик визуальной среды, и достоверность возможных 
выводов ограничена только значениями, находящимися внутри 
данного интервала. Кроме того, стоит учитывать низкие показатели 
статистической мощности для некоторых приведенных результатов, 
обусловленные небольшими в сравнении с дисперсией размерами 
эффектов и небольшим количеством испытуемых. Таким образом, 
при утверждении отсутствия статистической значимости не может 
быть полностью исключена возможность совершения ошибки вто-
рого рода, что снижает надежность полученных результатов.

В целом отсутствие непосредственного значимого влияния 
размера стимула и интервала между стимулами на точность набора 
текста делает возможным создание более гибких визуальных сред для 
коммуникационных интерфейсов на основе компонента П300. Так, 
можно предположить, что адаптация системы для небольшого экра-
на мобильного устройства не приведет к нежелательному изменению 
производительности ИМК, как и настройка параметров визуальной 
среды в соответствии с пожеланиями конкретного пользователя.

заключение
Основным результатом выполненного исследования является 

экспериментально зафиксированное влияние характеристик сти-
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мульной визуальной среды П300 ИМК на характеристики движения 
глаз. Дальнейшее изучение этого влияния может способствовать 
разработке более эффективных визуальных сред для разнообразных 
приложений П300 ИМК.
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OBJECTIVE EYE MOVEMENTS DURING TYPING IN P300 
BCI: THE EFFECT OF STIMULI SIZE AND SPACING

Anna S. Pronina, Rafael K. Grigoryan, Alexander Ya. Kaplan

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Abstract
Relevance. Brain-computer interface (BCI) technology is widely 

employed in studies focused on possibility of substitution of human verbal 
and motor communication channels when such channels are lost due to stroke 
or trauma. One of the most promising examples of BCI technology is P300 
BCI – a system based on P300 component of visual evoked potential. Visual 
stimulation plays a key role in P300 BCI concept, and it is thus important to 
explore the influence of visual stimuli environment on user’s eye movements 
and BCI performance.

Objective. The objective was to explore the influence of the main 
components of P300 BCI visual environment, namely matrix stimuli size and 
spacing, on the movements of user’s eyes during typing, the accuracy of typing, 
and the amplitude and latency of P300 component.

Methods. Sixteen healthy subjects were recruited for the study. Each subject 
participated in five experimental sessions, where P300 BCI matrix stimuli size 
and spacing varied from 1.22 and 0.73 to 2.43 and 1.45 degrees of visual angle. 
During each experimental session, subjects were typing in a certain text sequence 
using the BCI while their eye movements and EEG were being recorded.

Results. We found that the stimuli size significantly affected certain 
characteristics of user’s eye movements. The stimuli size and spacing, however, 
had no significant effect on the accuracy of the typing and the amplitude and 
latency of P300 component.

Conclusions. The results of the study can prove to be beneficial to the 
development of efficient visual stimuli environments for P300 BCI.

Key words: brain-computer interface, BCI, speller, P300, eye movements. 
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Electrocorticography (ECoG) holds promise to provide efficient neuroprosthetic solutions

for people suffering from neurological disabilities. This recording technique combines

adequate temporal and spatial resolution with the lower risks of medical complications

compared to the other invasive methods. ECoG is routinely used in clinical practice for

preoperative cortical mapping in epileptic patients. During the last two decades, research

utilizing ECoG has considerably grown, including the paradigms where behaviorally

relevant information is extracted from ECoG activity with decoding algorithms of different

complexity. Several research groups have advanced toward the development of assistive

devices driven by brain-computer interfaces (BCIs) that decode motor commands from

multichannel ECoG recordings. Here we review the evolution of this field and its recent

tendencies, and discuss the potential areas for future development.

Keywords: electrocorticography, ECoG, brain-computer interface, BCI, movement decoding

1. INTRODUCTION

The brain is a unique organ of the human body. Containing myriads of neurons, the brain
circuits continuously process multiple sensory, motor and cognitive signals, generate thoughts and
decisions, and produce a subjective feeling of being conscious and free-willed. The brain enables
us with the capacity to effortlessly control such complex behaviors as voluntary movements of
body parts, maintenance of posture and balance, speech production, and perception of the external
world. Unfortunately, neurological disease or trauma may cause dramatic disruptions of these
neuronal mechanisms, making an individual unable to move, feel and communicate. Many of such
devastating neurological conditions currently have no cure, including amyotrophic lateral sclerosis
(ALS), stroke, and spinal cord injury (SCI).

BCIs, also called brain-machine interfaces (BMIs) and neural prostheses, hold promise to
provide revolutionary solutions to the treatment of brain disorders. BCIs connect neural circuits
to external devices, such as prosthetic limbs, means of communication, computers, appliances for
functional electrical stimulation, and even the other parts of the brain (Lebedev and Nicolelis,
2006). Medical applications of BCIs strive to restore functions lost to neurological disorders and aid
in rehabilitation. For example, BCI approach to SCI consists of directly connecting the unaffected
brain regions, such as the sensorimotor cortex, to a limb prosthesis (Hochberg et al., 2006, 2012;
Collinger et al., 2013; Bouton et al., 2016). Many neuroprosthetic components have been proposed
and developed over the last two decades. These are biocompatible implants for neural recordings,
devices for stimulating neural circuits, and wireless recording systems. BCIs can connect the brain

https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#editorial-board
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#editorial-board
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#editorial-board
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#editorial-board
https://doi.org/10.3389/fninf.2019.00074
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.3389/fninf.2019.00074&domain=pdf&date_stamp=2019-12-03
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics
https://www.frontiersin.org
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#articles
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:aossadtchi@hse.ru
https://doi.org/10.3389/fninf.2019.00074
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fninf.2019.00074/full
http://loop.frontiersin.org/people/660689/overview
http://loop.frontiersin.org/people/3821/overview
http://loop.frontiersin.org/people/732084/overview
http://loop.frontiersin.org/people/64077/overview


Volkova et al. Decoding Movement From ECoG

to computer cursors (Carmena et al., 2003; Lebedev et al., 2005),
text generators (Pan et al., 2013; Akram et al., 2014), arm
prostheses (Carmena et al., 2003; Velliste et al., 2008; Collinger
et al., 2013), exoskeletons for assisted walking (Gancet et al., 2011;
Contreras-Vidal and Grossman, 2013; Kwak et al., 2015), virtual-
reality objects (Badia et al., 2013), powered wheelchairs (Galán
et al., 2008; Chai et al., 2014), drones (LaFleur et al., 2013), and
automobiles (Göhring et al., 2013). Recently, futuristic BCIs have
emerged that merge several individual brains into a brain-net
(Pais-Vieira et al., 2013; Rao et al., 2014).

Among different classes of BCIs, BCIs that operate in
the motor domain have underwent a particularly extensive
development because of the expectation that they could treat
paralysis by enabling voluntary control of prosthetic limbs.
Motor BCIs have been developed that enable movements of
the arms (Wessberg et al., 2000; Carmena et al., 2003; Velliste
et al., 2008; Collinger et al., 2013) and legs (Fitzsimmons et al.,
2009). In addition to BCIs that enact movements, BCIs have
emerged that handle cognitive functions, like executive control,
attention, and decision making (Andersen et al., 2004, 2010;
Mirabella and Lebedev, 2016). In the sensory domain, BCIs
have been developed that apply stimulation to peripheral and
central structures of the nervous system to evoke percepts
mimicking natural senses, including hearing (House, 1976),
vision (Dobelle, 2000; Normann et al., 2009), and touch
(Bensmaia and Miller, 2014).

In this review, we focus on BCIs that are based on an
invasive recording method called ECoG. We argue that ECoG
could provide efficient solutions for many clinical cases because,
first, ECoG grids sample neural signals with better spatial
and temporal resolution compared to non-invasive recording
methods, such as electroencephalography (EEG), and second,
ECoG electrodes do not penetrate into the brain and thus
offer a safer solution compared to the techniques that require
insertion of recording sensors into the nervous tissue (Leuthardt
et al., 2004; Hill et al., 2012; Petroff et al., 2016). The studies
conducted up to date have demonstrated that ECoG-based BCIs
are applicable to motor tasks. Yet, we suggest that accuracy of
such motor BCIs could be improved by the implementation of
more advanced neural decoding algorithms, particularly the ones
based on deep neural networks.

We start with an overview of ECoG recording methods.
Next, we review the motor tasks that have been utilized in
ECoG decoding studies. Finally, we discuss the relevant decoding
algorithms and software.

2. ECOG METHODOLOGY AND ITS
ADVANTAGES COMPARED TO THE OTHER
RECORDING METHODS

A multitude of methods for recording of brain activity have
been developed during the last several decades. Depending on
the biological and physical principles employed, these methods
have different spatial and temporal resolution. The recording
methods range from classical single-unit techniques, where
microelectrodes are inserted into the brain tissue, to non-invasive

approaches, such as EEG, magnetoencephalography (MEG),
near-infrared spectroscopy and functional magnetic resonance
imaging. The choice of method in each concrete case is based
on a number of requirements, including an assessment of risk to
human subjects.

With the advancement of BCIs, we have seen a development
of multichannel recording methods that allow sampling signals
from many brain regions simultaneously (Nicolelis and Lebedev,
2009). To build clinically relevant neural prostheses, such
recording methods should be viable for long periods of time.
Chronically implanted multielectrode arrays (MEAs) measure
brain activity at high spatial (at the level of single neurons) and
temporal (at the level of neuronal spikes) resolution. MEAs-
based BCIs have been implemented in rats (Chapin et al., 1999;
Song et al., 2009), non-human primates (Taylor et al., 2002;
Carmena et al., 2003; Gilja et al., 2012; Schaffelhofer et al.,
2015) and humans (Hochberg et al., 2006; Collinger et al., 2013;
Gilja et al., 2015; Brandman et al., 2017). The number of motor
degrees of freedom that such BCIs could handle has been steadily
growing (Hochberg et al., 2012; Collinger et al., 2013; Wodlinger
et al., 2014; Vaskov et al., 2018). Recordings with MEAs are,
however, not without problems, particularly when utilized in
humans, since intracortical electrodes may provoke infection,
tissue damage and scarring – the factors that contribute to
deterioration of recording quality over time (Perge et al., 2013;
Nuyujukian et al., 2014; Murphy et al., 2016; Kim et al., 2018).

While non-invasive BCIs do not have appreciable health
risks, they have limitations of their own. Thus, EEG-based
BCIs, which are currently prevalent because of their ease
of use (Nicolas-Alonso and Gomez-Gil, 2012), have a lower
information transfer rate compared to invasive BCIs (Lebedev
and Nicolelis, 2006). Signal to noise ratio and spatial resolution
are low for EEG recordings because with this method electrical
potentials are sampled at a distance from their source, get
smeared due to propagation through brain meninges and
skull, and are susceptible to contamination with mechanical,
electrooculographic (EOG), and electromyographic (EMG)
artifacts (Cooper et al., 1965). Classification of several discrete
motor states can be achieved with EEG recordings (for example,
detecting the presence or absence of an actual or imagined
limb movement). However, accurate decoding of fine movement
characteristics is difficult with this method.

ECoG alleviates several problems related to using the other
recordingmethods.With ECoG, electrical signal is recorded from
the surface of the brain either epidurally (i.e., the electrodes are
placed on the surface of the dura mater), or subdurally (i.e.,
the electrodes are placed underneath the dura mater.) While
ECoG signals resemble EEG data (Kellis et al., 2016), they
have greater amplitude, higher spatial resolution and broader
frequency range (Schalk and Leuthardt, 2011). ECoG is superior
to EEG for recordings of both cortical low-frequency oscillations
(Hughes and Crunelli, 2005) and high-frequency activity in
the gamma-range (Manning et al., 2009; Schalk and Leuthardt,
2011). The superior spatial and frequency resolution of ECoG
enables obtaining detailed cortical maps, for example motor and
sensory maps of individual fingers, while sampling electrical
activity from many cortical areas simultaneously. Additionally,
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ECoG recordings are stable long-term (Blakely et al., 2009). By
contrast, recordings of multiple single units with MEAs are not
so stable, even though they could be considered a BCI control
signal of superior quality. Although in the majority of studies
ECoG grids have been implanted for a few days to minimize
the infection risks associated to the use of tethered cables, it
has been also shown that chronic ECoG implants are viable
(Wyler et al., 1991; Weinand et al., 1994) and progress has
beenmade toward the development of wireless, fully-implantable
technologies (Vansteensel et al., 2016; Benabid et al., 2019). Based
on these trends, it is reasonable to expect that clinically relevant,
chronically implanted ECoG-based neural prostheses will emerge
in the future for assisting patients suffering from neurological
disorders. In summary, ECoG approach has multiple advantages
for BCI applications, including an adequately high information
transfer rate, stability of recordings, and a lower risk of medical
complications. These features make ECoG method attractive for
the developers of practical neuroprosthetic devices.

In clinical applications, ECoG electrodes are typically
arranged into rectangular grids (for example, 6 × 8 or 8
× 8) or strips containing several electrodes in a single row.
Platinum-iridium electrodes are often used, with the diameter
of 4 mm most common for clinical applications. The commonly
used 1-cm interelectrode distance yields an appropriate spatial
resolution in many cases. Yet, the physical limit for resolution
that could be achieved by decreasing the interelectrode distance
is ∼1.25 mm for subdural recordings (Freeman et al., 2000) and
∼1.4 mm for epidural recordings (Slutzky et al., 2010). As a
step toward reaching these limits of spatial resolution, ECoG
grids with the spacing of 3–5 mm have been introduced and
tested in a handful of studies conducted during the last decade
(Wang et al., 2016). In such grids, neighboring electrodes carry
sufficiently different information in the high gamma frequency
range, as evident from the low coherence (∼ 0.3) between their
signals (Wang et al., 2009). These grids have a superior spatial
resolution compared to the 1-cm spaced grids not only because
of the narrower inter-electrode spacing but also because of the
smaller electrode size, which aids sampling local activity. With
the 3–5 mm electrode spacing, accurate classification of finger
movements and multiple hand gestures has been achieved, as
well as real-time control of a hand prosthesis (Wang et al.,
2013; Bleichner et al., 2016; Hotson et al., 2016). More recently,
even denser micro-ECoG grids have emerged with 40–80-micron
wires and 1–3 mm spacing; these grid can occasionally sample
activity of single cortical neurons (Khodagholy et al., 2015).

ECoG grids implanted for clinical reasons have been used
as a testbed for different types of BCIs. With epidural
ECoG recordings (a safer option for clinical assessment),
BCIs have been implemented for reliably detecting movements
(Chavarriaga et al., 2016), recognizing different movement
types (Spüler et al., 2014b) and decoding movement time-
course (Flint et al., 2016). For widely spaced ECoG electrodes,
decoding accuracy with epidural grids is similar to that achieved
with subdural electrodes (Spüler et al., 2014a). Yet, if high-
density ECoG grids are used, they work better when implanted
subdurally (Bundy et al., 2014). In theory, it is desirable to
place ECoG implants over as many cortical sites as possible

because motor planning and execution engage multiple cortical
areas. However, using many implants increases the health risk.
Several studies have attempted to optimize the number and
placement of ECoG electrodes (Bleichner et al., 2016; Li et al.,
2017). Intraoperative assessment of electrical activity at different
cortical sites, before an ECoG grid is implanted (Xie et al.,
2015), is one way to decrease the implant size and reduce the
health risk.

3. MOTOR PARADIGMS

Movements can be decoded from the brain electrical activity
owing to the existence of correlation between neural modulations
and motor parameters, for a range of motor tasks (Lebedev,
2014). Thus, ECoG modulations are correlated with the
movements of both the upper and lower limbs (Toro et al., 1994b;
McCrimmon et al., 2017). BCI decoding algorithms convert
neural modulations into the output signals of interest, such as
limb position in space. While decoding algorithms are often
evaluated offline using previously collected neuronal data, their
ultimate testing should be conducted in real-time settings, where
subjects control actions performed by an external device directly
with their brain activity.

The development of new decoding algorithms not only
advances BCIs by improving their accuracy of performance and
versatility, but also leads to new fundamental insights regarding
the brain motor, sensory and cognitive mechanisms, the insights
that emerge during BCI experiments and their trouble shooting
(Nicolelis and Lebedev, 2009). Specifically, research on ECoG-
based BCIs provides insights on the encoding of movements
and sensations by the collective activity of cortical neuronal
populations, functional significance of different cortical rhythms,
somatotopic representation of body parts, as evident from ECoG
activity at different cortical sites and frequency bands, and the
capacity of the brain to plastically adapt to novel BCI tasks.

A variety of movement types can be decoded from ECoG
signals. These are wrist flexion and extension (Satow et al., 2003;
Gharabaghi et al., 2014; Spüler et al., 2014a; Jiang et al., 2015,
2017), various grasp types (Graimann et al., 2003; Miller et al.,
2007; Pistohl et al., 2012; Chestek et al., 2013; Xie et al., 2015)
hand gestures and postures (Graimann et al., 2003; Chestek et al.,
2013; Bleichner et al., 2016; Li et al., 2017), individual finger
movement (Graimann et al., 2003; Kubanek et al., 2009; Miller
et al., 2009; Samiee et al., 2010; Wang et al., 2011; Elghrabawy
and Wahed, 2012; Flamary and Rakotomamonjy, 2012; Liang
and Bougrain, 2012; Chestek et al., 2013; Chen et al., 2014; Xie
et al., 2018), tongue and lip protrusion (Graimann et al., 2003;
Satow et al., 2003; Miller et al., 2007; Paul et al., 2017), and
foot movements (Toro et al., 1994b; Satow et al., 2003). While
cortical areas contralateral to the moving body part are usually
used for decoding, the option of using ipsilateral cortex has been
considered as well (Hotson et al., 2014).

In real-time BCIs, signals representing movements or their
imagery are decoded from ECoG activity and sent as control
signals to external devices, such as screen cursor. Cursor control
has been implemented in one (Leuthardt et al., 2004, 2006), two
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FIGURE 1 | Experimental paradigms for decoding of movements from ECoG. (A) An arbitrary mapping paradigm, where the task performed by the subject and BCI

output are dissimilar. In the illustrated example, clenching of the fist produces an upward movement of the pointer. (B) A discrete classification paradigm, where a BCI

recognizes a posture or movement performed by the subject and reproduces it with an external device. The case is illustrated, where a subjects shapes his/her hand

in one of three gestures, and the BCI generates a gesture of a virtual hand shown on the screen. (C) Continuous decoding paradigm, where movement parameters

are decoded continuously (as a function of time or some other parameter) and reproduced by an external device. In the illustrated example, a virtual finger reproduces

the trajectory of the subject’s finger.

(Schalk et al., 2008), and three (Wang et al., 2013) dimensions.
Additionally, ECoG-based BCIs have been demonstrated for the
tasks of controlling a prosthetic hand (Yanagisawa et al., 2011;
Chestek et al., 2013;Wang et al., 2013; Hotson et al., 2016; Li et al.,
2017), enabling exoskeleton-assisted walking (Benabid et al.,
2019), and selecting font characters with a speller application
(Vansteensel et al., 2016).

Here we focus on ECoG-based motor BCIs, which are
BCIs where users modulate their cortical activity to generate
movements of external devices. Such BCIs can be grouped
into three main categories by the relationship between the task
performed by the subject and BCI output (Figure 1) (while
this classification can be applied to other types of BCIs, for
example the ones based on EEG recordings, our review is
restricted to ECoG-based systems). In the first category, there
is an arbitrary relationship between the subject’s action and
the resulting movement of an external effector. For example,
a subject imagines moving the hand to generate an upward
movement of the pointer and imagines moving the tongue to
move the pointer downward (Leuthardt et al., 2006). In the
second category, a discrete classifier recognizes a motor action
performed or imagined by the subject, for example moving one
of the fingers. Next, an external device executes the same action.
The third category of BCIs decode different motor parameters,
such as movement direction, speed, acceleration, and force.
The parameters are treated by the mathematical algorithm as
continuous variables. An external device then reconstructs the
movement from the decoded motor parameters.

3.1. Arbitrary-Mapping Paradigms
The arbitrary-mapping paradigm was the earliest to be
implemented with ECoG recordings. The early studies employed
event-related potentials for extracting motor commands (Toro
et al., 1994b; Huggins et al., 1999; Levine et al., 1999). Later, ECoG
spectral changes during real or imagined movements were used
for BCI control (Leuthardt et al., 2004). In both groups of studies,

actions performed by the subjects were mapped in an arbitrary
way to actions executed by external devices.

To identify the most efficient control strategy for such an
arbitrary-mapping BCI, Leuthardt et al. (2004) introduced a
pre-screening procedure, which has become a common practice
(Leuthardt et al., 2006; Miller et al., 2007; Schalk et al., 2008).
During pre-screening, subjects perform a range of tasks so that
ECoG features with the most prominent modulations could be
identified and used for BCI control. The tasks are performed
with the body parts represented by the cortical areas covered
by the implanted ECoG electrodes (Schalk et al., 2008). Subjects
perform or imaginemotor acts like opening and closing the hand,
protruding and retracting the tongue, flexing, and extending
individual fingers, pursing and unpursing the lips, moving
the arm, leg or foot (Miller et al., 2007), moving the jaw,
shrugging the shoulders (Schalk et al., 2008), and pronouncing
words (Leuthardt et al., 2004, 2006). Based on ECoG activity
patterns exhibited during these tasks, subsets of ECoG features
(e.g., frequency bands and electrodes with the most prominent
modulations) are selected for implementing a BCI.

With the pre-screening approach, actions causing the largest
ECoGmodulations could be quickly selected to improve accuracy
of BCI control. In a pioneering study (Leuthardt et al., 2004),
subjects reached the success rates of 74–100% after 3–24 min
of training in closed-loop experiments where they performed or
imagined a preselected action (like opening and closing the hand,
protruding the tongue or saying the word “move”) to move a
screen cursor in the vertical dimension. In these experiments,
ECoG grids were placed over frontal, parietal and temporal
cortical areas. In the next study (Leuthardt et al., 2006), the
same group added to the experimental design an adjustment
procedure, where the decoder settings were updated using the
data from the initial online session. This adjustment accounted
for the differences between ECoG modulations exhibited during
the pre-screening procedure and the online control.

Schalk et al. (2008) designed an arbitrary-mapping approach
for the case of two-dimensional cursor movements. ECoG
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recordings were conducted from the frontal, temporal, and/or
parietal cortex. During the pre-screening procedure, two
tasks were selected that yielded the least correlated signal
features (frequency bands and electrode locations) that were
then used to independently control two coordinates of the
cursor. After a training period of 12–26 min, five subjects
achieved accuracy of 53–73% (with a 25% chance level) in a
four-target task.

Wang et al. (2013) expanded the degrees of freedom of

cursor movements to three dimensions. A tetraplegic subject
with C4 level spinal cord injury underwent training for several

weeks. ECoG activity was recorded using a high-density 32-
electrode grid with 4-mm spacing; electrode diameter was 2

or 3 mm. The grid was implanted over the hand and arm
representing areas of the left sensorimotor cortex. The subject

learned to activate his sensorimotor cortex by attempting
voluntary movements. Distinct cortical modulations occurred

for attempted movements of different segments of the patient’s
upper limb. The BCI control consisted of assigning of each
type of attempted movement to a particular direction of cursor
movement. The decoder processed ECoG modulations in the
gamma band. An adapting decoding scheme was used, where
the decoder alternated between the periods when the decoder
weights were fixed and when they underwent adjustments. The
subject first learned a two-dimensional control of the cursor in
a virtual environment, then the third dimension was added by
gradually merging the weights calculated for the attempted three-
dimensional task with the weights previously calculated for the
two-dimensional control. The subject reached the success rate of
80% in the cursor control task, and also learned to control three-
dimensional reachingmovements performed by a prosthetic arm.
In the next study conducted by the same group (Degenhart
et al., 2018), two additional subjects with arm paralysis were
tested, one with ALS and the other with brachial plexus injury.
The subjects used a somatotopic control strategy to operate a
virtual cursor in two or three dimensions. In this strategy, spatio-
temporal patterns of gamma-band cortical activity evoked by
different attempted upper-limb movements were converted into
the direction of cursor movement. Cursor velocity was generated
from ECoG gamma activity with an optimal linear estimator
algorithm (Salinas and Abbott, 1994). Both subjects achieved
control with up to three degrees of freedom.

Overall, the arbitrary-mapping approach has been shown
suitable for building practical BCIs for the paralyzed patients
capable of voluntarily modulating activity in the brain areas
representing their paralyzed body parts (Spüler et al., 2014b;
Chaudhary et al., 2016). Thus, Vansteensel et al. (2016) recently
demonstrated a practical, a fully implanted ECoG-based BCI,
where a patient with ALS learned to control a computer typing
program by attempting voluntary hand movements. The ECoG
grid was implanted subdurally over the motor cortex. This BCI
enabled communication with a rate of two letters per minute.
Notwithstanding the slow operation, BCIs of this kind offer a
practical solution for functional restoration, communication and
rehabilitation of neurologically impaired patients. As such, this
approach needs to be further developed.

3.2. Classification and Reproduction of
Movements
The second class of ECoG-based BCIs reproduces the same
movements that subjects perform or imagine, which are
recognized using a discrete classifier. High spatial and temporal
resolution of ECoG allows recognizing a sufficiently large
repertoire of movement types and executing them with an
external device. Thus, areas corresponding to individual fingers
can be discerned with ECoG recordings (Miller et al., 2009),
which allows implementing a BCI that recognizes the finger being
moved or imagined beingmoved with a classifier like Naïve Bayes
(Chestek et al., 2013), linear discriminant analysis (LDA) (Wang
et al., 2009; Hotson et al., 2016), or support vector machine
(SVM) (Liu et al., 2010). Several studies have demonstrated that
such classification can be performed with high accuracy based
on ECoG recordings from the hemisphere contralateral to the
working hand. Wang et al. (2009) decoded the finger being
moved from the signals recorded with a micro-ECoG grid that
was placed over the contralateral motor cortex. In this study,
one subject performed self-paced finger flexions and extensions
for ∼10 s. The active finger was identified with an accuracy
of 73% with both LDA that processed the ECoG data reduced
to the first eight principal components and an SVM classifier
without dimensionality reduction. In the study by Kubanek et al.
(2009) subjects responded to a cue by flexing an individual
finger 3–5 times over a time period of 1.5–3 s. ECoG activity
was recorded from the frontal or temporal cortical areas. The
relationship between the poser in different ECoG spectral bands
and finger trajectories was modeled using a linear decoder called
PaceRegression. The active finger was then determined as the
finger with the highest decoded flexion amplitude. The across-
subject average classification accuracy was 77.1% when ECoG
activity recorded at movement onset was analyzed. The accuracy
increased to 80.3% when the analysis interval was optimized
for each subject. Hotson et al. (2016) applied a hierarchical
LDA classification scheme to detect the finger being moved,
reaching an accuracy of 76%. Furthermore, Liu et al. (2010)
showed that ECoG activity in the sensorimotor cortex ipsilateral
to the working hand could be used to determine the finger being
moved. Their decoder incorporated logistic regression (LR) and
a binary SVM.

Several studies have classified hand configuration from ECoG
recordings. Yanagisawa et al. (2011) recorded ECoG activity
in the sensorimotor cortex of a subject performing three
types of hand movements: grasping, hand-opening, and scissor-
mimicking movements. With these tasks, they implemented
online control of a prosthetic hand based on a two-step
classification scheme, where the first step consisted of detecting
movement intention and the second step was the decoding of
movement type. Linear SVM was used as classification algorithm
for both steps. The intention to move was detected on average
37 ms earlier than the actual movement onset. Movement type
was classified with the accuracy of 69.2%, which significantly
exceeded the 33.3% chance level. Pistohl et al. (2008) employed
regularized LDA to decode two types of grasping movements
from the ECoG recorded over the motor cortex. They decoded

Frontiers in Neuroinformatics | www.frontiersin.org 5 December 2019 | Volume 13 | Article 74

https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics
https://www.frontiersin.org
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#articles


Volkova et al. Decoding Movement From ECoG

the intention to move from ECoG 125-250 ms earlier than
the actual movement onset. The subjects performed self-paced
relocation of an object between several positions using either
precision grip or whole-hand grasping. The grasp type was
decoded with 93% accuracy based on the analysis of the time
interval starting 1s before grasp till 0.5s after. Recording sites
located anterior to the central sulcus were used for decoding
whereas the sites posterior to the central sulcus were excluded
as representing sensory responses.

Chestek et al. (2013) further increased the number of hand
configurations decoded from the ECoG recorded over the
sensorimotor-cortex. Their subjects configured the hands into
one of four isometric postures: fist, pinch, point or five-finger
spray. Additionally, the subjects flexed one or several fingers.
The interval −0.5–1.5s relative to movement onset was used in
this analysis. Classification was performed with a Naïve Bayes
decoder applied to the gamma band of the ECoG. Four hand
postures were classified with an accuracy of 68–81%, and 66–
98% accuracy was achieved in a five-class classification, where
classes represented four finger movements and a resting state.
The same decoding methods were then utilized in the online
sessions where subjects controlled a hand prosthesis with a
BCI. Kapeller et al. (2014) classified three hand gestures: “open,”
“peace,” and “fist.” In their decoding method, the presence of
handmovement was classified first with a two-class LDA classifier
(with an accuracy of 86.6 and 97.7% in their first and second
subjects, respectively), and then a multi-class LDA detected the
gesture (with an accuracy of 93.8 and 98.8%).

Furthermore, hand-gesture tasks have been used to investigate
the ways the number of implanted electrodes could be reduced
and confined to a smaller cortical area. Bleichner et al. examined
two subjects with high-density ECoG grids implanted over
a small area (2.5–5.2 cm2) in the hand-representing area.
Four hand gestures corresponded to letters D, F, V, and Y
of the American sign language (ASL) (Bleichner et al., 2016).
Gesture classification was performed using a pattern-matching
classification algorithm that was applied to ECoG spectral bands
and local motor potentials (LMPs). An accuracy of 97 and 74%
was reached for their first and second subjects, respectively. It
was found that a selected electrode subset (two thirds of the
total) was sufficient to reach the same classification accuracy
as the accuracy achieved with all electrodes. In the study of Li
et al. (2017), participants produced three hand gestures (“scissor,”
“rock,” and “paper”). Classification accuracy with SVM classifier
applied to spectral features was in the range 69.7–85.7% when
performed offline and 80–82% during the online control of a
prosthetic hand. The number of channels was reduced with
a greedy algorithm. It was found that a subset of electrodes
confined to a small cortical area was sufficient to maintain good
decoding performance.

Xie et al. (2015) decoded different finger and handmovements
from ECoG signals recorded intraoperatively in the motor
cortex of awake subjects. They used an LDA classifier applied
to the features extracted with an autoregressive model, and
a waveform length feature that represented signal complexity.
The intraoperative decoding accuracy (91.8 and 93.0% in two
subjects) was comparable to the accuracy reached with the ECoG

grids implanted for seizure monitoring (90.2 and 96.0% in the
other two subjects). These results suggest that implementing BCI
tasks during the implantation surgery could be useful for the
adjustment of ECoG grid placement.

For proper reproduction of movements, movement onset
needs to be decoded from neural activity in addition to the
decoding of movement type. Early detection of the intention
to move is important for BCI applications because it allows
decreasing the delay between the brain activity and the response
of the prosthetic device (Lebedev et al., 2008; Yanagisawa et al.,
2011). Classification algorithms, such as LDA (Kapeller et al.,
2014; Hotson et al., 2016) and SVM (Yanagisawa et al., 2011) have
been used to detect movement onset based on ECoG recordings.

In conclusion, the classification and reproduction approach
is suitable for neuroprosthetic applications where a finite set
of motor outputs is sufficient, such as BCIs that enable sign
language-like communications (Bleichner et al., 2016; Branco
et al., 2017). Studies have shown that restoration of a finite set of
movements is a practical BCI solution for amputees (Bruurmijn
et al., 2017), and patients with hand paralysis (Shoham et al.,
2001; Yanagisawa et al., 2012). Such BCIs could implement
a shared control principle, where a general motor command
is extracted from brain activity whereas the fine details of
movements are handled by the controller of a prosthetic limb
(Li et al., 2014).

3.3. Decoding of Motor Parameters as
Continuous Variables
The third class of ECoG-based BCIs treats the parameters of
movements, such as limb position and velocity, as continuous
variables that are decoded from brain activity. Many studies have
employed a center-out task for continuous decoding. During
this task, subjects repeatedly perform cued or self-paced arm or
hand movements from a center into different directions. These
movements are usually converted into 2D or 3D movements of a
cursor. The center-out task gained popularity after the studies of
Georgopoulos et al. (1982) of the directional tuning properties
of monkey motor cortical neurons. In ECoG studies with this
design, four (Leuthardt et al., 2004; Reddy et al., 2009), six (Toro
et al., 1994a), and eight (Leuthardt et al., 2004; Sanchez et al.,
2008; Ball et al., 2009; Anderson et al., 2012; Wang et al., 2012;
Nurse et al., 2015; Gunduz et al., 2016) targets locations have been
used, all equidistant from the center. Center-out movements can
be performed with a joystick (Reddy et al., 2009; Anderson et al.,
2012; Wang et al., 2012), computer mouse (Kellis et al., 2012),
stylus (Nurse et al., 2015), or the index finger moving on the
surface of a touchscreen (Sanchez et al., 2008).

In a pioneering study that combined a center-out task
with ECoG recordings in humans, Toro et al. (Toro et al.,
1994a) evaluated tuning of ECoG in the 8–12 Hz band to
the direction of arm movements. ECoG was sampled from
the sensorimotor cortex and adjacent regions. Ten years later
Leuthardt et al. (2004) analyzed a wider (0–200 Hz) range of
frequencies and discovered directional tuning for various ECoG
spectral bands. The center-out task was performed with a hand-
held joystick and incorporated four or eight targets. Ball et al.
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(2009) decoded movement direction from ECoG during the
execution of a center-out task and assessed the representation of
directional information in different cortical areas. Their subjects
performed self-paced center-out movements with their arms to
four target locations. Decoding was performed with regularized
linear discriminant analysis (RLDA) applied to either smoothed
ECoG signals or different frequency bands. Decoding accuracy
of 75% was achieved using the features calculated over the
movement-execution period whereas 45% accuracy was achieved
using the pre-movement period. ECoG channels corresponding
to the hand and arm representing areas of the primary motor
cortex were the most informative for the decoding. The analysis
of additional data from a subject performing an eight-target
task showed that ECoG activity (in the low-frequency and
high-gamma bands) was cosine-tuned to the direction of arm
movements. Anderson et al. (2012) investigated ECoG tuning to
movement speed and velocity for center-out and tracing tasks
performed with a force feedback joystick. ECoG recordings were
conducted in multiple cortical areas. The strongest modulations
to direction, speed, and velocity were observed in the primary
motor cortex.

Wang et al. (2012) decoded movement direction with a time-
varying dynamic Bayesian network. Center-out movements were
performed with a joystick toward eight targets. Accuracy was
quantified as the mean angular error between the actual and
decoded direction; it was <90◦ in all subjects. Gunduz et al.
(2016) reported a similar experimental design with center-out
movements performed with a joystick, and eight targets. The task
incorporated a delay period when the subjects prepared to move
while holding the joystick still, which allowed decoding a person’s
planned direction of movement. Direction was decoded with a
stepwise multilinear regression applied to high gamma activity
and/or LMPs. The median angular error was in the range 62–
70◦ across subjects. The authors observed directionally specific
modulations of both high-gamma ECoG and LMPs during the
delay and movement periods. Directionally tuned high-gamma
activity was most prominent in the sensorimotor cortex whereas
LMP modulations occurred in prefrontal cortices. The authors
concluded that sampling directionally tuned ECoG frommultiple
cortical areas could improve the decoding of both planned and
executed movements.

Reddy et al. (2009) enriched the center-out task with a
tapping condition, which allowed testing how well center-
out movements could be distinguished from the other types
of movements. Center-out movements were performed with
a joystick in response to arrows pointing in four possible
directions. Additionally, subjects responded to a trigger cue (a
square shown on the screen) by clicking on top of the joystick
with the index finger. Decoding was performed using Naïve
Bayes classifier applied to time-frequency features. Decoding
accuracy for movement direction was in the range 83–96% for
the preparatory period and 58–86% for the movement period.
The trigger condition was distinguished with 72–93% accuracy
from the center-out conditions.

Bundy et al. (2016) added the third dimension to the center-
out task. Their subjects performed arm reaching movements
with the starting position located at the center of a cube and

cube vertices serving as targets. The kinematic parameters of
movements were decoded with a hierarchical partial-least squares
regression model. Correlation coefficients between the true and
predicted kinematic parameters ranged 0.31–0.80 across subjects
for speed, 0.27–0.54 for velocity and 0.22–0.57 for position. The
final position was reconstructed with an accuracy of 49.0–66.2%.

Several studies employed reaching tasks that differed from the
classical center-out paradigm. In the study of Kellis et al. (2012),
patients moved a cursor with a computer mouse from an initial
position at the bottom of the screen to the upper right or upper
left corner; trajectories were decoded from ECoG with a Kalman
filter. Sanchez et al. (2008) continuously decoded kinematic
parameters in two tasks: a center-out task where subjects tracked
smoothly varying trajectories extending from the center to
predefined locations, and a target selection task where subjects
performed reaches toward color-coded targets placed along the
top edge of the screen. Cursor movements were decoded from
ECoG frequency bands with a Wiener filter. Pistohl et al. (2008)
had subjects acquire targets randomly positioned on a plane;
hand coordinates were decoded with a Kalman filter. Schalk et al.
(2007) reported highly accurate decoding of position and velocity
using linear models for the task, performed with a joystick, where
subjects pursued a target that moved counterclockwise along
a circular trajectory. ECoG activity was cosine tuned to target
angle, and decoding accuracy was comparable to the accuracy
reported for monkeys implanted with MEAs.

In several studies, kinematics of finger movements was
decoded from ECoG. Kubanek et al. (2009) extracted the time-
course of finger movements from motor cortical activity. The
subjects repeatedly flexed individual fingers in response to
a visual cue. Decoding was performed with PaceRegression
algorithm. Several other decoding algorithms of different
complexity have been used for reproducing finger movements
from ECoG, including switching linear model (Flamary and
Rakotomamonjy, 2012; Liang and Bougrain, 2012) empirical
mode decomposition (Hazrati and Hofmann, 2012), logistic-
weighted regression (Chen et al., 2014), and LSTM (Du et al.,
2018; Xie et al., 2018).

In addition to the aforementioned reaching tasks and finger-
movement tasks, more complex motor tasks have been used in
ECoG-BCI studies. Hammer et al. (2013) employed a game-
like continuous one-dimensional motor task where subjects
controlled the horizontal position of a car with a steering wheel.
Position, velocity and acceleration were decoded with a linear
regression algorithm. In the study of Nakanishi et al. (2013),
participants repositioned blocks on a board. ECoG features were
transformed into a three-dimensional arm trajectory with a
sparse linear regression algorithm. In the subsequent study by
the same group, subjects repositioned blocks with three different
masses (Nakanishi et al., 2017). With this design, representations
of intrinsic (e.g., muscle force) and extrinsic (e.g., target location)
parameters of movements could be compared. ECoG recorded
in the primary motor cortex was correlated mostly with the
intrinsic parameters whereas ECoG recorded in pre-motor cortex
was correlated with the extrinsic parameters. Wang et al. (2014)
varied movement duration to investigate whether the entire
movement course could be decoded from ECoG or only the
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values of motor parameters at movement onset. Wu et al.
(2016) implemented a three-dimensional isometric force task
where subjects exerted force in different directions without
moving their arms. Directional information was extracted from
the fronto-parietal ECoG recorded during both preparation
and execution of the isometric task. The decoding algorithm
incorporated a jPCA reduced-rank hiddenMarkovmodel (jPCA-
RR-HMM), regularized shrunken centroid discriminant analysis,
and LASSO regression.

Continuous-decoding BCIs based on ECoG recordings hold
promise of eventually satisfying the requirements of paralyzed
patients who need high-performance neuroprosthetic devices
for restoration of mobility of their limbs. With a continuous-
decoding neural prosthesis, patients would be able to execute
a variety of movements in a near-normal way, where limb
kinematics is constantly under the user’s voluntary control and
fine modifications of motor parameters could be done. Although
a BCI with such an ideal control has not been demonstrated
yet, recent advances in building fully implantable ECoG systems
that perform continuous decoding (Vansteensel et al., 2016;
Benabid et al., 2019) suggest that patients could improve in such
BCI control through long-term practice that engages cortical
plasticity mechanisms.

4. DECODING ALGORITHMS

In this section, we describe in more detail the decoding
algorithms used in ECoG-based BCIs. These algorithms bear
similarity to the decoders for EEG-based interfaces, which have
been covered in several review articles (Lotte et al., 2007,
2018; McFarland and Wolpaw, 2017). Here we review only the
literature on the decoding of movements from ECoG.

ECoG recordings capture electrical potentials of large
neuronal populations formed by synchronous dendritic
potentials and spikes (Buzsáki et al., 2012). Decoding of motor
parameters from ECoG is possible because modulations of
neuronal population activity are consistently correlated with
task events and changes in motor parameters (Anderson et al.,
2012; Lebedev, 2014). Multichannel ECoG data contains spatial
(i.e., where in the cortex) and temporal (i.e., when and how)
information that could be used for decoding of movement
characteristics. Spatial ECoG components reflect, according
to the somatotopic cortical map of the body, the body part
engaged in a motor action. Temporal ECoG components reflect
the time-dependent changes of motor parameters, such as limb
position, speed, and acceleration.

An ECoG decoder takes multichannel ECoG data as the
input and returns the signals of interest (the presence of
movement, movement type, body part being moved, kinematic
parameters, etc.) as the output. Many machine learning methods
are applicable to this problem. The signal processing chain of a
neural decoding algorithm comprises several blocks (Figure 2A).
First, the raw data is transformed into features that contain
information relevant to the BCI tasks. Ideally, these features
should not contain redundant information. Next, a learning
algorithm forms a decision rule that solves either a classification

or regression problem. Classification algorithms solve the
problem of matching an input with one of the predefined discrete
classes. Regression algorithms match the input signals to the
output continuously. For example, identification of the finger
being moved is a classification problem, whereas decoding finger
trajectory is a regression problem.

To properly set the decoder parameters, training data are
needed that contain a sufficient number of examples of the inputs
and their corresponding outputs. Based on the training data, a
function is formed that, given the inputs from the dataset, returns
values that are close to the corresponding desired outputs. A
practicable decoder should be able to generalize to new data,
that is, it should remain accurate when applied to the inputs
not included in the training dataset. The case where decoding
performs well for the training data but fails to work for the
new data is called overfitting (Babyak, 2004). Overfitting often
occurs when the decoder uses too many adjustable parameters,
such as weights of the multiple linear regression. The presence of
overfitting indicates that the transfer function is narrowly tuned
to the anecdotal correlations between the input and output values
taken from the training data rather than implements a generic
transfer rule that reflects consistent input-output relationships.
To avoid overfitting, feature space dimension reduction and
appropriate regularization techniques should be employed. Thus,
if an iterative approach is used to optimize decoder parameters, a
proper stopping rule should be used to avoid overfitting.

Decoding algorithms have been developed that maintain
generalization even when the sampled neural signals drift
over time. Thus, Paul et al. (2017) used the higher-order
statistics of ECoG bispectrum to overcome the difficulties
decoding signals that were recorded during multiple task
sessions. Their algorithm extracted signal features that were
retained after a session-to-session transfer. This finding is
consistent with the results of previous EEG-based studies
(Shahid and Prasad, 2011; Das et al., 2016).

An additional important requirement is the versatility of
training data, which means that the space of movements should
be covered during sampling in such a way that the decoder
interpolates to new data points rather than extrapolating to them.
Practically, this means that experimental settings used to collect
training data should be similar to the settings for online BCI
control, including both the characteristics of movements and
neural activity patterns. In the case of a mismatch between the
training and online-BCI conditions, adjustments of the decoder
may be needed to improve BCI performance.

4.1. Spectral Features
An important advantage of ECoG recordings compared to EEG
is the wider range of signal frequencies that contain information
useful for BCI control. ECoG activity comprises multiple
frequency bands, from the low frequency activity (below 1 Hz)
to high gamma (50–400 Hz). Some of these spectral components
are clearly rhythmic, with clear peaks present in ECoG spectra
(Miller et al., 2007). Each frequency band has specific functional
correlates, which allows implementing decoders that capture
different aspects of the behavioral tasks, such as responses to
stimuli, transition from rest to movement, characteristics of limb
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FIGURE 2 | Types of data processing chains employed in ECoG-based BCIs. (A) Classical approach, where preselected features are extracted from ECoG

recordings, followed by a classification or regression algorithm that generates BCI output. (B) Deep learning approach that handles both feature selection and

decoding. (C) Hierarchical scheme with multiple decoders and processing chains that perform switching or relative weights adjustment.

kinematics, and engaging different body parts. An ECoG decoder
that uses multiple frequency bands simultaneously is potentially
more accurate and versatile compared to the decoder based on a
single spectral band.

To extract task-related spectral features, ECoG signal is either
bandpass filtered (Liang and Bougrain, 2012; Chestek et al., 2013;
Nakanishi et al., 2013) or converted into the frequency domain
using non-parametric methods, such as Fourier transform (Chin
et al., 2007; Miller et al., 2007; Blakely et al., 2009; Reddy

et al., 2009; Ryun et al., 2014), multitaper methods (Ball et al.,
2009; Kellis et al., 2012; Pistohl et al., 2012; Elgharabawy and
Wahed, 2016), parametric techniques, such as autoregressive
model estimation (Leuthardt et al., 2004; Schalk et al., 2007;
Kubanek et al., 2009; Wang et al., 2012; Xie et al., 2015), and
the maximum entropy approach (van Vugt et al., 2007; Collinger
et al., 2014; Bundy et al., 2016; Gunduz et al., 2016). Spectral
features can be also extracted with filter bank methods, such
as Gabor filters (Liu et al., 2010; Elghrabawy and Wahed, 2012;
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FIGURE 3 | Typical changes in ECoG activity that occur during the execution of a motor task (in this case, finger flexion). Task-related activity is compared to ECoG

activity recorded during a rest period. (A) Channel index × spectral frequency diagram with the color-coded values representing desynchronization index calculated as

2 Ptask−Prest
Ptask+Prest

. (B–D) Cortical distribution of desynchronization index for different ECoG frequency bands. (B) Data for the alpha band. It can be seen that, during a motor

task, alpha-band activity is desynchronized over a large portion of the sensorimotor cortex. (C) Data for the beta band. Beta band activity is desychronization over a

more compact cortical area as compared to the alpha-band. (D) Data for the beta band for the high frequency gamma activity (40–60 Hz), which exhibits a

pronounced synchronization over a small cortical area. The light-gray shaded spot shows the localization of the hand-related sensorimotor are obtained with fMRI.

Elgharabawy and Wahed, 2016; Wu et al., 2016). Ideally, neural
signals should be processed in such a way that an optimal trade-
off is reached between the temporal and spectral resolution.

ECoG mu (8–12 Hz) and beta (18–26 Hz) rhythms recorded
in the sensorimotor are commonly used for decodingmovements
from ECoG. These oscillations are thought to reflect the activity
in corticothalamic loops (Schalk and Leuthardt, 2011). The mu
and beta rhythms are typically not confined to local cortical
areas but rather occur over large surfaces (Brunner et al.,
2009). Movement and motor imagery cause desynchronization
(i.e., decrease in amplitude) of these rhythms, which allows
implementing BCIs that detect movement onset and time course.
While ECoG recordings are useful for measuring the mu and
beta activity, approximately the same measurements, albeit with
a lower spatial resolution, could be accomplished with EEG
recordings, which are suitable for monitoring cortical rhythms
below 40 Hz. By contrast, gamma-band activity (40 Hz and
higher) cannot be reliably recorded with EEG due to signal
contamination by facial EMG activity that belongs to the same

frequency range. Yet, gamma activity is reliably sampled with
ECoG. ECoG activity in the gamma band matches the activity of
single neurons in the same area (Buzsáki et al., 2012) and, unlike
the slower rhythms, it is not widespread but rather occurs in local
cortical areas (Schalk and Leuthardt, 2011). These properties
make ECoG gamma activity suitable for decoding based on
cortical location and for decoding specific aspects of movement
planning and execution with the accuracy comparable to the
decoding from neuronal spikes (Anderson et al., 2012; Gunduz
et al., 2016). ECoG gamma recordings are also useful to study
cognitive mechanisms (Sturm et al., 2014). Thus, high-frequency
ECoG components are especially valuable for implementing BCIs
of different kinds. Figure 3 shows the typical changes that occur
in different ECoG frequency bands during the execution of a
motor task.

At the lower end of ECoG spectrum (<2 Hz), ECoG low-
frequency component (LFC) has been shown to be applicable for
BCI decoding because it contains information about movement
timecourse and kinematics (Mehring et al., 2003; Rickert et al.,
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2005; Pistohl et al., 2008; Ball et al., 2009; Hammer et al., 2013).
LFC can be extracted, for example, by smoothing the signal
with Savitzky-Golay filters (Pistohl et al., 2008, 2012; Ball et al.,
2009). Schalk et al. (2007) called this component local motor
potential (LMP) and computed it as a running average. LMP is
modulated duringmotor behaviors, so it can be used for decoding
limb kinematics (Kubanek et al., 2009; Acharya et al., 2010; Fifer
et al., 2012; Wang et al., 2012; Chen et al., 2014; Hotson et al.,
2014; Bleichner et al., 2016; Bundy et al., 2016; Wu et al., 2016).
Hammer et al. suggested that LFC phase is more informative
for motor decoding than LFC magnitude (Hammer et al., 2013).
While LFC is highly informative for decoding, it can be easily
contaminated by mechanical and electrical artifacts caused by the
movements of the limbs and recording equipment. Because of
this issue, a special care should be taken to minimize the artifacts,
remove them from the data programmatically and ensure that
they are not utilized for decoding.

Besides spectral band power modulations, within-band and
across-band coupling features appear to be informative on
movement intentions. Thus, Brunner et al. (2005) found extra
information in the phase coupling between different ECoG
channels, measured as phase locking value (PLV). This method
worked well when applied to the beta and gamma bands.

Several connectivity measures have been applied to the
analysis of ECoG. Bayesian networks (TV-DBN) and eigenvector
centrality analysis have been used to identify brain regions
relevant to motor tasks (Newman et al., 2015). Benz et al. (2012)
used TV-DBN to quantify task-related changes in connectivity
and to decode hand kinematics. With this approach, higher
accuracy was achieved compared to spectral feature decoders.
Babiloni et al. (2017) utilized lagged linear connectivity (LLC)
between several cortical areas in the delta-theta (<8 Hz) band to
distinguish action execution from action observation.

4.2. Spatial Features
Decoder accuracy is known to improve with increasing number
of recording channels (Nicolelis and Lebedev, 2009). In addition
to the mere number of channels, improvements in decoding
can be gained by accounting for the spatial arrangement of
recording sensors, such as the arrangement of electrodes in
an ECoG grid. The procedure that improves decoding using
the information about the electrode locations is referred to as
spatial filtering. Spatial filters treat different ECoG channels
as coordinates for multivariate data sampling. This coordinate
system is transformed by the filter to improve decoding.
For example, spatial filtering could be used to reduce data
dimensionality or improve separability of different observations.

The initial spatial filtering is usually accomplished with the
reference schemes utilized during ECoG recordings. Common
average reference (CAR) is typically used as a simple denoising
technique (Schalk et al., 2007; Kubanek et al., 2009; Wang
et al., 2012). This method reduces noise that is common to all
recording channels but it does not handle channel-specific noise
and it may also introduce noise into otherwise clean channels.
Several alternative filtering techniques have been proposed to
address these problems. Morales-Flores et al. (2014) developed
a non-supervised algorithm where the spatial filter coefficients

are adjusted using a steepest descent method that minimizes
the variance on differences of the linear combination of ECoG
channels. This approach improved the decoding of finger flexions
from ECoG when compared to the data produced by CAR.
Liu et al. (2015) considered the problem of the introduction
of channel-specific noise when CAR is applied to the channel
sets containing noisy channels. They tested several types of
unsupervised spatial filters and techniques for detecting artifacts.
After the noisy channels were automatically removed, data
contamination was reduced. Moreover, they developed a median
average reference filter that reduced channel-specific noise even
when the noisy channels remained in the set.

Principal component analysis (PCA) is widely used in
conjunction with spatial filtering, primarily for dimensionality
reduction (Freeman et al., 2000; Boye et al., 2008). This method
transforms the original data into principal components, which
are uncorrelated with each other and are created in such a way
that the first several components capture the largest possible
amount of variance in the data. The principal components are
quantitatively characterized in terms of how much variance (i.e.,
information contained in the data) they comprise. After the
PCA transformation, the least informative (or least powerful)
components can be discarded, reducing data dimensionality.
This approach is, however, not optimal in the cases where
information is present in the low-power features of the ECoG
signal. In some cases, dimensionality reduction techniques, such
as PCA, are applied not only to ECoG signals but also to
motor parameters (Liu et al., 2010; Samiee et al., 2010; Hotson
et al., 2014). This is particularly useful when movements are
unconstrained. In this algorithm, the decoder first generates
output in PCA coordinates, and this output is then converted
into the original coordinates. Canonical correlation analysis is
another technique that can handle high multidimensionality of
both ECoG and movement data. This method performs a linear
transformation thatmaximizes the correlation between the ECoG
activity and movements (Spüler et al., 2016).

Common spatial patterns (CSP) is a spatial filtering technique
that is often used in EEG- and ECoG-based BCIs to extract
features that are useful for classification (Kapeller et al., 2014,
2015; Xie et al., 2015; Jiang et al., 2017). When two classes
of observations are used, CSP maximizes the ratio of their
variances to increase the separability of the two classes. After
the CSP transformation, dimensionality reduction can be carried
out based on the separability of the two classes in different
dimensions. Additionally, CSP performs more robustly and
exhibits better generalization properties when preceded by a
separate dimension reduction step (Nicolae et al., 2017).

Source reconstruction methods are applicable to improve
the performance of ECoG-based BCIs. The use of dynamical
spatial features obtained from the reconstructed cortical current
source density has been already shown to drastically improve
the decoding accuracy in the MEG and EEG based BCIs where
subjects generate outputs using motor imagery (Lin et al., 2013;
Edelman et al., 2019). Raw ECoG recordings better reflect the
surface distribution of cortical sources compared to non-invasive
measurements (Schalk and Leuthardt, 2011). Yet, the activity of
sources located deep in the sulci spreads into several recording
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channels and therefore can not be assessed selectively in the raw
data. As a solution to this problem, a sufficiently fine model can
be built that describes the relationship between the activity of
neuronal sources and the ECoG measurements (Gramfort et al.,
2010). Based on such forward model, reasonably accurate current
source density reconstructions can be obtained for neuronal
sources located within 1 cm from the cortical surface (Zhang
et al., 2008; Pascarella et al., 2016; Todaro et al., 2018). We foresee
that such reconstruction of sources from ECoG will be useful for
BCI decoding by providing decoding algorithms with the inputs
that discern the activity of more compact cortical areas compared
raw ECoG data. To fully benefit from this approach, care needs
to be taken to accurately determine grid location with respect
to the cortical surface. In addition to geometric calculations, the
techniques exploiting functional data-driven methods based on
maximizing model evidence (Henson et al., 2009) could improve
the performance of these methods.

In addition to the methods described above that perform
spatial filtering and/or reduce data dimensionality (Gu et al.,
2012), the decoding accuracy benefits from techniques to
determine the most informative features for classification, such
as requesting a certain separation in power for a certain ECoG
spectral band for different movements (Ryun et al., 2014),
choosing features strongly correlated with the task (Leuthardt
et al., 2004), successively adding features correlated to the class
and not correlated to the previously selected features (Schalk
et al., 2007), or choosing features according to a scatter-matrix
based separability (Samiee et al., 2010). Several filter selection
algorithms utilize a wrapper-based approach, where features
are scored using the learning algorithm that is then used for
regression or classification (Gu et al., 2012). In this approach,
the feature set is enhanced in consecutive steps, where features
are added to the previous feature set to improve decoding
accuracy estimated with cross-validation (Liang and Bougrain,
2012; Wang et al., 2012; Elgharabawy and Wahed, 2016; Li
et al., 2017). When following these strategies, one should bear
in mind that ECoG features assumed to be useful could be
contaminated by noise that is accidentally correlated to the
parameters being decoded.

4.3. Classification and Regression
Starting with the report of Levine et al. (1999) on movement-
related ECoG patterns, pattern matching techniques have been
applied to derivemotor commands from ECoG recordings. Thus,
movement-related ECoG desynchronization was detected using
an average ECoG template and cross-correlating it with ECoG
samples (Huggins et al., 1999). More complex features can be
used for the same purpose (Graimann et al., 2003). Such pattern-
matching approach has been successfully used to classify multiple
movement types (Bleichner et al., 2016) and to implement BCI
control (Levine et al., 2000).

As explained above, the capacity to generalize to new data is
essential for both classification and regression algorithms. Since
the number of features is often large, regularization methods are
applied to prevent overfitting. Algorithms with fewer parameters
are less susceptible to overfitting and often perform no worse
than more complex algorithms (Marjaninejad et al., 2017).

For decoding ECoG into discrete classes, linear discriminant
analysis (LDA) is often used (Ball et al., 2009; Samiee et al., 2010;
Pistohl et al., 2012; Xie et al., 2015; Bleichner et al., 2016; Jiang
et al., 2017). Classification can be performed as well using other
algorithms, such as k-nearest neighbor method (Chin et al., 2007;
Samiee et al., 2010; Paul et al., 2017) and Naïve Bayes classifier
(Chestek et al., 2013).

Support vector machines (SVM) is another class of models
that solve the problem of separating samples of different
classes by maximizing the margin between them. This group
of algorithms is versatile and allows constructing highly non-
linear decision surfaces. Linear kernel is often used to prevent
overfitting and ensure robustness (Yanagisawa et al., 2009, 2011;
Ryun et al., 2014; Elgharabawy and Wahed, 2016). Additionally,
radial basis functions can be employed (Wang et al., 2012). The
disadvantage of this approach is that kernel selection remains
largely heuristic and is usually performed via some sort of cross-
validation that requires additional data.

For continuous decoding of motor parameters from ECoG,
linear models are often used, including linear regression (Schalk
et al., 2007; Liang and Bougrain, 2012; Hammer et al., 2013;
Hotson et al., 2014; Gunduz et al., 2016) and its modifications
designed to reduce overfitting (Kubanek et al., 2009; Nakanishi
et al., 2013). Sanchez et al. used the Wiener filter, a linear
model, to decode movement trajectory (Sanchez et al., 2008).
Pistohl et al. (2008) and Kellis et al. (2012) utilized the
Kalman filter, which better handles non-stationary inputs. Wang
et al. (2012) employed a modification of dynamic Bayesian
network to capture non-stationarity in the temporal and spatial
ECoG characteristics.

Several studies utilized prior knowledge of the task
performance to improve decoding. Schalk and Leuthardt
(2011) developed a Bayesian decoding model that incorporated
constraints on finger flexion. Wu et al. (2016) employed a hidden
Markov model that highlighted rhythmic task behavior. Saa et al.
(2016) enhanced their decoding algorithms with the assumption
that subjects do not perform rapid changes between movement
and rest.

Hierarchical algorithms (i.e., the ones that stack several
models) are often used to enable online BCI tasks. In
these schemes, different regression and classification tasks are
performed in a certain order (Figure 2C). Yanagisawa et al.
(2011) and Hotson et al. (2016) used a hierarchical algorithm,
where one model classified between rest and movement and
detected movement onset and the second model classifies
movement type. In several studies, switching between regression
models was performed based on a classification algorithm
(Flamary and Rakotomamonjy, 2012; Bundy et al., 2016;
Elgharabawy and Wahed, 2016). Additionally, Chen et al.
developed an algorithm where the output of one model was used
to weigh the output of the other model to improve prediction
accuracy (Chen et al., 2014).

Artificial neural networks are the class of algorithms that
handle complex, non-stationary patterns of brain activity. They
can be applied to both classification and regression problems. The
primary advantage of artificial neural networks is their versatility.
With sufficient number of model parameters (units or neurons),

Frontiers in Neuroinformatics | www.frontiersin.org 12 December 2019 | Volume 13 | Article 74

https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics
https://www.frontiersin.org
https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics#articles


Volkova et al. Decoding Movement From ECoG

complex neural patterns can be processed. While shallow neural
networks with few layers are useful for decoding, during the
last several years deep neural networks containing many layers
have significantly advanced. Advantages of deep learning models
include their ability to automatically extract features useful for
decoding rather than hand-engineering them (Figure 2B) and to
generate representations at multiple levels of abstraction.

Deep learning is rapidly gaining popularity as a BCI decoding
method. In the last few years, deep learning algorithms have
been applied to ECoG data processing (Roy et al., 2019),
seizure forecasting (Meisel and Bailey, 2019), language mapping
(RaviPrakash et al., 2018), and speech decoding (Livezey et al.,
2018; Angrick et al., 2019a,b). Several studies have already
employed deep learning for decoding movements from ECoG.
Xie et al. (2018) decoded finger trajectory with high accuracy
using LSTM recurrent neural network. Du et al. (2018) applied
LSTM to the same data and implemented real-time control
of a robotic arm. Wang et al. (2018) employed a deep model
to detect the upper body joints movement based on both
ECoG recordings and video data. Pan et al. used recurrent
neural networks that recognized temporal dependencies in
ECoG signal for rapid and robust gesture decoding (Pan
et al., 2018). We foresee further and fruitful development
of deep learning approaches for ECoG-based BCIs. This is
because of several advantages of this approach. Deep learning
architectures applied to electrophysiological data (Roy et al.,
2019) perform on par or slightly better than the classical
algorithms and do not require neural features to be defined
upfront. While such automated processing can be considered
as an advantage, BCI researchers still would want to better
understand the processing chain performed by a deep learning
algorithm, and ideally to relate the processing steps to certain
physiological characteristics of the recorded neural signals.
Such understanding of the representation of information deep
architectures employed for decoding purposes is crucial in order
to assess validity of the obtained solutions (Hammer et al., 2013).
Thus, it is important to understand the contribution to decoding
from different types of neuronal activity, such high-frequency
ECoG components better corresponding to neuronal discharges
and low-frequency ECoG reflecting synchronization of large
neuronal populations (Aoki et al., 1999; Chestek et al., 2013).
Additionally, one needs to be able to distinguish causal decoding
that captures commands generated by the brain from the
decoding based on the peripheral reafferent signals resulting from
overt behaviors (Livezey et al., 2019).With a better understanding
of these functional relationships, BCI developers can make full
use of the information carried by the neural signals, avoid
inadvertent uses of informational confounds, establish practical
utility of their algorithmic solutions, and gain fundamental
neurophysiological insights.

5. SOFTWARE

ECoG-based BCIs can be implemented using several currently
available software packages that perform real-time processing
of multichannel neural data. OpenVIBE (Renard et al., 2010)

is one popular project that offers tools for visual programming
and scripting signal processing pipelines. Experimental task
descriptions are saved as XML files. OpenVIBE is closed
source software. Another popular closed source package for
implementing BCIs is BCI2000 (Schalk et al., 2004). BCI2000
is written in C/C++. It incorporates several algorithms for
processing multichannel recordings. In our laboratory, we have
recently developed NFBLab1, an open-source software written
in Python for implementing a variety of BCI designs (Smetanin
et al., 2018b). This software accepts ECoG signals as inputs,
as well as EEG and MEG recordings and synchronizes them
with motion-tracking information and other multimodal data.
Lab Streaming Layer2 protocol is used to interface NFBLab
to data acquisition devices. NFBLab implements temporal and
spatial filters for selecting signal feature and removing artifacts.
Inverse solvers that generate source-space representation of
multichannel inputs are implemented via an interface to
MNE-Python software (Gramfort et al., 2014). Additionally,
NFBLab incorporates algorithms that reduce processing latency
(Smetanin et al., 2018a).

Several standard general purpose libraries are available for
implementing deep learning approaches, such as PyTorch,
TensorFlow, and Keras. Currently, only a few wrappers
are available implementing specific functions that facilitate
electrophysiological data processing. The Braindecode toolbox by
Schirrmeister et al. (2017) is based on PyTorch and supports trial-
wise and cropped decoding of raw EEG data. This toolbox is
applicable to ECoG data. A novel software package MNEFlow
for dealing with EEG/MEG data is currently being developed3

with three architectures implemented so far: LFCNN, VARCNN
(Zubarev et al., 2018), and EEGNet. The latter architecture
(Lawhern et al., 2018) implements a compact convolutional
network; it is available for download4. While these libraries have
not been developed to specifically process ECoG, they can be
rapidly adapted to process ECoG data.

The developers of decoding algorithms can utilize open ECoG
datasets containing data from movement and motor imagery
tasks. For instance, dataset 4 from international BCI competition
IV5 contains data for finger movements. This dataset is often
used as a benchmark for BCI decoders that classify the finger
beingmoved and/or perform continuous reconstruction of finger
movements. The other ECoG dataset from BCI competition
III6 contains recordings from several experimental sessions, so
it is useful for testing how well a BCI decoder generalizes
from one session to another. Researches from Brunton Lab
made available a large annotated dataset7 containing long-
term ECoG recording along with joint kinematics. Stanford
Collection of ECoG Data8 includes recordings from 250 subjects
conducted over an 8-years period. This dataset includes ECoG

1https://github.com/nikolaims/nfb/wiki/Experiment-file-structure
2https://github.com/sccn/labstreaminglayer
3https://mneflow.readthedocs.io
4https://github.com/vlawhern/arl-eegmodels
5http://www.bbci.de/competition/iv/
6http://www.bbci.de/competition/iii/
7https://www.bingbrunton.com/data
8https://purl.stanford.edu/zk881ps0522
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recordings from the sensorimotor cortex in patients performing
motor tasks.

6. DISCUSSION

Over the last two decades we observe a growing number
of ECoG-based BCI studies in patients who underwent
implantation for clinical purposes. This research is clinically
relevant and holds promise to provide new treatments for people
suffering from severe motor and sensory disabilities caused by
such conditions as spinal cord injury, stroke and amyotrophic
lateral sclerosis. At the same time, these studies have already
provided benefits to the patients and materialized in take-home
BCI systems for text-dialing purposes (Brunner et al., 2011),
novel safer solutions for passive speech mapping of eloquent
cortex during neurosurgery (Taplin et al., 2016; Sinkin et al.,
2019) and wireless ECoG devices (Matsushita et al., 2018) that
reduce septic risks and can be employed for chronic monitoring
of patients with epilepsy. In recent years, it has become clear
that ECoG-based BCIs are a viable approach to restoration and
rehabilitation of motor functions. ECoG recordings are useful
for decoding such motor parameters as movement onset (Wang
et al., 2012; Pistohl et al., 2013), movement type (Pistohl et al.,
2012; Ryun et al., 2014), and limb trajectory (Pistohl et al.,
2008; Nakanishi et al., 2013; Eliseyev and Aksenova, 2014; Xie
et al., 2018). These decoded signals can be then sent to external
devices, such as hand prosthesis with many degrees of freedom
(Yanagisawa et al., 2011; Hotson et al., 2016) or a lower-limb
exoskeleton (Vansteensel et al., 2016; Benabid et al., 2019). ECoG-
based BCIs can control two-dimensional and three-dimensional
movements of a cursor or a prosthetic arm (Anderson et al.,
2012; Yanagisawa et al., 2012). Several kinematic parameters
can be extracted from ECoG, including position, velocity, and
acceleration (Hammer et al., 2013). Extrinsic variables, such as
target location, can also be also decoded from ECoG and utilized
for BCI control (Nakanishi et al., 2017). The recently developed
fully implantable ECoG-based BCIs (Vansteensel et al., 2016;
Benabid et al., 2019) have extended the functionality of such
systems as they enable long-term operations and engage cortical
plasticity. With the rapid development of new technologies for
high-fidelity ECoG recordings (Viventi et al., 2011; Akinwande
et al., 2014; Khodagholy et al., 2015) and of neural decoding
methods (Faust et al., 2018; Richards et al., 2019), ECoG-based
BCIs will likely continue to improve.

ECoG-based BCIs are clinically relevant due to their safety
as compared to the intracortical implants (e.g., Utah array)
and have a better spatial and temporal resolution than non-
invasive, EEG-based BCIs. At the same time, the ECoG grids
cover relatively cortical areas which allows to take advantage
of the spatial-temporal encoding principles implemented by the
brain. Such large-scale recordings improve BCI accuracy by
allowing for simultaneous access to the information processed
by many brain regions involved in programming and execution
of movements.

Broad spectral and spatial extent of ECoG recordings open the
opportunity to explore at various scales interregional interactions
between and within several frequency bands from delta-band
(Gunduz et al., 2016) correlates of movement, desynchronization
in the alpha and beta bands in spatially distributed task-
relevant cortical areas to more localized synchronization in
the high gamma range and cross-frequency coupling between
bands and specific cytoarchitectonic assemblies. This flexibility
leads to significant variability in the choice of features,
decoded parameters and decoding models witnessed in the
range of described ECoG studies. Thus, depending on the
clinical needs, different ECoG components and associated
neurophysiological phenomena can be utilized in practical
BCI system.

In recent years, an active development of the decoding
algorithms is underway. Several strategies have been particularly
useful, including switching models, adapting algorithms,
and the decoders utilizing prior information on movement
characteristics and the nature of physiological processes.
Even more versatile methods are currently being developed,
such as those based on deep learning which allows for
capturing complex relationship between motor parameters
and ECoG characteristics.

We foresee that the next series of major advances will be
made in bidirectional BCI technology that combines motor-
control loops with sensory feedback provided by cortical
stimulation and/or sensory substitution methods (Wilson
et al., 2012; Cronin et al., 2016; Hiremath et al., 2017).
The development of bidirectional ECoG-based BCIs will
bring new challenges for modeling the complex relationships
between ECoG signals and different motor and sensory
parameters. Previous studies have reported a range of promising
results regarding the possibility of building BCIs that employ
ECoG recordings to enable motor functions. With the rapid
developments in ECoG technologies (Shokoueinejad et al.,
2019), surgical implantation procedures and mathematical
algorithms for neural decoding, it is reasonable to expect
that a variety of practical, fully-implantable (Vansteensel
et al., 2016) ECoG-based neural prostheses will emerge
for enabling motor and sensory functions to neurologically
impaired patients.
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И. П. Ганин1     , Е. А. Косиченко1, А. В. Соколов2,3, О. М. Иоаннисянц2, И. М. Арефьев2, А. Я. Басова2,3, А. Я. Каплан1

АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРФЕЙСОВ МОЗГ-КОМПЬЮТЕР НА ВОЛНЕ P300 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ

Интерфейс мозг-компьютер на основе волны P300 (ИМК-P300) позволяет с помощью показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ), полученных при 

реакции на заданный заранее стимул, активировать соответствующую целевую команду. С помощью аналогичного алгоритма можно выделить из 

окружающего контекста субъективно выделяющийся по эмоциональным характеристикам стимул даже без привлечения к нему активного внимания. 

Такие системы позволят оценивать значимость для человека определенной информации, что можно использовать при диагностике нарушений 

эмоционального восприятия или системы ценностей, например, при нарушениях пищевого поведения. Целью исследования было изучить ЭЭГ-реакции на 

предъявление стимулов различной эмоциональной значимости больным с диагнозом F50.0 «Нервная анорексия» (n = 12, возраст 11–16 лет) и проверить 

гипотезу о возможном детектировании фокуса внимания к субъективно значимым стимулам на основе ИМК-P300. Критерии включения пациентов 

в исследование: наличие диагноза F50.0 «Нервная анорексия»; период реабилитации. Регистрировали ЭЭГ на фоне предъявления изображений 

различного содержания. Выделяли и анализировали потенциалы, связанные с событиями (ПСС) с помощью среды MATLAB 7.1 (MathWorks; США). 

Статистический анализ данных выполняли с помощью пакета программ STATISTICA 7.0 (StatSoft; США). Как показало исследование, предъявление в 

условиях пассивного внимания изображений частей тела истощенных людей на фоне прочих изображений вызывало более высокие амплитуды ПСС, 

чем при предъявлении изображений пищи. Алгоритм позволил также распознавать реакции внимания в ЭЭГ пользователя на оба типа изображений 

среди остальных стимулов, при этом точность распознавания для изображений частей тела была существенно выше (89% против 59%). Это доказывает 

возможность использования ИМК-Р300 для распознавания неявных эмоциональных фокусов внимания и дополняет существующие знания о 

механизмах развития нервной анорексии.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер (ИМК), электроэнцефалограмма (ЭЭГ), потенциалы, связанные с событиями (ПСС), зрительное внимание, 
волна P300, нервная анорексия, нарушение пищевого поведения, расстройство приема пищи
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Ganin IP1     , Kosichenko EA1, Sokolov AV2,3, Ioannisyanc OM2, Arefev IM2, Basova AYa2,3, Kaplan AYa1

ADAPTING THE P300 BRAIN-COMPUTER INTERFACE TECHNOLOGY 
TO ASSESS CONDITION OF ANOREXIA NERVOSA PATIENTS

Brain-computer interface based on the P300 wave (P300 BCI) allows activating a given command according to the electroencephalogram (EEG) response to a 

predetermined relevant stimulus. The same algorithm enables detecting a subjectively important item (i.e., one triggering emotional response) in an environment 

even without actively drawing attention to it. Such systems allow assessing the personal significance of certain information, which can be used in the diagnostics 

of disorders of emotional perception or value system, e.g., eating disorders. This study aimed to investigate the EEG responses of anorexia nervosa patients 

(diagnosis F50.0, n = 12, age 11–16 years) to the stimuli with different perceived emotional significance, as well as to validate application of P300 BCI to detect the 

focus of attention to subjectively important stimuli. The inclusion criteria were: diagnosed anorexia nervosa (diagnosis F50.0); active rehabilitation. We registered 

the EEG while presenting images with different content to the patients. The event-related potentials (ERP) were detected and analyzed with the help of MATLAB 

7.1 (MathWorks; USA). Statistica 7.0 software (StatSoft; USA) was used for statistical analysis of the data. We have discovered that in passive viewing paradigm, 

images of body parts of emaciated people among other images caused ERP with higher amplitude  than images of food. Moreover, the accuracy of detection was 

higher for images of body parts: 89% against 59%, respectively. Thus, we have proven the validity of applying P300 BCI to detect covert emotional foci of attention 

and added to the existing knowledge about the mechanisms of development of anorexia nervosa.

Keywords: brain-computer interface (BCI), electroencephalogram (EEG), event-related potentials (ERP), visual attention, P300 wave, eating disorders, 
anorexia nervosa
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В настоящее время технология интерфейсов мозг-компьютер 
(ИМК) входит в стандартный исследовательский 
инструментарий все большего числа нейрофизиологических 
лабораторий мира [1]. ИМК является научно-инженерной 
разработкой, нацеленной на обеспечение людей с 
утраченными или поврежденными двигательными 
функциями возможностью передачи команд к внешним 
исполнительным устройствам за счет декодирования 
специфических паттернов электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) [2]. Развитие исследований ИМК определяется их 
острой востребованностью в медицине, в частности, 
для управления вспомогательными устройствами [3, 4], в 
реабилитационных целях [5], а также для коммуникации [6].

Нынешний уровень развития технологии ИМК 
позволяет в некоторых случаях на основе анализа сигнала 
ЭЭГ распознавать команды оператора ИМК с довольно 
высокой точностью, что говорит о возможном расширении 
потенциала использования данной технологии. В первую 
очередь подходы и алгоритмы, используемые в ИМК, 
можно применять не только для распознавания конкретных 
команд, ассоциированных с произвольной концентрацией 
внимания пользователя, но и для детектирования неявных 
фокусов внимания к внешним стимулам или собственным 
внутренним состояниям. Такое непроизвольное смещение 
интереса или, напротив, отсутствие в ЭЭГ признаков 
наличия внимания в определенных условиях, в частности 
может быть использовано в системах инструментальной 
диагностики различных нарушений психики.

Среди возможных вариантов ИМК для разработки 
подобных систем наиболее подходящим является ИМК 
на основе волны P300, или ИМК-P300 [2, 6, 7]. В данном 
интерфейсе выбор команд основан на предъявлении 
человеку внешних стимулов-команд. Последовательно 
активируя стимулы (например, подсвечивая буквы 
на экране компьютера) и анализируя ЭЭГ-ответы на 
разные стимулы, система тем самым может определить 
целевую команду. Она детектируется по увеличенной 
амплитуде потенциалов, связанных с событиями (ПСС) 
в ответ на целевой, или значимый, для пользователя 
стимул. Основным компонентом ПСС является хорошо 
известная волна P300, имеющая наибольшую амплитуду 
именно в реакциях на редкие и значимые стимулы, 
поэтому данный тип ИМК и получил упомянутое выше 
название.

Для возникновения в ЭЭГ специфичного ответа на 
внешний стимул требуется избирательное активное 
внимание пользователя ИМК к соответствующей команде. 
Тем не менее волна P300 и другие ЭЭГ-признаки наличия 
внимания к событию могут быть вызваны стимулами, 
привлекающими внимание человека неявным образом 
и не обладающими явным практическим интересом для 
человека. Наличие такого непроизвольного внимания 
может быть обусловлено субъективной значимостью тех 
или иных стимулов для человека ввиду его личного опыта, 
или психоэмоционального статуса [8, 9]. Таким образом, 
парадигма предъявления стимулов ИМК-P300 подходит 
для оценки на основе ЭЭГ-реакций особенностей 
восприятия субъектом определенной информации и 
распознавания фокуса неявного интереса к некоторым 
классам внешних стимулов. При этом в такой системе 
стимулы могут предъявляться в так называемой парадигме 
пассивного внимания, когда от испытуемых не требуется 
реагировать на определенный класс стимулов, а нужно 
лишь смотреть на появляющиеся зрительные стимулы [10]. 
Оправданность этого подхода объясняется тем, что даже 

в отсутствии осознанного восприятия выделяющегося 
биологически или эмоционально стимула он в любом 
случае может вызывать реакцию [11], поскольку значим 
для субъекта. Поэтому такой стимул можно рассматривать 
«целевым» в контексте ИМК, и к нему могут быть применимы 
существующие подходы классификации на основе 
анализа ЭЭГ.

Наиболее логичным представляется использование в 
подобных методиках эмоционально окрашенного контента 
на фоне нейтрального [12]. Подобные системы могут 
быть использованы для автоматического распознавания 
повышенного состояния возбуждения среди людей с 
профессиями высокой эмоциональной нагрузки [13], 
а также для инструментальной диагностики нарушения 
эмоционального восприятия, например, при аутизме [14, 15].

Не менее интересно использование методик на базе 
ИМК-P300 для оценки состояния больных с нарушениями 
пищевого поведения. В частности, анализ показателей 
ЭЭГ в ответ на предъявление таким пациентам набора 
зрительных стимулов, связанных с анорексией, может 
служить дополнительным критерием мониторинга 
успешности проводимого лечения. У пациентов с нервной 
анорексией ранее на ЭЭГ-уровне были выявлены нарушения 
в восприятии эмоционально окрашенных стимулов [16]. 
Кроме того, у таких больных известны особенности волны 
P300 и других компонентов ПСС в заданиях на внимание, 
которые свидетельствуют о снижении некоторых функций 
мозга [17].

Несмотря на существование ряда работ по выявлению 
особенностей показателей ЭЭГ в ответ на предъявление 
зрительных стимулов в различных условиях, на 
сегодняшний день не было предложено прототипа такой 
системы, которая могла бы на основе сигнала ЭЭГ 
распознавать фокус интереса к определенным классам 
стимулов. Исходя из этого, целями настоящей работы были 
выявление особенностей ПСС в ответ на предъявление 
стимулов различной эмоциональной значимости больным 
нервной анорексией в парадигме пассивного внимания, а 
также проверка гипотезы о возможном детектировании 
фокуса внимания к субъективно значимым стимулам на 
основе технологии ИМК-P300. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В исследовании принимали участие 12 девушек 
подросткового возраста (11–16 лет), проходивших лечение 
в ГБУЗ «НПЦ психического здоровья детей и подростков 
им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ». Критерии включения пациентов 
в исследование: наличие диагноза F50.0 «Нервная 
анорексия»; период реабилитации. Критерии исключения: 
наличие тяжелой соматической патологии; высокая 
степень белково-энергетической недостаточности; 
пребывание на строгом постельном режиме. У участников 
регистрировали ЭЭГ во время того, как они смотрели на 
экран, на котором предъявляли наборы фотоизображений. 

Изображения с угловыми размерами 12,9 × 9,6° 
предъявляли на сером фоне в режиме одбол-парадигмы: 
в центре экрана последовательно появлялись стимулы, 
в промежутках между ними экран оставался пустым. 
Длительность предъявления стимула составляла 200 мс,
межстимульный интервал — 500 мс. В качестве 
значимых стимулов использовали два типа изображений: 
фотографии еды и частей тела людей с истощением. 
Нейтральными («незначимыми») стимулами служили 
изображения предметов, животных, геометрических фигур, 
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пейзажей и др., взятые из базы IAPS [18], из которой также 
частично были отобраны изображения еды. Основная 
часть значимых стимулов была получена на основе 
анализа интернет-каналов анорексической тематики. 
Все изображения предварительно оценивал врач, 
постоянно работавший с пациентами, участвовавшими в 
исследовании. Все изображения были скомбинированы в 
наборы по 6 штук, 5 изображений набора относились 
к категории «незначимые», а одно изображение — 
к категории «значимые». Каждый набор стимулов 
предъявляли в рамках одной записи ЭЭГ длительностью 
менее минуты; записи были разделены короткими 
паузами. Предъявление осуществляли в виде стимульных 
последовательностей: одна такая последовательность 
включает появление каждого изображения по одному разу 
в случайном порядке. Одна запись ЭЭГ состояла из 10 
стимульных последовательностей. Наборы изображений 
предъявляли каждому испытуемому в псевдослучайном 
порядке, при этом записи со стимульным материалом 
на основе изображений еды и частей тела чередовали. 
Общее количество записей для стимулов на основе 
изображений еды и частей тела составляло обычно 10 и 
12 соответственно у каждого испытуемого.

ЭЭГ регистрировали монополярно в отведениях Cz, 
P3, Pz, P4, PO7, PO8, O1, O2 с референтным электродом 
на мочке левого уха при помощи усилителя NVX52 с 
частотой дискретизации сигнала 500 Гц. Запись данных 
и управление предъявлением стимулов осуществляли в 
программной среде BCI2000 (www.bci2000.org).

Выделение и анализ ПСС осуществляли в среде 
MATLAB 7.1 (MathWorks; США). Для этого сигнал ЭЭГ 
подвергали полосной фильтрации в диапазоне 0,5–20 Гц
(фильтр Баттерворта), а затем разбивали на эпохи 
относительно момента подачи стимула с границами от 
0,1 до 0,7 с. После удаления из общего массива эпох, 
содержащих глазодвигательные артефакты, происходило 
разделение эпох на целевые («значимые») и нецелевые 
(«незначимые»). Эпохи разделяли также на два блока в 
зависимости от типа значимого изображения (еда или часть 
тела). Количество целевых и нецелевых эпох выравнивали 
за счет исключения части последних. Отдельно усредняли 
эпохи для целевых и нецелевых стимулов. Таким образом, 
целевые и нецелевые ПСС получали во всех каналах ЭЭГ 
в двух блоках для каждого испытуемого. Кроме того, 
выделяли «разностные» ПСС, получаемые вычитанием 
нецелевых кривых из целевых.

Амплитуды компонентов P300, N1 и LPP измеряли как 
максимальное либо минимальное значение в индивидуально 
подобранном для каждого участника временном окне. 
Амплитуды компонента P300 были измерены в каналах Cz 
и Pz, амплитуды компонентов N1 и LPP — в каналах PO7, 
PO8, O1 и O2. Не все компоненты проявлялись у каждого 
из испытуемых и во всех каналах, поэтому в описании 
результатов указывали число испытуемых (n), у которых тот 
или иной анализ производили.

Чтобы оценить эффективность распознавания по ЭЭГ 
наличия особой реакции внимания к значимому стимулу, 
был смоделирован подход классификации целевых команд 
в ИМК-P300 на основе линейного дискриминанта Фишера. 
Обучение и тестирование классификатора происходило 
с использованием кросс-валидации по двум классам — 
целевым и нецелевым стимулам. В ходе тестирования 
в каждой попытке (одна запись) в соответствии с 
обученным классификатором определяли один наиболее 
выделяющийся из шести стимул. Если распознанное 

таким образом стимул-изображение принадлежало к 
категории «значимые», то попытку классификации считали 
успешной.

По результатам вычисления амплитуд ПСС и точности 
классификации проводили статистический анализ данных 
с помощью пакета STATISTICA 7.0 (StatSoft; США), и 
рассчитывали средние значения для каждой величины в 
обоих блоках. При нормальном распределении выборок 
использовали парный критерий Стьюдента, в случае 
отклонения распределения от нормального — ранговый 
критерий Уилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

У большинства пациентов с нервной анорексией на 
индивидуальных разностных кривых были идентифицированы 
пики N1 (латентность 120–180 мс), P300 (350–450 мс) и 
LPP (550–700 мс). Эти пики видны также на усредненных 
по всей группе целевых и нецелевых ПСС, а также 
разностных кривых (рис. 1). Соотношение амплитуд 
целевых и нецелевых ПСС, отображаемое на разностных 
кривых, позволяет судить о том, насколько сильно 
привлекали внимание значимые в контексте задания 
стимулы по сравнению с незначимыми. Поскольку 
индивидуальная латентность пиков варьировалась и 
не все пики можно наблюдать у всех испытуемых, на 
групповом усреднении компоненты ПСС в некоторых 
отведениях выглядят размытыми и мало выраженными, 
поэтому рис. 1 отражает лишь общую картину. Средние 
значения всех анализируемых компонентов в целевых, 
нецелевых и разностных кривых представлены в таблице.

В обоих блоках амплитуда компонента P300 на целевых 
кривых была выше, чем на нецелевых: как в канале 
Cz (p < 0,01; n = 11 и p < 0,01, n = 12, парный критерий 
Стьюдента), так и в канале Pz (p < 0,01, n = 12 и p < 0,01, 
n = 11) при предъявлении изображений пищи и частей 
тела людей с истощением соответственно (таблица). При 
сравнении амплитуд P300 на разностных кривых между 
двумя типами стимулов не было выявлено значимых 
различий (рис. 2).

Амплитуды компонента N1 в целевых ПСС были выше, 
чем в нецелевых, как при предъявлении изображений пищи 
(p < 0,05, n = 9; p < 0,05, n = 10; p < 0,05, n = 9; p < 0,05, 
n = 11, в отведениях PO7, PO8, O1, O2 соответственно, 
парный критерий Стьюдента), так и при предъявлении 
изображений частей тела (p < 0,01, n = 9; p < 0,01, n = 12; 
p < 0,01, n = 12; p < 0,01, n = 11, критерий Уилкоксона). 
Несмотря на более высокие средние значения амплитуд 
N1 на разностных кривых для изображений частей тела 
по сравнению с изображениями пищи (рис. 1 и таблица), 
значимые различия между двумя типами стимулов 
выявлены только в отведении PO8 (p < 0,05, n = 10; 
критерий Уилкоксона) (рис. 2).

Компонент LPP имел наибольшую амплитуду в затылочных 
отведениях. Амплитуды LPP в целевых ПСС были выше, 
чем в нецелевых, как при предъявлении изображений пищи 
(p < 0,01, n = 8; p < 0,01, n = 9; p < 0,05, n = 8; p < 0,01, 
n = 9, в отведениях PO7, PO8, O1, O2 соответственно, 
парный критерий Стьюдента), так и при предъявлении 
изображений частей тела (p < 0,01, n = 9; p < 0,01, n = 10; 
p < 0,01, n = 10; p < 0,01, n = 10). В среднем для 
изображений частей тела амплитуды LPP были выше, чем 
для изображений пищи, однако различия были значимы 
только в отведениях PO7 и PO8 (p < 0,05, n = 7;  p < 0,05, 
n = 8 соответственно) (рис. 2).
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Рис. 1. Усредненные по группе разностные ПСС (n = 10). Черная линия — стимулы-изображения пищи, серая линия — стимулы-изображения частей тела 
людей с истощением. По вертикали — амплитуда (мкВ), по горизонтали — время (мс). Вертикальная пунктирная линия (0 мс) соответствует времени подачи 
стимула. Над каждой кривой указано название отведения ЭЭГ

На рис. 3 представлены средние значения точности 
классификации значимых стимулов среди нейтральных 
в двух блоках. Средняя точность распознавания 
классификатором стимулов с изображениями пищи 
составила 59,1 ± 5,3% и была ниже, чем для стимулов 
с изображениями частей тела людей с истощением, для 
которых составила 89,1 ± 2,3% (p = 0,0002, n = 12, парный 
критерий Стьюдента).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Главным результатом работы стал ряд выявленных 
особенностей ПСС при пассивном восприятии эмоционально 

значимых изображений, а также показанная возможность 
распознавания ЭЭГ-реакций внимания к таким стимулам 
среди нейтрального стимульного контента с точностью, 
близкой к современным ИМК-системам.

Известно, что для людей, относящихся к высокой 
группе риска развития расстройств пищевого поведения, 
характерна повышенная восприимчивость к эмоционально 
значимым стимулам, которые связаны с формой и 
массой тела [19]. Такую особую субъективную значимость 
подобных стимулов для больных с нервной анорексией 
можно объяснить тем, что в ее развитии важную роль 
играет особое отношение к своему телу с формированием 
синдрома дисморфофобии/дисморфомании на фоне 

Таблица. Значения амплитуд компонентов P300, N1 и LPP в ответ на предъявление стимулов с изображениями пищи и частей тела людей с истощением 
(приведено среднее ± стандартная ошибка среднего, мкВ)

Изображения пищи Изображения частей тела

P300

Отведение Целевые Нецелевые Разностные Целевые Нецелевые Разностные

Cz 4,5 ± 1,1 1,4 ± 0,7 5,8 ± 0,9 4,1 ± 0,6 0,6 ± 0,4 5,9 ± 0,9

Pz 5,0 ± 0,6 2,1 ± 0,6 5,5 ± 0,9 5,7 ± 0,8 2,2 ± 0,8 6,0 ± 0,8

N1

PO7 –6,1 ± 1,6 –3,0 ± 0,9 –3,9 ± 1,0 –4,5 ± 1,8 0,5 ± 0,9 –7,3 ± 1,6

PO8 –5,8 ± 2,1 –2,7 ± 1,4 –4,7 ± 1,1 –6,6 ± 1,6 –2,2 ± 1,8 –8,7 ± 1,6

O1 –4,6 ± 2,2 –1,7 ± 1,6 –4,5 ± 1,1 –4,1 ± 1,8 0,1 ± 1,7 –6,3 ± 0,7

O2 –4,8 ± 2,3 –2,4 ± 1,8 –4,0 ± 0,8 –4,3 ± 1,9 –0,3 ± 2,2 –6,4 ± 0,6

LPP

PO7 0,7 ± 0,8 –2,1 ± 0,9 4,2 ± 0,6 6,8 ± 2,7 –1,6 ± 0,8 10,9 ± 2,4

PO8 0,4 ± 1,2 –2,1 ± 0,9 4,1 ± 0,8 4,9 ± 1,0 –0,8 ± 1,0 8,0 ± 1,3

O1 –0,4 ± 1,3 –3,6 ± 1,2 4,4 ± 0,9 2,5 ± 1,4 –2,9 ± 0,8 8,4 ± 1,4

O2 –1,5 ± 1,0 –4,5 ± 1,1 4,5 ± 0,8 1,8 ± 1,2 –2,9 ± 0,9 8,5 ± 1,4
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низкого уровня самооценки и самоуважения [19, 20]. Нами 
были выявлены более высокие амплитуды компонентов 
ПСС в ответ на предъявление изображений пищи 
или частей тела людей с истощением, что говорит о 
субъективной значимости этих стимулов для пациентов, 
хотя сила реакции в ответ на два типа изображений 
различалась.

Иcходя из литературных данных, более высокую 
амплитуду ПСС в ответ на значимые стимулы можно было 
бы объяснить их редкостью среди нейтральных стимулов: в 
одбол-парадигме редкие целевые стимулы вызывают более 
высокие ответы [21]. При этом, в отличие от классической 
одбол-парадигмы с простыми сильно различающимися 
двумя классами стимулов, все изображения в нашей 
работе были одинаково разнородными как внутри 
классов значимые/незначимые, так и между классами. 
Это говорит о том, что полученные в работе различия не 
связаны с графическими особенностями изображений, 
а вызваны исключительно субъективной значимостью 
смыслового содержания этой группы стимулов для 
пациентов. Так, предъявление изображений частей тела 
вызывало существенно более сильную реакцию в ПСС 
по сравнению с изображениями пищи, несмотря на 
одинаковую вероятность появления значимого стимула 
в обоих случаях. Это может говорить о том, что реакция 
на выделяющийся из контекста стимул обусловлена не 
просто его редкостью, но и его особой эмоциональной 
значимостью для пациентов. Такое предположение 
подтверждается и тем, что амплитуда волны P300, 
которая отражает частотные характеристики стимула, не 
различалась для двух типов изображений, в то время как 
другие компоненты ПСС и точность классификации были 
чувствительны к типу стимула.

Одним из самых важных результатов описываемой 
работы можно считать крайне высокие значения точности 
классификации по ЭЭГ-реакциям субъективно значимых 
стимулов среди всех изображений. Точность для 
изображений пищи составила 59%, а для изображений 
частей тела — 89%. Следует отметить, что эти результаты 
получены в задании без привлечения активного внимания 
к стимулам. Такая точность не просто многократно 
превышает случайный уровень распознавания в 16,7% 

(выбор одного из шести стимулов), но близка к значениям, 
достигаемым в ИМК-P300, где пользователь, напротив, 
активно фокусирует внимание на целевом стимуле-
команде, игнорируя остальные стимулы [22, 23].

Описываемое в настоящей работе исследование 
является в большой мере пилотным, и его ценность 
определяется адаптацией существующих подходов 
ИМК для создания методик и систем детектирования 
субъективных фокусов внимания. Потому одним из 
ограничений работы является отсутствие контрольной 
группы здоровых испытуемых. При этом в качестве 
контроля можно рассматривать режим с предъявлением 
изображений пищи по сравнению с предъявлением 
изображений частей тела: компонентный состав ПСС 
различался между режимами, несмотря на одинаковые 
вероятностные характеристики значимого стимула и 
идентичный набор незначимых стимулов (см. выше). 
Полученные результаты можно также сравнить с 
результатами другой недавней работы авторского 
коллектива, где здоровые испытуемые выполняли похожее 
задание: пассивно наблюдали на экране различные 
изображения, часть из которых была эмоционально 
выделяющейся из контекста, но не несла для испытуемых 
субъективной значимости [12]. Амплитуды компонентов в 
ответ на выделяющиеся стимулы были значительно ниже, 
чем в настоящем исследовании, а точность классификации 
составляла 40–45%. По некоторым данным, у больных 
нервной анорексией наблюдали сниженные ПСС-ответы 
на пищевые зрительные стимулы по сравнению со 
здоровыми испытуемыми [24]. В нашем же исследовании 
изображения частей тела людей с истощением вызывали 
существенно более высокую реакцию, подтвержденную на 
ЭЭГ, чем изображения пищи. Это может свидетельствовать 
о способностях первых привлекать внимание в большей 
степени и подчеркивает их особую значимость для 
больных нервной анорексией.

Компонент N1 отражает процессы фиксации на 
определенном стимуле, а также связан с эмоциональным 
восприятием [25], что позволяет судить о наличии 
внимания пациентов к изображениям пищи и частей тела, 
а также о том, что значимость данных стимулов была 
обусловлена эмоциональной реакцией на них. Компонент 

Рис. 2. Средняя по группе амплитуда компонентов P300, N1 и LPP для двух типов стимулов (изображения пищи и частей тела людей с истощением). 
Показаны среднее и стандартная ошибка среднего. Различия между блоками: * — p < 0,05, # — p < 0,1
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LPP связывают с поздними стадиями эмоционального 
процессинга зрительных стимулов [26]. Это также может 
служить подтверждением того, что особая ЭЭГ-реакция 
в ответ на используемые в исследовании значимые 
изображения определяется особенностями когнитивной 
обработки, а не просто частотностью их появления 
среди остальных стимулов. В целом более высокие 
амплитуды компонентов N1 и LPP, а также значения 
точности классификации для изображений частей тела 
людей с истощением по сравнению с изображениями 
пищи подтверждают предположение о том, что основной 
причиной анорексии может являться особое отношение к 
своему телу, искаженное восприятие его формы и размера, 
навязчивое желание соответствовать определенным 
физическим стандартам, а не собственно неприятие 
пищи [19].

ВЫВОДЫ

Использованный метод выявления непроизвольного 
внимания при предъявлении изображений пищи и 
частей тела истощенных людей обеспечил высокую 
точность классификации реакций непроизвольного 
внимания к эмоционально значимым стимулам у больных 
нервной анорексией. Развитие такой методики может 
способствовать созданию систем детектирования по ЭЭГ 
эмоциональных фокусов внимания. Подобные системы, 
в частности, могут быть использованы в диагностике 

Рис. 3. Средняя по группе точность классификации с помощью алгоритма 
ИМК значимых стимулов среди нейтральных в двух блоках (изображения 
пищи и частей тела людей с истощением). Показаны среднее и стандартная 
ошибка среднего. Различия между блоками: * — p < 0,05

состояния пациентов для определения особенностей их 
эмоционального восприятия на разных этапах лечения. 
Была выявлена более сильная реакция, подтвержденная 
на ЭЭГ, в ответ на предъявление изображений частей тела 
истощенных людей по сравнению с изображениями пищи. 
Это, с одной стороны, может подтверждать известные 
данные о факторах развития нервной анорексии, а, с 
другой стороны, открывает потенциал использования 
соответствующего стимульного материала в упомянутых 
системах.

100

То
чн

о
ст

ь 
(%

)
Изображения пищи Изображения частей тела

80

60
*

40

20

0

Литература

1. McFarland DJ, Vaughan TM. BCI in practice. Progress in 
brain research. 2016; 228: 389404. Available from: https://doi.
org/10.1016/bs.pbr.2016.06.005.

2. Wolpaw JR. Brain-computer interfaces as new brain output 
pathways. J Physiol. 2007; 579 (3): 613–9. Available from: https://
doi.org/10.1113/jphysiol.2006.125948.

3. Alqasemi R, Dubey R. A 9-DoF Wheelchair-Mounted Robotic 
Arm System: Design, Control, Brain-Computer Interfacing, and 
Testing. Journal of Advances in Robot Manipulators In Tech. 
2010: 51–78. Available from: https://doi.org/10.5772/9678.

4. Lopes AC, Pires G, Vaz L, Nunes U. Wheelchair navigation 
assisted by human-machine shared-control and a P300-based 
brain computer interface. International Conference on Intelligent 
Robots and Systems (IROS). 2011: 2438–44. Available from: 
https://doi.org/10.1109/iros.2011.6094748.

5. Vidaurre C, Klauer C, Schauer T, Ramos-Murguialday A, Müller KR. 
EEG-based BCI for the linear control of an upper-limb neuroprosthesis. 
Medical Engineering & Physics. 2016; 38 (11): 1195–204. Available 
from: https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2016.06.010.

6. Rezeika A, Benda M, Stawicki P, Gembler F, Saboor A, Volosyak I. 
Brain–Computer Interface Spellers: A Review. Brain Sciences. 2018; 
8 (4): 57. Available from: https://doi.org/10.3390/brainsci8040057.

7. Farwell LA, Donchin E. Talking off the top of your head: toward 
a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials. 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1988; 70: 510–23. 
Available from: https://doi.org/10.1016/0013-4694(88)90149-6.

8. Asmaro D, Jaspers-Fayer F, Sramko V, Taake I, Carolan P, Liotti M. 
Spatiotemporal dynamics of the hedonic processing of chocolate 
images in individuals with and without trait chocolate craving. 
Appetite. 2012; 58 (3): 790–9. Available from: https://doi.
org/10.1016/j.appet.2012.01.030.

9. Asmaro D, Carolan PL, Liotti M. Electrophysiological evidence of 
early attentional bias to drug-related pictures in chronic cannabis 
users. Addict Behav. 2014; 39 (1): 114–21. Available from: https://
doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.012.

10. Olofsson, JK, Nordin S, Sequeira H, Polich J. Affective picture 

processing: an integrative review of ERP findings. Biological 
psychology. 2008; 77 (3): 247–65. Available from: https://doi.
org/10.1016/j.biopsycho.2007.11.006.

11. Ohman A, Flykt A, Esteves F. Emotion drives attention: detecting 
the snake in the grass. Journal of experimental psychology: 
general. 2001; 130 (3): 466–78. Available from: https://doi.
org/10.1037//0096-3445.130.3.466.

12. Ганин И. П., Косиченко Е. А., Каплан А. Я. Особенности 
электроэнцефалографических реакций на эмоционально 
значимые стимулы в технологии интерфейса мозг-компьютер 
на волне P300. Журн. высш. нерв. деят. 2017; 67 (4): 453–63. 
Available from: https://doi.org/10.7868/s0044467717040074.

13. Singh M, Singh M, Goyal M. Selection of attribute combinations 
of ERP’s for classification of emotions along arousal axis. 
International Journal of Information Technology & Knowledge 
Management. 2015; 8 (2): 142–9. Available from: https://doi.
org/10.141079/IJITKM.2015.801.

14. Liu TL, Wang PW, Yang YC, Hsiao RC, Su YY, Shyi GC, Yen CF. 
Deficits in facial emotion recognition and implicit attitudes 
toward emotion among adolescents with high functioning autism 
spectrum disorder. Compr Psychiatry. 2019; (90): 7–13. Available 
from: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2018.12.010.

15. Stavropoulos KK, Viktorinova M, Naples A, Foss-Feig J, McPartland JC. 
Autistic traits modulate conscious and nonconscious face 
perception. Soc Neurosci. 2016; (10): 1–12. Available from: https://
doi.org/10.1080/17470919.2016.1248788.

16. Hatch A, Madden S, Kohn MR, Clarke S, Touyz S, Gordon E et al.
Emotion brain alterations in anorexia nervosa: a candidate 
biological marker and implications for treatment. Journal of 
psychiatry & neuroscience: JPN. 2010; 35 (4): 267–74. Available 
from: https://doi.org/10.1503/jpn.090073.

17. Bradley SJ, Taylor MJ, Rovet JF, Goldberg E, Hood J, Wachsmuth R, 
et al. Assessment of brain function in adolescent anorexia nervosa 
before and after weight gain. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology. 1997; 19 (1): 20–33. Available from: https://
doi.org/10.1080/01688639708403833.



ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ    НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

ВЕСТНИК РГМУ   2, 2019   VESTNIKRGMU.RU| |42

References

18. Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN. International affective picture 
system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. 
Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL. 2008.

19. Meijboom A, Jansen A, Kampman M, Schouten E. An experimental 
test of the relationship between self–esteem and concern about 
body shape and weight in restrained eaters. International Journal 
of Eating Disorders. 1999; 25 (3): 327–34. Available from: 
https://doi.org/10.1002/(sici)1098-108x(199904)25:3<327::aid-
eat11>3.0.co;2-5.

20. Blechert J, Ansorge U, Beckmann S, & Tuschen-Caffier B. The 
undue influence of shape and weight on self-evaluation in anorexia 
nervosa, bulimia nervosa and restrained eaters: a combined ERP 
and behavioral study. Psychological Medicine. 2011; 41 (1): 185–94. 
Available from: https://doi.org/10.1017/s0033291710000395.

21. Squires NK, Squires KC, Hillyard SA. Two Varieties of Long-latency 
positive Waves Evoked by Unpredictavle Audiatory Stimuli in Man. 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1975; 
(38): 387–401. Available from: https://doi.org/10.1016/0013-
4694(75)90263-1.

22. Guger С, Daban S, Sellers E, Holzner C, Krausz G, Carabalona R, 
et al. How many people are able to control a P300-based brain-

computer interface (BCI)? Neurosci Lett. 2009; 462 (1): 94–8. 
Available from: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2009.06.045.

23. Ганин И. П., Каплан А. Я. Интерфейс мозг-компьютер на 
основе волны P300: предъявление комплексных стимулов 
«подсветка + движение». Журнал высшей нервной 
деятельности. 2014; 64 (1): 32–40. Доступно по ссылке: 
https://doi.org/10.7868/s0044467714010067.

24. Nikendei C, Friederich HC, Weisbrod M, Walther S, Sharma A, 
Herzog W, et al. Event-related potentials during recognition 
of semantic and pictorial food stimuli in patients with anorexia 
nervosa and healthy controls with varying internal states of hunger. 
Psychosomatic medicine. 2012; 74 (2): 136–145. Available from: 
https://doi.org/10.1097/psy.0b013e318242496a.

25. Sprengelmeyer R, Jentzsch I. Event related potentials and the 
perception of intensity in facial expressions. Neuropsychologia. 
2006; (44): 2899–06. Available from: https://doi.org/10.1016/j.
neuropsychologia.2006.06.020.

26. Foti D, Hajcak G, Dien J. Differentiating neural responses 
to emotional pictures: Evidence from temporal-spatial PCA. 
Psychophysiology. 2009; 46 (3): 521–30. Available from: https://
doi.org/10.1111/j.1469-8986.2009.00796.x.

1. McFarland DJ, Vaughan TM. BCI in practice. Progress in 
brain research. 2016; 228: 389404. Available from: https://doi.
org/10.1016/bs.pbr.2016.06.005.

2. Wolpaw JR. Brain-computer interfaces as new brain output 
pathways. J Physiol. 2007; 579 (3): 613–9. Available from: https://
doi.org/10.1113/jphysiol.2006.125948.

3. Alqasemi R, Dubey R. A 9-DoF Wheelchair-Mounted Robotic 
Arm System: Design, Control, Brain-Computer Interfacing, and 
Testing. Journal of Advances in Robot Manipulators In Tech. 
2010: 51–78. Available from: https://doi.org/10.5772/9678.

4. Lopes AC, Pires G, Vaz L, Nunes U. Wheelchair navigation 
assisted by human-machine shared-control and a P300-based 
brain computer interface. International Conference on Intelligent 
Robots and Systems (IROS). 2011: 2438–44. Available from: 
https://doi.org/10.1109/iros.2011.6094748.

5. Vidaurre C, Klauer C, Schauer T, Ramos-Murguialday A, Müller KR. 
EEG-based BCI for the linear control of an upper-limb neuroprosthesis. 
Medical Engineering & Physics. 2016; 38 (11): 1195–204. Available 
from: https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2016.06.010.

6. Rezeika A, Benda M, Stawicki P, Gembler F, Saboor A, Volosyak I. 
Brain–Computer Interface Spellers: A Review. Brain Sciences. 2018; 
8 (4): 57. Available from: https://doi.org/10.3390/brainsci8040057.

7. Farwell LA, Donchin E. Talking off the top of your head: toward 
a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials. 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1988; 70: 
510–23. Available from: https://doi.org/10.1016/0013-4694(88)90149-6.

8. Asmaro D, Jaspers-Fayer F, Sramko V, Taake I, Carolan P, Liotti M. 
Spatiotemporal dynamics of the hedonic processing of chocolate 
images in individuals with and without trait chocolate craving. 
Appetite. 2012; 58 (3): 790–9. Available from: https://doi.
org/10.1016/j.appet.2012.01.030.

9. Asmaro D, Carolan PL, Liotti M. Electrophysiological evidence of 
early attentional bias to drug-related pictures in chronic cannabis 
users. Addict Behav. 2014; 39 (1): 114–21. Available from: https://
doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.012.

10. Olofsson, JK, Nordin S, Sequeira H, Polich J. Affective picture 
processing: an integrative review of ERP findings. Biological 
psychology. 2008; 77 (3): 247–65. Available from: https://doi.
org/10.1016/j.biopsycho.2007.11.006.

11. Ohman A, Flykt A, Esteves F. Emotion drives attention: detecting 
the snake in the grass. Journal of experimental psychology: 
general. 2001; 130 (3): 466–78. Available from: https://doi.
org/10.1037//0096-3445.130.3.466.

12. Ganin IP, Kosichenko EA, Kaplan AYa. Osobennosti 
jelektrojencefalograficheskih reakcij na jemocional'no znachimye 
stimuly v tehnologii interfejsa mozg-komp'juter na volne P300. 

Zhurn vyssh nerv dejat. 2017; 67 (4): 453–63. Available from: 
https://doi.org/10.7868/s0044467717040074.

13. Singh M, Singh M, Goyal M. Selection of attribute combinations 
of ERP’s for classification of emotions along arousal axis. 
International Journal of Information Technology & Knowledge 
Management. 2015; 8 (2): 142–9. Available from: https://doi.
org/10.141079/IJITKM.2015.801.

14. Liu TL, Wang PW, Yang YC, Hsiao RC, Su YY, Shyi GC, Yen CF. 
Deficits in facial emotion recognition and implicit attitudes 
toward emotion among adolescents with high functioning autism 
spectrum disorder. Compr Psychiatry. 2019; (90): 7–13. Available 
from: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2018.12.010.

15. Stavropoulos KK, Viktorinova M, Naples A, Foss-Feig J, McPartland JC. 
Autistic traits modulate conscious and nonconscious face 
perception. Soc Neurosci. 2016; (10): 1–12. Available from: 
https://doi.org/10.1080/17470919.2016.1248788.

16. Hatch A, Madden S, Kohn MR, Clarke S, Touyz S, Gordon E et al.
Emotion brain alterations in anorexia nervosa: a candidate 
biological marker and implications for treatment. Journal of 
psychiatry & neuroscience: JPN. 2010; 35 (4): 267–74. Available 
from: https://doi.org/10.1503/jpn.090073.

17. Bradley SJ, Taylor MJ, Rovet JF, Goldberg E, Hood J, Wachsmuth R, 
et al. Assessment of brain function in adolescent anorexia nervosa 
before and after weight gain. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology. 1997; 19 (1): 20–33. Available from: https://
doi.org/10.1080/01688639708403833.

18. Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN. International affective picture 
system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. 
Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL. 2008.

19. Meijboom A, Jansen A, Kampman M, Schouten E. An experimental 
test of the relationship between self–esteem and concern about 
body shape and weight in restrained eaters. International Journal 
of Eating Disorders. 1999; 25 (3): 327–34. Available from: 
https://doi.org/10.1002/(sici)1098-108x(199904)25:3<327::aid-
eat11>3.0.co;2-5.

20. Blechert J, Ansorge U, Beckmann S, & Tuschen-Caffier B. The 
undue influence of shape and weight on self-evaluation in anorexia 
nervosa, bulimia nervosa and restrained eaters: a combined ERP 
and behavioral study. Psychological Medicine. 2011; 41 (1): 185–94. 
Available from: https://doi.org/10.1017/s0033291710000395.

21. Squires NK, Squires KC, Hillyard SA. Two Varieties of Long-latency 
positive Waves Evoked by Unpredictavle Audiatory Stimuli in Man. 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1975; 
(38): 387–401. Available from: https://doi.org/10.1016/0013-
4694(75)90263-1.

22. Guger С, Daban S, Sellers E, Holzner C, Krausz G, Carabalona R, 



ORIGINAL RESEARCH    NEUROPHYSIOLOGY

BULLETIN OF RSMU   2, 2019   VESTNIKRGMU.RU| | 43

et al. How many people are able to control a P300-based brain-
computer interface (BCI)? Neurosci Lett. 2009; 462 (1): 94–8. 
Available from: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2009.06.045.

23. Ganin IP, Kaplan AYa. Interfejs mozg-komp'juter na osnove volny 
P300: pred"javlenie kompleksnyh stimulov «podsvetka + dvizhenie». 
Zhurnal vysshej nervnoj dejatel'nosti. 2014; 64 (1): 32–40. Dostupno 
po ssylke: https://doi.org/10.7868/s0044467714010067.

24. Nikendei C, Friederich HC, Weisbrod M, Walther S, Sharma A, 
Herzog W, et al. Event-related potentials during recognition 
of semantic and pictorial food stimuli in patients with anorexia 
nervosa and healthy controls with varying internal states of hunger. 

Psychosomatic medicine. 2012; 74 (2): 136–145. Available from: 
https://doi.org/10.1097/psy.0b013e318242496a.

25. Sprengelmeyer R, Jentzsch I. Event related potentials and the 
perception of intensity in facial expressions. Neuropsychologia. 
2006; (44): 2899–06. Available from: https://doi.org/10.1016/j.
neuropsychologia.2006.06.020.

26. Foti D, Hajcak G, Dien J. Differentiating neural responses 
to emotional pictures: Evidence from temporal-spatial PCA. 
Psychophysiology. 2009; 46 (3): 521–30. Available from: https://
doi.org/10.1111/j.1469-8986.2009.00796.x.



ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ    НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

ВЕСТНИК РГМУ   2, 2019   VESTNIKRGMU.RU| | 29

Р. К. Григорян1      , Д. Б. Филатов1,2, А. Я. Каплан1 

Grigoryan RK1      , Filatov DB1,2, Kaplan AY1 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС МОЗГ-КОМПЬЮТЕР 
НА ОСНОВЕ КОДИРОВАННЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

HIGH-SPEED BRAIN-COMPUTER COMMUNICATION INTERFACE BASED 
ON CODE-MODULATED VISUAL EVOKED POTENTIALS

Технологии интерфейсов мозг-компьютер (ИМК) активно используют в клинической практике для обеспечения коммуникации с пациентами, 

не способными к речи и движениям. Ввод команд в компьютер посредством таких интерфейсов осуществляют на основе выделения в ЭЭГ вызванных 

потенциалов в ответ на значимые для пользователя стимулы, например подсвеченные на экране буквы. Целью работы было исследовать показатели 

ЭЭГ и эффективность ввода команд в перспективном типе ИМК на основе так называемых кодированных вызванных потенциалов, возникающих в 

ответ на определенную последовательность подсветок нужной буквы. На 15 здоровых добровольцах изучали работу такого интерфейса на разных 

скоростях подачи стимульных последовательностей при их инвертировании, когда подсветку и ее отсутствие меняли местами. Показано, что 

оптимальное значение скорости стимуляции имеет значительную индивидуальную вариабельность, а инверсия стимульной последовательности не 

оказывает влияния на работу интерфейса. Медианная точность выбора команд составила: в режимах с циклом стимуляции 1 с — 0,96 и 0,95 (скорость 

передачи информации 142 и 141 бит/мин); в режиме со стимульным циклом 2 с — 1; с циклом 0,5 с — 0,33. Максимальную выраженность вызванных 

потенциалов наблюдали в отведении Oz. Сделано предположение о том, что оптимизация нейроинтерфейсов на основе кодированных вызванных 

потенциалов возможна на основе индивидуального подбора параметров стимуляции. 

Brain-computer interface (BCI) technologies are actively used in clinical practice to communicate with patients unable to speak and move. Such interfaces imply 

identifying potentials evoked by stimuli meaningful to the patient in his/her EEG and interpreting these potentials into inputs for the communication software. The 

stimuli can take form of highlighted letters on a screen, etc. This study aimed to investigate EEG indicators and assess the command input performance of a 

promising type of BCI utilizing the so-called code-modulated visual evoked potentials (CVEP) appearing in response to a certain sequence of highlights of the desired 

letter. The operation of the interface was studied on 15 healthy volunteers. During the experiments, we changed the speed of stimuli demonstration and inverted the 

order of flashing. It was established that the optimal speed of stimulation significantly depends on individual traits of the person receiving the stimuli, and inversion 

of their sequence does not affect operation of the interface. The median accuracy of selection of commands was as follows: 1 s stimulation cycle mode — 0.96 

and 0.95 (information transfer rate 142 and 141 bit per minute); 2 s stimulation cycle mode — 1; 0.5 s cycle — 0.33. The evoked potentials were most expressed 

at the Oz site. It was assumed that CVEP-based brain-computer interfaces can be optimized through individualization of the set of stimulation parameters. 

Ключевые слова: нейроинтерфейсы, вызванные потенциалы, ЭЭГ, электроэнцефалограмма, ИМК, интерфейс мозг-компьютер, нарушения речи, КЗВП, 
кодированные зрительные вызванные потенциалы

Keywords: neurocomputer interfaces, evoked potentials, EEG, Electroencephalogram, BCI, brain-computer interfaces, speech disorders, CVEP, code-modulated 
visual evoked potentials
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Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) — это технология, 
позволяющая пациентам с нарушениями речи и движений
управлять компьютером посредством анализа коррелятов 
нервной деятельности. Использование ИМК требует от
пользователя фокусирование внимания либо на внутренних 
образах, например, движениях собственной конечности, 

либо на экранных объектах, в частности, нужных в данный 
момент буквах, и выделения специфических ЭЭГ-маркеров
этих ментальных действий [1–3]. Интерфейсы на основе 
зрительных потенциалов, вызываемых, к примеру, подсветками
экранных объектов, позволяют детектировать по ЭЭГ большое 
число команд, соответствующих числу стимульных экранных 
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объектов. В традиционном исполнении этой технологии в 
качестве ЭЭГ-маркера внимания пользователя к нужному 
ему объекту используют компонент П300, возникающий на 
подсветку именно этого объекта, например нужной буквы 
[4, 5]. В последнее время подобные нейроинтерфейсы 
входят в практику медицинской реабилитации в качестве 
устройств для замещения коммуникации у пациентов с 
тяжелыми нарушениями речи и движений [6]. Эти системы 
обеспечивают достаточно высокую надежность выбора 
команд когнитивно сохранными пациентами, однако 
имеют недостаток — сравнительно низкую скорость 
работы. Так, в сравнительном исследовании работы ИМК 
у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом 
и у здоровых испытуемых было показано, что скорость 
печати текста не поднималась выше 2–3 букв в минуту 
при 14-кратном повторе каждого целевого объекта. 
При достигнутой обеими группами точности больше 
95% это соответствует скорости передачи информации 
11–14 бит/мин [7]. Такая низкая скорость передачи 
информации посредством ИМК не может обеспечить 
комфортное использование нейроинтерфейсов на основе 
компонента П300 даже здоровыми людьми. Новые 
перспективы в повышении скорости нейроинтерфейсов 
открывает использование в ИМК кодированных зрительных 
потенциалов (КЗВП) — совокупной реакции ЭЭГ на 
специальные последовательности подсветок нужного 
экранного объекта с неравными интервалами. В 
результате стимуляции такой последовательнстью в 
ЭЭГ регистрируется зрительный вызванный потеницал 
стабильного состояния. Этот вызванный потенциал 
синхронизирован по фазе со стимуляцией, так же как и 
при стимуляции с постоянной частотой, которая лежит в 
основе ИМК на основе SSVEP (steady-state visual evoked 
potentials). За счет синхронизации по фазе вызванный 
потенциал до некоторой степени сохраняет свойства 
стимульной последовательности, в частности цикличность, 
автокорреляционные и спектральные характеристики. Если 
использовать для презентации нескольких зрительных 
стимулов несколько разных последовательностей, 
которые будут минимально коррелировать между 
собой, то можно различать вызванные потенциалы, 
соответствующие разным стимулам при помощи 
корреляционного анализа. Существуют различные наборы 
бинарных последовательностей с подходящими кросс-
корреляционными свойствами, такие как коды Голда, коды 
Баркера и m-последовательности. Всех их применяют 
для разделения сигналов на одной несущей частоте в 
различных приложениях, в частности в мобильной связи и 
спутниковой навигации.

M-последовательность — это псевдослучайная двоичная 
последовательность, одной из особенностей которой 
является наличие единственного пика автокорреляционной 
функции при нулевом сдвиге. Одна m-последовательность 
способна при циклическом сдвиге породить несколько 
последовательностей, не скореллированных между собой. 
Эта особенность облегчает ее использование в ИМК 
при большом количестве стимулов, так как позволяет 
сократить длительность обучения классификатора. Для 
различения вызванных потенциалов, соответствующих 
разным стимулам, необходимо собрать обучающую 
выборку с потенциалами, возникающими в ответ на 
каждый стимул. При использовании для каждого стимула 
своей бинарной последовательности, порожденной одной
m-последовательностью, достаточно получить эталонный 
вызванный потенциал только на нее, после чего обнаруживать 

целевой стимул по сдвигу пика корреляционной функции 
между пространственно отфильтрованными участками 
записываемой ЭЭГ и эталонным вызванным потенциалом. 
В результате продолжительность обучения не зависит от 
количества разных стимулов, что позволяет использовать 
достаточное для печати текста количество стимулов.

С помощью канонического корреляционного анализа 
в ЭЭГ можно при небольшом числе повторов циклов 
активации стимулов (не более 2–3) с высокой надежностью 
обнаружить короткие эпизоды кодированных вызванных 
потенциалов, синхронных с подсветками нужного на 
данный момент экранного объекта. Такие ИМК могут 
обеспечивать скорость передачи информации более 
100 бит/мин [8]. Кодированные вызванные потенциалы могут 
быть получены как на ЭЭГ, так и на электрокортикограмме 
[9] и использоваться для оптимизации работы ИМК с 
учетом потенциалов, связанных с ошибками [10], а также 
с использованием вариаций цветовой гаммы в стимульной 
среде [11].

С целью поиска оптимальных режимов кодированных 
подсветок экранных объектов в ИМК в настоящей работе 
тестировали работу оператора ИМК при различных 
последовательностях подсветок стимулов, а также при 
разной скорости их подачи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Испытуемые 

В исследовании приняли участие 15 здоровых добровольцев 
(7 женщин и 8 мужчин) в возрасте 18–30 лет. Критерии 
включения пациентов в исследование: отсутствие истории 
неврологических заболеваний, в том числе эпилепсии; 
нормальное или скорректированное зрение. Критерии 
исключения: иной возраст; неврологические заболевания 
в анамнезе; проблемы со зрением.

Регистрация ЭЭГ

Запись биопотенциалов производили с помощью усилителя 
ЭЭГ «Нейровизор БММ» (Медицинские Компьютерные 
Системы; Россия). Использовали 22 отведения (FCz, C3, 
C1, Cz, C2, C4, CP3, CP1, CPz, CP2, CP4, P5, P3, Pz, P4, P6, 
PO3, POz, PO4, O1, Oz, O2) с AFz в качестве заземляющего 
электрода и двух усредненных ушных электродов в качестве 
референта. Перед записью производили проверку 
межэлектродного сопротивления, запись начинали после 
того, как сопротивление было доведено до значений не 
более 10 КОм. Частота дискретизации составляла 500 Гц. 

Экспериментальная установка 

Управление экспериментом производили с компьютера 
с помощью специально разработанного авторами 
программного обеспечения (ПО) на языке С++. Стимулы 
демонстрировали испытуемому на 24-дюймовом мониторе 
с частотой обновления 120 Гц. Испытуемый располагался 
в кресле на расстоянии примерно 60 см от монитора. Для 
обеспечения синхронности записи ЭЭГ и представления 
стимулов был использован фотодатчик.

Визуальная среда

Испытуемому предъявляли визуальную среду, состоявшую 
из 32 квадратных ячеек с буквами на черном фоне, 
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организованными в виде таблицы 4 × 8. В качестве 
стимуляции использовали смену цвета стимула ячейки с 
черного на белый. 

Алгоритм смены цвета определяли m-последовательностью 
длиной 63 бита. Каждая ячейка с буквой меняла цвет в 
соответствии со своей m-последовательностью, полученной 
из базовой путем последовательного циклического сдвига 
на 2 бита. Таким образом, последовательность активаций 
первой ячейки была базовой, вторая была сдвинута на 2 
бита, десятая на 18 и так далее. Всего были использованы 
две базовые m-последовательности: базовая — [0, 0, 0, 0, 0, 
1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 
1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 
1, 0] и инвертированная — [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 
1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 
0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1].

Других m-последовательностей длиной 63 бита, 
не являющихся циклическими сдвигами этих, нет. 
Инвертированная последовательность аналогична базовой 
с точки зрения автокорреляционных свойств, но порождает 
существенно отличающуюся зрительную стимуляцию. 

В ходе эксперимента испытывали четыре режима работы 
ИМК, различавшихся самими m-последовательностями 
и скоростью стимуляции. В первых двух режимах 
стимуляции использовали, соответственно, базовую и 
инвертированную последовательность. Период составлял 
1 с. В третьем режиме («медленном») использовали 
базовую последовательность с периодом в 2 с, а в 
четвертом («быстром») — с периодом в 500 мс. 

Таким образом, длительность реализации одного бита 
в белом и черном цветах для стандартной, быстрой и 
медленной скоростей стимуляции составляла примерно 
16, 8 и 32 мс соответственно.

Структура исследования

Каждый испытуемый принял участие в четырех 
экспериментальных сессиях. После инструктажа и установки 

электродов случайным образом определяли порядок 
режимов в исследовании. Каждый режим начинался с 
этапа обучения классификатора, для чего испытуемому 
предлагали смотреть на один из стимулов в течение 
40 полных периодов предъявления последовательности. 
После этого испытуемый должен был, в заранее 
определенном порядке концентрируясь на стимулах, 
ввести 32 команды. Для ввода команды нужно внимательно 
смотреть на определенную букву и концентрироваться на 
ее подсветках. Через несколько секунд система дает ответ, 
который может быть как правильным, так и неправильным, 
после чего стимуляцию останавливают. После перерыва 
в несколько секунд она начинается снова, при этом 
испытуемый пытается ввести другую команду.

Решение о вводе команды принималось при достижении 
классификатором определенного порога. Точность выбора 
команд определяли как соотношение правильно введенных 
команд к общему количеству попыток ввода. 

Классификация паттернов

Канонический корреляционный анализ позволяет получить 
веса каналов для пространственной фильтрации ЭЭГ 
и выделения существенного отклика на стимульную 
последовательность. Веса, полученные в результате 
анализа ЭЭГ, записанные в режиме обучения, используют 
для уменьшения размерности сигнала. Результатом этапа 
обучения является одноканальный усредненный по 40 
полным периодам сигнал отклика на m-последовательность. 
При работе онлайн после поступления одномерного 
сигнала, соответствующего предъявлению полной 
m-последовательности, строится его корреляционная 
функция с сигналом, полученным при обучении. Выбранная 
пользователем команда определяется по смещению пика 
этой корреляционной функции. Для определения номера 
целевого стимула достаточно разделить временной сдвиг 
максимума корреляционной функции на время реализации 
одного бита и сдвиг между последовательными стимулами.

Рис. 1. Показатели работы пользователей в нейроинтерфейсе. 1 — точность ввода команд; 2 — среднее время ввода команд (секунды); 3 — скорость 
передачи информации, бит/мин; А — базовая стимульная последовательность; Б — инвертированная; В — медленный режим; Г — быстрый режим
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Обработка результатов

Обработку результатов производили с помощью пакета 
scipy 1.1.0 [12]. Для построения корреляционных карт 
применяли нормализованную кросс-корреляцию. Для 
попарных сравнений применяли критерий Уилкоксона с 
поправкой Хольма–Шидака на множественные сравнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка точности классификации 
и скорости передачи информации

Медианная точность выбора команд в ходе эксперимента 
достигала 1 в медленном режиме с периодом 
m-последовательности в 2 с (рис. 1). В режимах с базовой 
и инвертированной m-последовательностью точность 
составила, соответственно, 0,96 и 0,95. В быстром 
режиме медианная точность составила 0,33. Это делает 
его единственным режимом, точность работы в котором 
статистически значимо отличается от всех остальных при 
использовании поправки на множественное сравнение 

(р < 0,05). Однако в этом режиме у одного испытуемого 
была достигнута точность 0,96. Такой результат нельзя 
объяснить случайными причинами, так как это число 
является результатом ввода 32 команд.

Важной характеристикой ИМК, помимо точности, 
служит скорость ввода команд. Для режимов с периодом 
m-последовательности в 1 с медианное время, которое 
требовалось для определения одной команды, составляло 
2 с. Для медленного режима этот показатель составил 3,5 с, 
а для быстрого — 1,2 с.

Интегративным показателем качества работы ИМК, 
который объединяет точность и скорость выбора команд, 
служит скорость передачи информации. В данной работе 
она рассчитана по определению Шеннона, примененного 
для нейрокомпьютерных интерфейсов [13]. Медианная 
скорость передачи информации в режимах с базовой и 
инвертированной последовательностями составила 141 
и 142 бит/мин, в медленном режиме 93 бит/мин. Самый 
низкий показатель скорости передачи информации был 
достигнут в быстром режиме — 37 бит/мин. Это вызвано 
низкой точностью выбора команд. Примечательно, 
что в этом же режиме у единственного пользователя, 

Рис. 2. Полученные в ходе стимуляции усредненные вызванные потенциалы во всех отведениях, приведенные к нулевому сдвигу относительно базовой 
m-последовательности. Серым цветом показана стимульная последовательность. Одна кривая соответствует одному каналу усредненной ЭЭГ. Черным 
цветом обозначен усредненный между всеми каналами потенциал

Рис. 3. Усредненные для всех испытуемых и циклов стимуляции карты максимумов корреляционной функции для усредненного в каждом канале вызванного 
потенциала (рис. 2) и отдельных вызванных потенциалов на одиночные m-последовательности. Данный показатель позволяет оценить выраженность 
потенциала во всех отведениях
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который смог точно вводить команды, достигнут и 
самый высокий показатель — 287 бит/мин при времени 
ввода команд, составившем 1 с, и точности, равной 0,96. 
Скорость передачи информации в режиме с периодом 
m-последовательности в 1 с значимо отличалась от 
медленного режима (Z = 2,7; p = 0,019). 

Форма вызванных потенциалов и топографическое 
распределение вызванной активности

На рис. 2 представлена восстановленная для 
m-последовательности с нулевым сдвигом форма 
кодированных вызванных потенциалов, усредненных 
относительно первого бита последовательности. 

В качестве количественной характеристики была 
использована корреляция между усредненным 
вызванным потенциалом и одиночными потенциалами, 
соответствующими одиночным m-последовательностям. 
На рис. 3 отражены амплитудные карты максимальных 
значений нормализованных кросс-корреляций между 
усредненными вызванными потенциалами и реакциями на 
одиночные последовательности.

Заметно, что вызванные потенциалы демонстрируют 
максимальную степень сходства между собой в 
затылочных отведениях. Так, во всех режимах, в которых 
была достигнута высокая точность выбора команд, самая 
высокая степень корреляции выражена в отведении Oz. 
Максимальная корреляция выявлена в 8 каналах: P4, 
P6, PO3, POz, PO4, O1, O2, Oz. Абсолютные значения 
максимумов кросс-корреляций не демонстрируют 
значимых различий между режимами при сравнении в 
соответствующих каналах. Менее четкая локализация 
вызванных потенциалов в быстром режиме, возможно, 
служит одной из причин худших результатов, достигнутых 
испытуемыми.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования ИМК на основе КЗВП позволяют 
продемонстрировать ряд интересных закономерностей, 
которые играют роль в построении качественного 
медицинского нейрокоммуникатора для широкого 
круга пациентов. В первую очередь, это соотношение 
между скоростью, точностью ввода и общей скоростью 
передачи информации в конкретной модификации 
интерфейса. Очевидно, что главной характеристикой 
ИМК для пользователя является скорость передачи 
информации. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что скорость передачи информации у ИМК данного 
типа в несколько раз выше, чем у традиционного для 
нейрокоммуникации ИМК-Р300, что создает перспективу 
внедрения этого типа интерфейсов в клиническую 
практику. Скорость передачи информации в первых трех 
режимах находится в привычных рамках для этого типа 
интерфейсов [8, 14]. Важным фактом является необычно 

высокая скорость передачи информации в 287 бит/мин, 
достигнутая одним из пользователей в быстром режиме, 
который для большинства испытуемых вызвал большие 
затруднения. Несмотря на уникальность в рамках 
выборки, этот результат дает повод к разработке ИМК 
с тонкой подстройкой параметров под индивидуальные 
особенности пользователей, чтобы найти комбинации 
параметров (в частности, скорости стимуляции), 
оптимальные для каждого конкретного пациента. Такой 
подход может помочь преодолеть известные проблемы 
переноса лабораторных разработок с участием здоровых 
испытуемых в клиническую практику [15], а также так 
называемую ИМК-неграмотность, когда испытуемые 
оказываются неспособными освоить работу в ИМК [16]. 
Эти проблемы предлагается решать разными способами, 
в том числе модификацией тренировочной стадии [17] 
и индивидуализацией интерфейсов. Тонкая настройка 
несущей частоты m-последовательности и ее периода 
могла бы помочь найти оптимальные значения, которые 
максимизируют скорость передачи информации для 
каждого конкретного пользователя. В частности, 
подобный подход уже используется для настройки 
ИМК-Р300 [18]. К сожалению, современные мониторы, 
даже с высокой частотой обновления, не позволяют 
достаточно гибко настраивать частоту периода стимульной 
последовательности для ИМК с кодированными 
вызванными потенциалами. В настоящей работе, к 
примеру, оказалось невозможным продемонстрировать 
пользователю последовательность с периодом в 0,8 с.
Кажется целесообразным предложить создание 
специализированного устройства для демонстрации 
стимулов. Такие попытки для нейроинтерфейсов на 
основе кодированных вызванных потенциалов уже 
были предприняты [19], но конкретные представленные 
реализации обеспечивают низкую скорость передачи 
информации за счет малого количества стимулов.

ВЫВОДЫ

Результаты настоящего исследования свидетельствуют 
о том, что для оптимизации работы испытуемых в ИМК 
требуется тщательный подбор параметров в зависимости 
от индивидуальных особенностей пользователей. Было 
продемонстрировано, что инверсия кодирующей стимульной 
последовательности не влияет на точность выбора команд 
испытуемыми, а это свидетельствует о возможности 
использования режимов прямой и инвертированной 
стимуляции с равным успехом. В то же время более 
быстрые режимы работы ИМК с последовательностями 
в два раза более короткими оказались неоптимальными 
для большинства испытуемых. Обнаруженные в работе 
значительные индивидуальные различия показателей 
точности и скорости передачи информации позволяют 
предположить, что возможна оптимизация ИМК за счет 
более тонкой настройки ИМК под конкретного пациента.
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Исследовали эффективность обратной связи в виде функциональной нервно-мышечной стимуля-
ции (ФЭС), вызывающей сгибание или разгибание пальцев руки, для выработки навыка представ-
ления соответствующих движений в контуре интерфейса мозг-компьютер (ИМК), в зависимости от
степени сходства воображаемых и реальных движений. В исследовании участвовали 36 здоровых
испытуемых-добровольцев. Было показано, что оба типа обратной связи, в виде вызываемого ФЭС
конгруэнтного и неконгруэнтного движения, способствуют выработке навыка представления дви-
жения, но в большей мере это относится к неконгруэнтному подкреплению. Обсуждается возмож-
ность создания эффективных тренажерных комплексов для восстановления двигательной функции
после инсульта или нейротравм на основе гибридных комплексов ИМК-ФЭС.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, электроэнцефалография, функциональная электро-
стимуляция, нейрореабилитация.
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Многократное представление тренируемого
движения или идеомоторная тренировка давно
используется в спорте и в медицинской реабили-
тации для облегчения процессов формирования
новых двигательных навыков [1, 2]. Физиологи-
ческой основой этому, по-видимому, является
повышение кортикоспинальной возбудимости и
запуск пластических перестроек в заинтересован-
ных корковых регионах [3, 4].

Однако практическое использование идеомо-
торных тренировок в значительной мере ограни-
чено невозможностью контроля качества пред-
ставления движения, в силу глубоко субъектив-
ного характера моторных психических образов.
В тоже время, известно, что мысленное представ-
ление движения, так же, как и само физическое
движение, отражается в ЭЭГ эпизодами десин-
хронизация μ-ритма в соответствующих корко-
вых областях [5]. Оценка выраженности этого фе-
номена, очевидно, могла бы служить критерием
интенсивности и четкости представления мотор-
ного акта. Технология интерфейсов мозг-ком-

пьютер позволяет в реальном времени детектиро-
вать эпизоды десинхронизации μ-ритма в ЭЭГ и
транслировать их в команды для генерации сиг-
налов обратной связи [6–8].

Таким образом, включенный в контур ИМК
человек может в каждой своей попытке представ-
ления движения незамедлительно получать оцен-
ку качества этого психомоторного акта, так как
обратная связь будет включаться только при до-
статочной выраженности десинхронизации ЭЭГ.
В конечном итоге такая контролируемая по ЭЭГ
процедура представления движения должна по-
высить эффективность идеомоторного тренинга.

Одним из наиболее распространенных вари-
антов обратной связи в контуре ИМК для пост-
инсультных пациентов, например, при представ-
лении движения пальцев руки, является синхрон-
ный с появлением ЭЭГ-десинхронизации запуск
экзоскелетной конструкции, приводящей к меха-
ническому сгибанию или разгибанию пальцев ру-
ки [9, 10].

УДК 612.821
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Однако при таком способе подачи обратной
связи мышечный аппарат тренируемой конечно-
сти задействуется механически, только в ответ на
растяжение соответствующих мышц, что, оче-
видно, делает общую схему контролируемого по-
средством ИМК идеомоторного тренинга не
очень естественной и потому, возможно, не в
полной мере эффективной для целей реабилита-
ции [11, 12].

Поэтому в последнее время все больше появ-
ляется работ с применением в качестве обратной
связи в ИМК все того же визуально наблюдае-
мого пользователем сгибания-разгибания паль-
цев своей руки, но вызываемого более естествен-
ным путем – посредством сокращения соответ-
ствующих мышц предплечья, активируемых
чрезкожной функциональной электростимуля-
цией (ФЭС) [13–17].

Однако в применении гибридной технологии
ИМК-ФЭС возникает вопрос о том, насколько
воображаемое и вызываемое посредством ФЭС
движение должны быть сходными, если не по
общей конфигурации, то хотя бы по своей на-
правленности, чтобы подобная обратная связь
поддерживала высокий уровень нейрофизиоло-
гического отклика в виде выраженной деcинхро-
низации μ-ритма в ЭЭГ.

С целью выяснения этого вопроса в данной ра-
боте тестировали эффективность работы испыту-
емых в ИМК с представлением сгибания или раз-
гибания пальцев руки при подаче сигналов об-
ратной связи конгруэнтных и неконгруэнтных
воображаемому типу движения.

МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 36 здоро-

вых испытуемых-добровольцев в возрасте от 18 до
29 лет (средний возраст 21.9). Перед проведением
исследования испытуемые подписывали инфор-
мированное согласие по форме, утвержденной
комиссией по биоэтике биологического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Регистрация и анализ ЭЭГ. ЭЭГ записывали
посредством усилителя NVX-52 (“Медицинские
компьютерные системы”, Зеленоград, Россия)
монополярными электродами в 30 отведениях
(монтаж 10/20 по Джасперу) с референтным элек-
тродом в позиции TP10. Контактное сопротивле-
ние при монтаже электродов не превышало 10 кОм.
При оцифровке ЭЭГ частота дискретизации сиг-
нала составляла 500 Гц. После оцифровки ЭЭГ
фильтровали в частотном диапазоне 0.01–60 Гц,
с Notch-фильтром 50 Гц.

Испытуемого располагали в кресле перед мо-
нитором (диагональ 24 дюйма, разрешение
1920 × 1080, IPS-матрица) на расстоянии при-
мерно 120 см.

Для детектирования эпизодов десинхрониза-
ции ЭЭГ в контуре ИМК использовали автор-
ский пороговый критерий ERDd (Event-related de-
synchronization based on distributions analysis) [18],
основанный на оценивании нормированной пло-
щади перекрытия распределений оценок глуби-
ны десинхронизации на фоне представления дви-
жения и при рассматривании испытуемым ней-
тральной зрительной сцены с максимумом в
100 условных единиц.

Функциональная электростимуляция. Для про-
ведения электростимуляции использовали блок
стимулятора, входящий в состав комплекса Ней-
ро-МВП-8 (Нейрософт, Иваново). Стимуляцию
осуществляли прямоугольным единичным сти-
мулом, который подавали на плоские одноразо-
вые электроды (Вилорд), закрепленные на по-
верхности руки испытуемого.

Для определения оптимальных параметров
стимуляции необходимо учитывать не только ха-
рактеристики вызываемого движения [19], но и
индивидуальные особенности тканей человека,
такие как общее сопротивление, влажность кожи,
толщина жировой прослойки.

В литературе известны следующие параметры
для нервно-мышечной стимуляции предплечья:
длительность стимула 50–250 мкс, частота стиму-
ляции 20–40 Гц, амплитуда тока 20–100 мА.
В случае более низких частот сложно достичь
плавного мышечного сокращения, а при более
высоких наблюдается быстрая утомляемость мышц,
требующая повышения силы тока в ходе тестиро-
вания [20].

Для корректного выбора параметров стимуля-
ции важно также правильное расположение элек-
тродов на конечности и оптимально подобранная
локализация индивидуальных моторных точек.
В противном случае для вызова движений требу-
ются более высокие токи электростимуляции, что
повышает риски болевых ощущений [19].

В клинической практике наиболее трудными
для восстановления движения являются движе-
ния пальцев кисти: захват, разгибание и др. [21].
Для тренировки этих движений необходимо по-
добрать такие условия ФЭС, при которых воз-
можно будет активировать как поверхностные,
так и глубокие мышцы. Так, например, для реа-
лизации сгибания пальцев, необходимо активи-
ровать поверхностный и глубокий сгибатели
пальцев, а для получения функционального раз-
гибания – общий разгибатель пальцев и соб-
ственный разгибатель указательного пальца.

В табл. 1 показаны основные характеристики,
по которым осуществляли выбор параметров для
стимуляции. Указанные в литературе параметры
ФЭС оказались не оптимальными для данного
исследования, в частности, это касалось длитель-
ности единичного стимула. Как видно из таблицы
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при большой длительности одиночного стимула,
до 300 мс, у испытуемых возникали довольно чув-
ствительные болевые ощущения, которые прак-
тически полностью исчезали при снижении дли-
тельности стимулов до 30 мкс. При подаче таких
стимулов наиболее плавные движения пальцев
достигали у мужчин при частоте стимуляции в
65 Гц, а у женщин чаще всего при частоте в 45 Гц.

Амплитуду тока стимуляции подбирали инди-
видуально: минимальный порог вызова движе-
ния оказался в области 28 мА, а максимальное до-
стигало верхнего диапазона прибора – 99 мА.
Среднее значение силы тока при сгибании со-
ставляло 57 мА, а при разгибании 73 мА. Более
высокое значение тока в последнем случае может
быть связано с индивидуальными особенности
кожи на внешней поверхности предплечья, а так-
же с расположением мышц и нервов относитель-
но позиции стимулирующего электрода.

Общая (средняя) длительность стимуляции
(т.е. всей пачки стимулирующих импульсов с ука-
занными выше параметрами) для сгибания и для
разгибания составляла 3 с.

Для запуска стимулятора использовали коман-
ды, которые формировались в контуре ИМК в
моменты детектирования паттернов ЭЭГ, специ-
фичных эпизодам представления движения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Испытуемые-добровольцы в разные дни участ-
вовали в трех исследованиях. В первый день зада-
чей испытуемого было научиться технике мотор-
ного представления и адаптироваться к условиям
обследования. Для этого в ответ на экранные
символы ему необходимо было выполнять реаль-

ные движения (сгибание или разгибание руки) с
последующим постепенным переходом на мыс-
ленное представление этого движения.

По результатам обучения в первый день тести-
рования испытуемые ранжировались по величи-
не эффекта десинхронизации ЭЭГ на фоне мыс-
ленного представления движения. Во втором
исследовании выполнялось собственно тестиро-
вание способности испытуемых к выраженной
десинхронизации ЭЭГ на фоне представления
движения в зависимости от того, насколько это
представление конгруэнтно форме обратной свя-
зи в виде вызываемого посредством ФЭС сгиба-
ния или разгибания кисти руки. Вначале, в пер-
вых двух сессиях, испытуемые многократно пред-
ставляли одно из движений кисти (сгибание или
разгибание) в ответ на соответствующую экран-
ную команду, с целью построения на основе дан-
ных регистрации ЭЭГ алгоритма классификации
эпизодов депрессии μ-ритма [18, 22]. Поскольку в
тестовых сессиях запуск ФЭС осуществлялся в
контуре ИМК именно по достижении порога де-
синхронизации, то чем больше эпизодов мыслен-
ного представления движения сопровождалось
запуском ФЭС, тем, следовательно, более эффек-
тивной можно было считать соответствующий
вариант обратной связи.

В шести, собственно, тестовых сессиях испы-
туемым, многократно выполнявшим задание на
мысленное представление одного из движений
кистью в ответ на соответствующие экранные
символы, по каждому акту мысленного усилия в
равной пропорции подавалась конгруэнтная или
неконгруэнтная обратная связь с запуском ФЭС,
приводящей к реальному сгибанию или разгиба-
нию кисти руки. Причем порядок предъявления
обратной связи определялся исходя из подгруп-

Таблица 1. Диапазон выбора параметров для стимуляции в зависимости от индивидуальных особенностей

Параметр стимула
Особенности

функциональное 
движение боль затекание мышц отрывистость 

движений

Длительность стимула

30–300 мс + ++ + Не зависит
30 мкс + – – – Не зависит

Частота стимула

45 Гц (женщины) + Не зависит – –
45 Гц (мужчины) + Не зависит – +⁄–
65 Гц (мужчины) + Не зависит +⁄– –

Амплитуда стимула

0–27 мА – – – Не зависит
28–89 мА (сгибание) + – +⁄– Не зависит
53–99 мА (разгибание) + – +⁄– Не зависит

KatGlukh
Карандаш

KatGlukh
Карандаш

KatGlukh
Карандаш

KatGlukh
Карандаш

KatGlukh
Карандаш
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пы, в которую был определен каждый участник
по результатам первого дня тестирований. Всего
групп было 4: 2 большие группы отличались по
типу представляемого движения (сгибание или
разгибание), и внутри каждой из этих групп выде-
ляли еще 2 подгруппы, различающиеся по поряд-
ку предъявления обратной связи: одним испыту-
емым первой включалась конгруэнтная, а затем
неконгруэтная обратная связь, а у других все было
наоборот.

По результатам тестирования после статисти-
ческой обработки не получили значимых разли-
чий в этих подгруппах в оценке типа представля-
емого движения и порядка предъявления обрат-
ной связи. После этого было решено объединить
всех участников в одну группу и сравнить показа-
тели ERDd между конгруэнтной и неконгруэнт-
ной обратной связью. Результаты этого тестиро-
вания с оцениванием величины индекса ERDd
для случаев конгруэнтной и неконгруэнтной об-
ратной связи приведены на рис. 1.

Как видно из рисунка, более половины испы-
туемых успешно работали в контуре ИМК, дости-
гая высоких, более 70 баллов, значений индекса
ERDd при любом типе обратной связи. Однако в
работе с неконгруэнтной обратной связью испы-
туемые показали меньший разброс величин ин-
декса ERDd и статистически значимую по парно-
му t-критерию Стьюдента (р = 0.0390) тенденцию
к более высоким медианным значениям этого по-
казателя: 80.7 по сравнению с 78.2 при конгруэнт-
ной обратной связи. Фактически при неконгру-
энтной обратной связи значительно большее чис-

ло испытуемых показывают высокие значения
индекса десинхронизации ЭЭГ на фоне пред-
ставления движения в контуре ИМК.

Кроме того, были получены статистически
значимые различия в индексе ERDd между испы-
туемыми мужского и женского пола в пользу пер-
вых. Мужчины на 3% лучше могли представлять
движения и вызывать у себя устойчивую десин-
хронизацию, чем женщины. Также, достоверно
значимой оказалась тенденция к постепенному
снижению эффективности мысленного вообра-
жения движения в отношении запуска ФЭС по
ходу последовательного выполнения повторных
тестов любой обратной связи. По-видимому этот
эффект связан с постепенным угасанием реакции
десинхронизации при воображении движения в
связи как с психическим утомлением, так и, воз-
можно, с уменьшением психофизиологической
реактивности, т.е. снижением ответа физиологи-
ческой системы на один и тот же психический
образ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данного исследования показали,

что гибридный тренажерный комплекс ИМК-ФЭС
легко осваивается испытуемыми и может быть
предложен в качестве альтернативы для более
сложных и дорогостоящих комплексов ИМК-Эк-
зоскелет.

Кроме того было обнаружено, что наиболее
эффективной формой идеомоторной трениров-
ки, контролируемой посредством ИМК с ФЭС,
может быть режим с неконгруэнтной обратной
связью, т.е. когда воображаемое движение конеч-
ности не совпадает с реальным ее движением, вы-
зываемым посредством ФЭС. По-видимому,
именно этот когнитивный диссонанс приводит к
наибольшей активации корковых структур. В ка-
кой-то мере этот эффект соответствует известной
информационной теории эмоций, предполагаю-
щий тем большую эмоциональную активацию,
чем более неожиданным является результат
функционального акта деятельности [23]. Таким
образом при создании тренажерных комплексов
ИМК-ФЭС, возможно, следует отдать предпо-
чтение системам ФЭС с неконгруэнтной обрат-
ной связью. Обнаруженные в ходе исследования
особенности тренинга в гибридном комплексе
ИМК-ФЭС могут быть положены в основу созда-
ния эффективных тренажерных комплексов для
восстановления двигательной функции после ин-
сульта или нейротравм.

Этические нормы. Все исследования проведе-
ны в соответствии с принципами биомедицин-
ской этики, сформулированными в Хельсинк-
ской декларации 1964 г. и ее последующих обнов-
лениях, и одобрены локальным биоэтическим
комитетом Биологического факультета Москов-

Рис. 1. Сравнение усредненных по 18 испытуемым ве-
личин показателя ERDd для случаев представления
движений с конгруэнтной (К-ОС) и неконгруэнтной
(Н-ОС) обратной связью. 
На рисунке представлены средние значения (+), ме-
диана (горизонтальная линия в ящике Тьюки) и от-
метки интерквартильного разброса данных. Кружком
(d) обозначен выброс. * – статистически значимое
различие между средними значениями (парный t-кри-
терий Стьюдента для нормально распределенных
данных, р = 0.0390).

100

90

80

70

60

50
К-ОС Н-ОС

*
ERDd, баллы



ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 45  № 4  2019

ВЫРАБОТКА НАВЫКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 5

ского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова.

Информированное согласие. Каждый участник
исследования представил добровольное пись-
менное информированное согласие, подписан-
ное им после разъяснения ему потенциальных
рисков и преимуществ, а также характера пред-
стоящего исследования.

Финансирование работы. Работа поддержана
грантом Умник № 11420ГУ/2017 от фонда со-
действия инновациям и частично грантом
№ 14.641.31.0003 Центра биоэлектрических ин-
терфейсов Института когнитивных наук нацио-
нального исследовательского университета “Выс-
шая школа экономики” (Москва).

Благодарности. Особая благодарность выра-
жается Юрию Олеговичу Нуждину, за помощь в
написании Программного обеспечения для про-
ведения исследований, а также Анатолию Нико-
лаевичу Васильеву за помощь в обработке и ана-
лизе данных. Авторы благодарят А.Ю. Горовую и
И.А. Басюла за помощь в тестовой части работы и
техническом оснащении.

Конфликт интересов. Авторы декларируют от-
сутствие явных и потенциальных конфликтов ин-
тересов, связанных с публикацией данной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Feltz D.L., Landers D.M. The effects of mental practice

on motor skill learning and performance: A meta-anal-
ysis // J. Sport psychology. 1983. V. 5. № 1. P. 25.

2. Braun S., Kleynen M., van Heel T. et al. The effects of
mental practice in neurological rehabilitation; a sys-
tematic review and meta-analysis // Frontiers in Hu-
man Neuroscience. 2013. V. 7. P. 390.

3. Grosprêtre S., Ruffino C., Lebon F. Motor imagery and
cortico-spinal excitability: a review // European Jour-
nal of Sport Science. 2016. V. 16. № 3. P. 317.

4. Ruffino C., Papaxanthis C., Lebon F. Neural plasticity
during motor learning with motor imagery practice: re-
view and perspectives // Neuroscience. 2017. V. 341. P. 61.

5. Llanos C., Rodriguez M., Rodriguez-Sabate C. et al. Mu-
rhythm changes during the planning of motor and mo-
tor imagery actions // Neuropsychologia. 2013. V. 51.
№ 6. P. 1019.

6. Ang K.K., Guan C. EEG-based strategies to detect mo-
tor imagery for control and rehabilitation // IEEE
Transactions on Neural Systems and Rehabilitation
Engineering. 2017. V. 25. № 4. P. 392.

7. Birbaumer N., Cohen L.G. Brain–computer interfaces:
communication and restoration of movement in paral-
ysis // The J. Physiology. 2007. V. 579. № 3. P. 621.

8. Каплан А.Я. Нейрофизиологические основания и
практические реализации технологии мозг ма-
шинных интерфейсов в неврологической реаби-
литации // Физиология человека. 2016. Т. 42. № 1.
С. 118.

9. Фролов А.А., Мокиенко О.А., Люкманов Р.Х. и др.
Предварительные результаты контролируемого

исследования эффективности технологии ИМК-
экзоскелет при постинсультном парезе руки //
Вестник Рос. гос. мед. ун-та. 2016. № 2. С. 17.

10. Мокиенко О.А., Бобров П.Д., Черникова Л.А., Фро-
лов А.А. Основанный на воображении движения
интерфейс мозг–компьютер в реабилитации па-
циентов с гемипарезом // Бюллетень сибирской
медицины. 2013. Т. 12. № 2. С. 30.

11. Teo W.P., Chew E. Is motor-imagery brain-computer
interface feasible in stroke rehabilitation? // PM&R.
2014. V. 6. № 8. P. 723.

12. Ahn M., Jun S.C. Performance variation in motor imag-
ery brain–computer interface: a brief review // Journal
of neuroscience methods. 2015. V. 243. P. 103.

13. Daly J.J., Cheng R., Rogers J. et al. Feasibility of a new
application of noninvasive brain computer interface
(BCI): a case study of training for recovery of volitional
motor control after stroke // J. Neurologic Physical
Therapy. 2009. V. 33. № 4. P. 203.

14. Marquez-Chin C., Marquis A., Popovic M.R. BCI-Trig-
gered functional electrical stimulation therapy for up-
per limb // European J. Translational myology. 2016.
V. 26. № 3. P. 274.

15. Chung E., Kim J.H., Park D.S., Lee B.H. Effects of
brain-computer interface-based functional electrical
stimulation on brain activation in stroke patients: a pilot
randomized controlled trial // J. Physical Therapy Sci-
ence. 2015. V. 27. № 3. P. 559.

16. Biasiucci A., Leeb R., Iturrate I. et al. Brain-actuated
functional electrical stimulation elicits lasting arm mo-
tor recovery after stroke // Nature communications.
2018. V. 9. № 1. P. 2421.

17. Mukaino M., Ono T., Shindo K. et al. Efficacy of brain-
computer interface-driven neuromuscular electrical
stimulation for chronic paresis after stroke // J. Reha-
bilitation medicine. 2014. V. 46. № 4. P. 378.

18. Васильев А.Н., Либуркина С.П., Каплан А.Я. Латера-
лизация паттернов ЭЭГ у человека при представ-
лении движений руками в интерфейсе мозг–ком-
пьютер // Журн. высшей нервной деятельности
им. И.П. Павлова. 2016. Т. 66. № 3. С. 302.

19. Schuhfried O., Crevenna R., Fialka-Moser V., Paternos-
tro-Sluga T. Non-invasive neuromuscular electrical
stimulation in patients with central nervous system le-
sions: an educational review // J. Rehabilitation Medi-
cine. 2012. V. 44. № 2. P. 99.

20. de Kroon J.R., Ijzerman M.J., Chae J. et al. Relation be-
tween stimulation characteristics and clinical outcome
in studies using electrical stimulation to improve motor
control of the upper extremity in stroke // J. Rehabili-
tation Medicine. 2005. V. 37. P. 65.

21. Pfurtscheller G., Müller-Putz G.R., Pfurtscheller J. et al.
Non-invasive neuromuscular electrical stimulation in
patients with central nervous system lesions: an educa-
tional review // J. Rehabilitation Medicine. 2012. V. 44.
№ 2. P. 99.

22. Vasilyev A., Liburkina S., Yakovlev L. et al. Assessing
motor imagery in brain-computer interface training:
Psychological and neurophysiological correlates //
Neuropsychologia. 2017. V. 97. P. 56.

23. Симонов П.В. Информационная теория эмоций //
Психология эмоций. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 178.

KatGlukh
Комментарий текста
прописн. 2 раза 

KatGlukh
Выделение

KatGlukh
Комментарий текста
прописн.

KatGlukh
Комментарий текста
прописн.



6

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 45  № 4  2019

МОРОЗОВА и др.

Learning Motor Imagery under EEG-Directed Neuromuscular Stimulation Inducing 
Congruent and Incongruent Wrist Movements
E. Yu. Morozovaa, *, D. V. Skvortsovb, A. Ya. Kaplana, c

aMoscow State University, Moscow, Russia
bRussian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow, Russia

cNational Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
*E-mail: katerinakry@mail.ru

We studied the effectiveness of feedback in the form of functional electrical stimulation (FES) inducing f lex-
ion and extension of the fingers for the development of the skills of imagining corresponding movements in
the brain-computer interface (BCI) depending on the degree of similarity of imaginary and real movements.
The study included 36 healthy subjects-volunteers. It was found that both types of feedback in the form of
congruent and non-congruent motion induced by FES contribute to the development of the movement rep-
resentation skill, but this applies to a greater extent to non-congruent reinforcement. We also discuss the pos-
sibility of creating effective training complexes for motor function recovery after stroke or neurotrauma on the
basis of hybrid BCI-FES complexes.

Keywords: brain-computer interface, electroencephalography, functional electrical stimulation, neuroreha-
bilitation.
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Исследовали эффективность обратной связи в виде функциональной нервно-мышечной стимуля-
ции (ФЭС), вызывающей сгибание или разгибание пальцев руки, для выработки навыка представ-
ления соответствующих движений в контуре интерфейса мозг-компьютер (ИМК), в зависимости от
степени сходства воображаемых и реальных движений. В исследовании участвовали 36 здоровых
испытуемых-добровольцев. Было показано, что оба типа обратной связи, в виде вызываемого ФЭС
конгруэнтного и неконгруэнтного движения, способствуют выработке навыка представления дви-
жения, но в большей мере это относится к неконгруэнтному подкреплению. Обсуждается возмож-
ность создания эффективных тренажерных комплексов для восстановления двигательной функции
после инсульта или нейротравм на основе гибридных комплексов ИМК-ФЭС.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, электроэнцефалография, функциональная электро-
стимуляция, нейрореабилитация.
DOI: 10.1134/S013116461904012X

Многократное представление тренируемого
движения или идеомоторная тренировка давно
используется в спорте и в медицинской реабили-
тации для облегчения процессов формирования
новых двигательных навыков [1, 2]. Физиологи-
ческой основой этому, по-видимому, является
повышение кортикоспинальной возбудимости и
запуск пластических перестроек в заинтересован-
ных корковых регионах [3, 4].

Однако практическое использование идеомо-
торных тренировок в значительной мере ограни-
чено невозможностью контроля качества пред-
ставления движения, в силу глубоко субъектив-
ного характера моторных психических образов.
В тоже время, известно, что мысленное представ-
ление движения, так же, как и само физическое
движение, отражается в ЭЭГ эпизодами десин-
хронизация μ-ритма в соответствующих корко-
вых областях [5]. Оценка выраженности этого фе-
номена, очевидно, могла бы служить критерием
интенсивности и четкости представления мотор-
ного акта. Технология интерфейсов мозг-ком-

пьютер позволяет в реальном времени детектиро-
вать эпизоды десинхронизации μ-ритма в ЭЭГ и
транслировать их в команды для генерации сиг-
налов обратной связи [6–8].

Таким образом, включенный в контур ИМК
человек может в каждой своей попытке представ-
ления движения незамедлительно получать оцен-
ку качества этого психомоторного акта, так как
обратная связь будет включаться только при до-
статочной выраженности десинхронизации ЭЭГ.
В конечном итоге такая контролируемая по ЭЭГ
процедура представления движения должна по-
высить эффективность идеомоторного тренинга.

Одним из наиболее распространенных вари-
антов обратной связи в контуре ИМК для пост-
инсультных пациентов, например, при представ-
лении движения пальцев руки, является синхрон-
ный с появлением ЭЭГ-десинхронизации запуск
экзоскелетной конструкции, приводящей к меха-
ническому сгибанию или разгибанию пальцев ру-
ки [9, 10].

УДК 612.821
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Однако при таком способе подачи обратной
связи мышечный аппарат тренируемой конечно-
сти задействуется механически, только в ответ на
растяжение соответствующих мышц, что, оче-
видно, делает общую схему контролируемого по-
средством ИМК идеомоторного тренинга не
очень естественной и потому, возможно, не в
полной мере эффективной для целей реабилита-
ции [11, 12].

Поэтому в последнее время все больше появ-
ляется работ с применением в качестве обратной
связи в ИМК все того же визуально наблюдае-
мого пользователем сгибания-разгибания паль-
цев своей руки, но вызываемого более естествен-
ным путем – посредством сокращения соответ-
ствующих мышц предплечья, активируемых
чрезкожной функциональной электростимуля-
цией (ФЭС) [13–17].

Однако в применении гибридной технологии
ИМК-ФЭС возникает вопрос о том, насколько
воображаемое и вызываемое посредством ФЭС
движение должны быть сходными, если не по
общей конфигурации, то хотя бы по своей на-
правленности, чтобы подобная обратная связь
поддерживала высокий уровень нейрофизиоло-
гического отклика в виде выраженной деcинхро-
низации μ-ритма в ЭЭГ.

С целью выяснения этого вопроса в данной ра-
боте тестировали эффективность работы испыту-
емых в ИМК с представлением сгибания или раз-
гибания пальцев руки при подаче сигналов об-
ратной связи конгруэнтных и неконгруэнтных
воображаемому типу движения.

МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 36 здоро-

вых испытуемых-добровольцев в возрасте от 18 до
29 лет (средний возраст 21.9). Перед проведением
исследования испытуемые подписывали инфор-
мированное согласие по форме, утвержденной
комиссией по биоэтике биологического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Регистрация и анализ ЭЭГ. ЭЭГ записывали
посредством усилителя NVX-52 (“Медицинские
компьютерные системы”, Зеленоград, Россия)
монополярными электродами в 30 отведениях
(монтаж 10/20 по Джасперу) с референтным элек-
тродом в позиции TP10. Контактное сопротивле-
ние при монтаже электродов не превышало 10 кОм.
При оцифровке ЭЭГ частота дискретизации сиг-
нала составляла 500 Гц. После оцифровки ЭЭГ
фильтровали в частотном диапазоне 0.01–60 Гц,
с Notch-фильтром 50 Гц.

Испытуемого располагали в кресле перед мо-
нитором (диагональ 24 дюйма, разрешение
1920 × 1080, IPS-матрица) на расстоянии при-
мерно 120 см.

Для детектирования эпизодов десинхрониза-
ции ЭЭГ в контуре ИМК использовали автор-
ский пороговый критерий ERDd (Event-related de-
synchronization based on distributions analysis) [18],
основанный на оценивании нормированной пло-
щади перекрытия распределений оценок глуби-
ны десинхронизации на фоне представления дви-
жения и при рассматривании испытуемым ней-
тральной зрительной сцены с максимумом в
100 условных единиц.

Функциональная электростимуляция. Для про-
ведения электростимуляции использовали блок
стимулятора, входящий в состав комплекса Ней-
ро-МВП-8 (Нейрософт, Иваново). Стимуляцию
осуществляли прямоугольным единичным сти-
мулом, который подавали на плоские одноразо-
вые электроды (Вилорд), закрепленные на по-
верхности руки испытуемого.

Для определения оптимальных параметров
стимуляции необходимо учитывать не только ха-
рактеристики вызываемого движения [19], но и
индивидуальные особенности тканей человека,
такие как общее сопротивление, влажность кожи,
толщина жировой прослойки.

В литературе известны следующие параметры
для нервно-мышечной стимуляции предплечья:
длительность стимула 50–250 мкс, частота стиму-
ляции 20–40 Гц, амплитуда тока 20–100 мА.
В случае более низких частот сложно достичь
плавного мышечного сокращения, а при более
высоких наблюдается быстрая утомляемость мышц,
требующая повышения силы тока в ходе тестиро-
вания [20].

Для корректного выбора параметров стимуля-
ции важно также правильное расположение элек-
тродов на конечности и оптимально подобранная
локализация индивидуальных моторных точек.
В противном случае для вызова движений требу-
ются более высокие токи электростимуляции, что
повышает риски болевых ощущений [19].

В клинической практике наиболее трудными
для восстановления движения являются движе-
ния пальцев кисти: захват, разгибание и др. [21].
Для тренировки этих движений необходимо по-
добрать такие условия ФЭС, при которых воз-
можно будет активировать как поверхностные,
так и глубокие мышцы. Так, например, для реа-
лизации сгибания пальцев, необходимо активи-
ровать поверхностный и глубокий сгибатели
пальцев, а для получения функционального раз-
гибания – общий разгибатель пальцев и соб-
ственный разгибатель указательного пальца.

В табл. 1 показаны основные характеристики,
по которым осуществляли выбор параметров для
стимуляции. Указанные в литературе параметры
ФЭС оказались не оптимальными для данного
исследования, в частности, это касалось длитель-
ности единичного стимула. Как видно из таблицы
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при большой длительности одиночного стимула,
до 300 мс, у испытуемых возникали довольно чув-
ствительные болевые ощущения, которые прак-
тически полностью исчезали при снижении дли-
тельности стимулов до 30 мкс. При подаче таких
стимулов наиболее плавные движения пальцев
достигали у мужчин при частоте стимуляции в
65 Гц, а у женщин чаще всего при частоте в 45 Гц.

Амплитуду тока стимуляции подбирали инди-
видуально: минимальный порог вызова движе-
ния оказался в области 28 мА, а максимальное до-
стигало верхнего диапазона прибора – 99 мА.
Среднее значение силы тока при сгибании со-
ставляло 57 мА, а при разгибании 73 мА. Более
высокое значение тока в последнем случае может
быть связано с индивидуальными особенности
кожи на внешней поверхности предплечья, а так-
же с расположением мышц и нервов относитель-
но позиции стимулирующего электрода.

Общая (средняя) длительность стимуляции
(т.е. всей пачки стимулирующих импульсов с ука-
занными выше параметрами) для сгибания и для
разгибания составляла 3 с.

Для запуска стимулятора использовали коман-
ды, которые формировались в контуре ИМК в
моменты детектирования паттернов ЭЭГ, специ-
фичных эпизодам представления движения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Испытуемые-добровольцы в разные дни участ-
вовали в трех исследованиях. В первый день зада-
чей испытуемого было научиться технике мотор-
ного представления и адаптироваться к условиям
обследования. Для этого в ответ на экранные
символы ему необходимо было выполнять реаль-

ные движения (сгибание или разгибание руки) с
последующим постепенным переходом на мыс-
ленное представление этого движения.

По результатам обучения в первый день тести-
рования испытуемые ранжировались по величи-
не эффекта десинхронизации ЭЭГ на фоне мыс-
ленного представления движения. Во втором
исследовании выполнялось собственно тестиро-
вание способности испытуемых к выраженной
десинхронизации ЭЭГ на фоне представления
движения в зависимости от того, насколько это
представление конгруэнтно форме обратной свя-
зи в виде вызываемого посредством ФЭС сгиба-
ния или разгибания кисти руки. Вначале, в пер-
вых двух сессиях, испытуемые многократно пред-
ставляли одно из движений кисти (сгибание или
разгибание) в ответ на соответствующую экран-
ную команду, с целью построения на основе дан-
ных регистрации ЭЭГ алгоритма классификации
эпизодов депрессии μ-ритма [18, 22]. Поскольку в
тестовых сессиях запуск ФЭС осуществлялся в
контуре ИМК именно по достижении порога де-
синхронизации, то чем больше эпизодов мыслен-
ного представления движения сопровождалось
запуском ФЭС, тем, следовательно, более эффек-
тивной можно было считать соответствующий
вариант обратной связи.

В шести, собственно, тестовых сессиях испы-
туемым, многократно выполнявшим задание на
мысленное представление одного из движений
кистью в ответ на соответствующие экранные
символы, по каждому акту мысленного усилия в
равной пропорции подавалась конгруэнтная или
неконгруэнтная обратная связь с запуском ФЭС,
приводящей к реальному сгибанию или разгиба-
нию кисти руки. Причем порядок предъявления
обратной связи определялся исходя из подгруп-

Таблица 1. Диапазон выбора параметров для стимуляции в зависимости от индивидуальных особенностей

Параметр стимула
Особенности

функциональное 
движение боль затекание мышц отрывистость 

движений

Длительность стимула

30–300 мс + ++ + Не зависит
30 мкс + – – – Не зависит

Частота стимула

45 Гц (женщины) + Не зависит – –
45 Гц (мужчины) + Не зависит – +⁄–
65 Гц (мужчины) + Не зависит +⁄– –

Амплитуда стимула

0–27 мА – – – Не зависит
28–89 мА (сгибание) + – +⁄– Не зависит
53–99 мА (разгибание) + – +⁄– Не зависит
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пы, в которую был определен каждый участник
по результатам первого дня тестирований. Всего
групп было 4: 2 большие группы отличались по
типу представляемого движения (сгибание или
разгибание), и внутри каждой из этих групп выде-
ляли еще 2 подгруппы, различающиеся по поряд-
ку предъявления обратной связи: одним испыту-
емым первой включалась конгруэнтная, а затем
неконгруэтная обратная связь, а у других все было
наоборот.

По результатам тестирования после статисти-
ческой обработки не получили значимых разли-
чий в этих подгруппах в оценке типа представля-
емого движения и порядка предъявления обрат-
ной связи. После этого было решено объединить
всех участников в одну группу и сравнить показа-
тели ERDd между конгруэнтной и неконгруэнт-
ной обратной связью. Результаты этого тестиро-
вания с оцениванием величины индекса ERDd
для случаев конгруэнтной и неконгруэнтной об-
ратной связи приведены на рис. 1.

Как видно из рисунка, более половины испы-
туемых успешно работали в контуре ИМК, дости-
гая высоких, более 70 баллов, значений индекса
ERDd при любом типе обратной связи. Однако в
работе с неконгруэнтной обратной связью испы-
туемые показали меньший разброс величин ин-
декса ERDd и статистически значимую по парно-
му t-критерию Стьюдента (р = 0.0390) тенденцию
к более высоким медианным значениям этого по-
казателя: 80.7 по сравнению с 78.2 при конгруэнт-
ной обратной связи. Фактически при неконгру-
энтной обратной связи значительно большее чис-

ло испытуемых показывают высокие значения
индекса десинхронизации ЭЭГ на фоне пред-
ставления движения в контуре ИМК.

Кроме того, были получены статистически
значимые различия в индексе ERDd между испы-
туемыми мужского и женского пола в пользу пер-
вых. Мужчины на 3% лучше могли представлять
движения и вызывать у себя устойчивую десин-
хронизацию, чем женщины. Также, достоверно
значимой оказалась тенденция к постепенному
снижению эффективности мысленного вообра-
жения движения в отношении запуска ФЭС по
ходу последовательного выполнения повторных
тестов любой обратной связи. По-видимому этот
эффект связан с постепенным угасанием реакции
десинхронизации при воображении движения в
связи как с психическим утомлением, так и, воз-
можно, с уменьшением психофизиологической
реактивности, т.е. снижением ответа физиологи-
ческой системы на один и тот же психический
образ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данного исследования показали,

что гибридный тренажерный комплекс ИМК-ФЭС
легко осваивается испытуемыми и может быть
предложен в качестве альтернативы для более
сложных и дорогостоящих комплексов ИМК-Эк-
зоскелет.

Кроме того было обнаружено, что наиболее
эффективной формой идеомоторной трениров-
ки, контролируемой посредством ИМК с ФЭС,
может быть режим с неконгруэнтной обратной
связью, т.е. когда воображаемое движение конеч-
ности не совпадает с реальным ее движением, вы-
зываемым посредством ФЭС. По-видимому,
именно этот когнитивный диссонанс приводит к
наибольшей активации корковых структур. В ка-
кой-то мере этот эффект соответствует известной
информационной теории эмоций, предполагаю-
щий тем большую эмоциональную активацию,
чем более неожиданным является результат
функционального акта деятельности [23]. Таким
образом при создании тренажерных комплексов
ИМК-ФЭС, возможно, следует отдать предпо-
чтение системам ФЭС с неконгруэнтной обрат-
ной связью. Обнаруженные в ходе исследования
особенности тренинга в гибридном комплексе
ИМК-ФЭС могут быть положены в основу созда-
ния эффективных тренажерных комплексов для
восстановления двигательной функции после ин-
сульта или нейротравм.

Этические нормы. Все исследования проведе-
ны в соответствии с принципами биомедицин-
ской этики, сформулированными в Хельсинк-
ской декларации 1964 г. и ее последующих обнов-
лениях, и одобрены локальным биоэтическим
комитетом Биологического факультета Москов-

Рис. 1. Сравнение усредненных по 18 испытуемым ве-
личин показателя ERDd для случаев представления
движений с конгруэнтной (К-ОС) и неконгруэнтной
(Н-ОС) обратной связью. 
На рисунке представлены средние значения (+), ме-
диана (горизонтальная линия в ящике Тьюки) и от-
метки интерквартильного разброса данных. Кружком
(d) обозначен выброс. * – статистически значимое
различие между средними значениями (парный t-кри-
терий Стьюдента для нормально распределенных
данных, р = 0.0390).
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Learning Motor Imagery under EEG-Directed Neuromuscular Stimulation Inducing 
Congruent and Incongruent Wrist Movements
E. Yu. Morozovaa, *, D. V. Skvortsovb, A. Ya. Kaplana, c

aMoscow State University, Moscow, Russia
bRussian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow, Russia

cNational Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
*E-mail: katerinakry@mail.ru

We studied the effectiveness of feedback in the form of functional electrical stimulation (FES) inducing f lex-
ion and extension of the fingers for the development of the skills of imagining corresponding movements in
the brain-computer interface (BCI) depending on the degree of similarity of imaginary and real movements.
The study included 36 healthy subjects-volunteers. It was found that both types of feedback in the form of
congruent and non-congruent motion induced by FES contribute to the development of the movement rep-
resentation skill, but this applies to a greater extent to non-congruent reinforcement. We also discuss the pos-
sibility of creating effective training complexes for motor function recovery after stroke or neurotrauma on the
basis of hybrid BCI-FES complexes.

Keywords: brain-computer interface, electroencephalography, functional electrical stimulation, neuroreha-
bilitation.
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Двигательные и речевые нарушения являются одними из наиболее частых инвалидизиру-
ющих последствий острого нарушения мозгового кровообращения в левой гемисфере го-
ловного мозга. Технологии интерфейсов мозг-компьютер (ИМК) на волне Р300, позволя-
ющие набирать текст без голоса и движений, могут быть важным инструментом социали-
зации таких пациентов и тем самым способствовать эффективной реабилитации. Однако
основной объем исследований и разработок в области таких коммуникационных нейроин-
терфейсов выполняется в лабораторных условиях с участием в качестве испытуемых-доб-
ровольцев здоровых людей. В этой связи остается недостаточно разработанной проблема
адаптации коммуникационных ИМК-технологий для использования непосредственно па-
циентами с афатическими расстройствами. Целью настоящей работы было изучение спо-
собности постинсультных пациентов с афазиями к овладению навыком управления в
ИМК на основе волны P300. Полученные данные свидетельствуют о том, что в ходе мно-
годневной работы (10 сессий) с набором текста в ИМК-P300 18 из 19 пациентов не только
освоили набор текста посредством фокусирования внимания на экранных символах, но и
показали постепенное улучшение точности и скорости ввода команд, а также общего ко-
личества вводимых за сессию букв. Представляется перспективным дальнейшее изучение
процессов адаптации афатичных пациентов к набору текстов и команд посредством ком-
муникационных нейроинтерфейсов с выявлением возможных реабилитационных эффек-
тов в отношении восстановления речи.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, ИМК, волна P300, нейрореабилитация, ише-
мический инсульт, ОНМК, афазия, дизартрия
DOI: 10.31857/S0044467720040036

ВВЕДЕНИЕ
Нарушение способности к речевой комму-

никации является одним из наиболее тяже-
лых последствий инсульта или ОНМК
(острое нарушение мозгового кровообраще-
ния) головного мозга в бассейне левой сред-
ней мозговой артерии. Для восстановления

речи в настоящее время применяется система
направленных логотерапевтических, нейро-
психологических, медикаментозных, физио-
терапевтических и других методов восстанов-
ления утраченных функций. В последнее вре-
мя показана возможность замещения речевой
коммуникации на основе технологии интер-

УДК 612.821.2, 612.821.8, 616.89-008.434.3, 616.89-008.434.5

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ (КОГНИТИВНОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
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фейсов мозг-компьютер (ИМК), которая,
посредством декодирования реакций ЭЭГ на
зрительные символы позволяет транслиро-
вать намерения человека в команды для на-
бора символов на экране компьютера [Ganin
et al., 2013; Bamdad et al., 2015; Kaplan, 2016;
Bockbrader et al., 2019].

Наиболее эффективными в этом отноше-
нии являются интерфейсы, в которых на ос-
нове регистрации ЭЭГ детектируются реак-
ции мозга при предъявлении по очереди каж-
дой буквы алфавита или символов из
определенного набора с обнаружением спе-
цифического ответа, так называемой волны
P300 зрительных вызванных потенциалов, на
букву, необходимую для набора слова в дан-
ный момент. Впервые эта нейроинтерфейс-
ная технология набора текстов, так называе-
мый спеллер, была опубликована в 1988 г.
[Farwell, Donchin, 1988] и получила название
“ИМК-P300” (P300 BCI). Однако, в силу не-
совершенства технических и алгоритмиче-
ских средств, долгое время этот тип ИМК не
обеспечивал нужной скорости и надежности
выбора букв или символов и потому оставал-
ся невостребованным для широкого приме-
нения, в том числе в реабилитационной
практике. В последние годы в разных лабора-
ториях мира были выполнены новые иссле-
дования [Ganin et al., 2013; Carelli et al., 2017;
Rezeika et al., 2018], позволившие создать
прототипы нейроинтерфейсных спеллеров
для практического использования в больни-
цах и в бытовых условиях с целью социализа-
ции пациентов с тяжелыми нарушениями ре-
чи и движений. В частности, на основе новых
научных разработок [Shishkin et al., 2009;
Ganin et al., 2013; Ганин, Каплан, 2014; Speier
et al., 2018] в России был создан нейрокомму-
никационный комплекс “НейроЧат”, с по-
мощью которого пациенты могут без единого
движения не только набирать тексты, но и ве-
сти дневниковые записи, отправлять и полу-
чать почту, активировать команды для зара-
нее определенных сервисных устройств.
“НейроЧат” разрабатывался для обеспече-
ния максимальной простоты управления и
эргономичности этой коммуникационной
ИМК-технологии с целью обеспечения ее до-
ступности пациентам непосредственно в гос-
питальных и бытовых условиях, с решением
целого ряда проблем, которые до настоящего
времени затрудняли применение интерфей-
сов мозг-компьютер [Powers et al., 2015].

Важно отметить, что интерфейсы мозг-
компьютер на основе волны P300 не просто
“протезируют” коммуникативную функцию,
но также, представляя собой тренинг с обрат-
ной связью [Arvaneh et al., 2019], могут иметь
потенциал в плане восстановления когнитив-
ных функций, в частности, функции внима-
ния.

Целью настоящего исследования было
изучение процесса освоения и использова-
ния нейрокоммуникационного комплекса
“Нейрочат” пациентами, перенесшими ин-
сульт и имеющими речевые и двигательные
нарушения.

МЕТОДИКА
Исследование проходило на базе ГБУЗ

“Центр патологии речи и нейрореабилита-
ции” ДЗМ г. Москвы (ЦПРиН).

В исследовании приняли участие 19 паци-
ентов в возрасте от 35 до 75 лет (медиана 60):
9 женщин и 10 мужчин с диагнозом ишемиче-
ский инсульт в бассейне левой средней моз-
говой артерии, давность инсульта в подавля-
ющем большинстве случаев была не более
12 мес (медиана 77 дней, интерквартильный
размах 40.5–161.5 дней).

По данным структурной нейровизуализа-
ции, у всех испытуемых были выявлены пост-
инфарктные изменения вещества мозга в
системе левой средней мозговой артерии.
Средний объем очага составил 20 см3 (интер-
квартильный размах 5–40 см3).

Критериями включения стали: ишемиче-
ский инсульт в каротидном бассейне крово-
обращения; возраст от 35 до 75 лет (возраст до
35 лет не включен в критерии ввиду отсут-
ствия таких пациентов в стационаре на мо-
мент исследования), наличие нарушений ре-
чи в виде афазии от легкой до средней степе-
ни тяжести, дефицит управляющих функций.
К критериям исключения относилось нали-
чие в анамнезе таких состояний, как клау-
строфобия, эписиндром, черепно-мозговая
травма (ЧМТ) и нейроинфекция, повторный
инсульт, наличие кардиостимулятора. С це-
лью формирования по возможности наибо-
лее однородной группы по своему реабилита-
ционному потенциалу из группы исследова-
ния также были исключены такие состояния,
как сахарный диабет, метаболический син-
дром, выраженные аффективные наруше-
ния, повышенная утомляемость (низкая то-
лерантность к когнитивной нагрузке).
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Из 19 пациентов 8 имели высшее образова-
ние, 8 – среднее специальное образование. К
тренингу привлекались пациенты, показыва-
ющие высокую мотивацию к восстановле-
нию.

Комплексная восстановительная терапия:
медикаментозная терапия, лечебная физкуль-
тура, массаж, лечение положением паретич-
ных конечностей, механотерапия, кардиотре-
нировка. Средняя суммарная продолжитель-
ность различных методик когнитивной
реабилитации у одного пациента в течение
дня – 3 ч. Курс комплексной восстановитель-
ной терапии и когнитивной реабилитации
(4.7 нед), включающий интенсивную рече-
вую терапию, состоял из 60 индивидуальных
логопедических занятий по 35 мин (по
2 занятия в день, всего за неделю – 15 заня-
тий).

Дизайн исследования предполагал ком-
плексную оценку нейропсихологического и
неврологического статуса пациентов, а также
показателей работы с ИМК-Р300. Комплекс-
ное обследование пациентов проводилось
2 раза: непосредственно перед и сразу после
завершения курса работы с ИМК-Р300.

Для нейропсихологического исследования
использовались батарея лобной дисфункции
(FAB – Frontal Assesment Battery [Dubois at al.,
1999]), тест “таблицы Шульте”, шкалы бата-
реи нейропсихологического исследования
В.М. Шкловского [Шкловский, 1994], опре-
деление формы афазии (по классификации
афазий А.Р. Лурия [Лурия, 2018]) и степени ее
выраженности. “Передние” формы афазий
(эфферентная моторная афазия, комплекс-
ная моторная афазия) наблюдались у 11 паци-
ентов, “задние” формы афазий (акустико-
мнестическая афазия, сенсорная афазия) – у
8 пациентов, у одного пациента речевые рас-
стройства были представлены дизартрией
(степень выраженности речевых нарушений
варьировалась от средней до легкой). Также
при первичном нейропсихологическом об-
следовании у пациентов, включенных в ис-
следование, выявлялись, помимо речевых,
нарушения управляющих функций легкой
или средней степени (только три пациента
показали нормативные показатели по тесту
FAB). У всех пациентов выявлялись наруше-
ния фонового (нейродинамического) компо-
нента когнитивных функций средней и лег-
кой степени.

Каждый пациент прошел от 6 до 11 сессий
работы с ИМК, в среднем по 8.8 сессий. Ко-
личество сессий варьировалось в зависимо-
сти от состояния пациента и продолжитель-
ности его лечения. Сессии проводились каж-
дый рабочий день.

Во время сессии испытуемые сидели за
столом, на котором располагался монитор с
предъявляемыми на нем зрительными стиму-
лами. Стимулы предъявлялись в парадигме
ИМК-P300 и были организованы в виде мат-
рицы из 9 строк и 5 столбцов, ячейки которой
содержали буквы русского алфавита и симво-
лы (угловые размеры: ячейки 4.0° × 4.0°, рас-
стояния между ними – 1.9°). Для предъявле-
ния стимулов использовался 21.5-дюймовый
экран с частотой обновления 60 Гц и разре-
шением 1920 × 1080. Расстояние от экрана до
глаз испытуемого составляло 70 см. Базовый
цвет фона матрицы и ячеек был черным
(RGB 0,0,0), буквы и символы в ячейках –
темно-серыми (RGB 40,40,40). Стимулом
служила “подсветка” – изменение цвета фо-
на ячеек с черного на серый (RGB 70,70,70).
Для проведения исследования использова-
лись стимульная среда и алгоритмы аппарат-
но-программного комплекса “НейроЧат”.

Стимуляция осуществлялась в виде пооче-
редных подсветок строк и столбцов матрицы.
Подсветки были объединены в так называе-
мые “стимульные последовательности”, в
рамках каждой из которых все строки и
столбцы подсвечивались по одному разу в
псевдослучайном порядке. Длительность од-
ной подсветки составляла 160 мс, интервал
между двумя соседними подсветками – 60 мс.

Каждая сессия состояла из двух блоков:
фазы обучения классификатора и фазы набо-
ра текста. Фаза обучения вместе с подготови-
тельными процедурами (установка электро-
дов, дополнительные инструкции и пр.) за-
нимала в среднем 22 мин, вместе с фазой
набора – 37 мин.

Во время фазы обучения классификатора
целевая ячейка подсвечивалась кратковре-
менно, а также выделялась рамкой красного
цвета (RGB 100,0,0), которая сохранялась во
время стимуляции. Испытуемому необходи-
мо было смотреть на целевую ячейку и мыс-
ленно считать, сколько раз она подсвечива-
лась в составе столбца или строки, и игнори-
ровать при этом все остальные подсветки.
После окончания стимуляции выделялась
следующая целевая ячейка и через 5 с снова
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начинались подсветки. Из-за последствий
ОНМК не у всех пациентов осталась сохран-
ной функция счета, поэтому им предлагалось
реагировать на подсветки целевой ячейки с
помощью удобного для них способа: напри-
мер, произнося про себя короткое слово
(“раз”, “да”, “ура” и т.д.) или называя целе-
вую букву.

На каждый целевой стимул приходилось
по 5 стимульных последовательностей, в ходе
которых целевая ячейка суммарно подсвечи-
валась 10 раз в составе строки и столбца. Все-
го в фазе обучения последовательно предъяв-
лялось 18 целевых ячеек. По завершении
обучения рассчитывался классификатор, а
успешность данной фазы определялась по
индексу, рассчитываемому программным
обеспечением ИМК.

При успешном завершении фазы обуче-
ния классификатора испытуемым предлага-
лось перейти к фазе набора заданного текста.
Из 8.8 сессий у каждого пациента в среднем
проходило 7.9 сессий с набором. В этой фазе
задание испытуемого заключалось в том, что-
бы при помощи команд ИМК ввести на экра-
не определенные слова: существительные из
пяти букв в именительном падеже, един-
ственного или множественного числа. Для
выбора буквы испытуемому требовалось вы-
полнять те же инструкции, что и при обуче-
нии классификатора: последовательно сосре-
доточивать внимание на подсветках нужной
буквы, пока она не появлялась в строке набо-
ра текста. Число стимульных последователь-
ностей в этой фазе не было фиксировано и
адаптивно рассчитывалось алгоритмом ИМК
в ходе работы. Ячейка с буквой, распознан-
ной классификатором, подсвечивалась, и со-
ответствующая буква появлялась в верхней
строке набора. Через 5 с начинался новый
цикл стимуляции для выбора следующей бук-
вы. Неправильно введенные буквы не стира-
лись, в случае ошибки пациент переходил к
набору следующей буквы в слове.

Карточка с крупно напечатанным словом
ставилась рядом с экраном. Пациентам пред-
лагалось набрать не менее трех слов за сес-
сию, а при наличии времени и мотивации –
шесть слов. При повышенной утомляемости
пациента или ограниченности во времени
сессия завершалась вне зависимости от коли-
чества набранных слов. В среднем пациенты
набирали по 4.3 слова за сессию (21.4 симво-
ла). Для каждой попытки предлагались новые

слова. По желанию пациента между набором
слов делалась короткая пауза на отдых.

После успешного ввода заданных шести
слов некоторые пациенты выражали желание
воспользоваться свободным набором и с по-
мощью ИМК набирали собственный текст,
однако результаты такого набора не учитыва-
лись. В редких случаях по просьбе пациента
задание усложнялось и количество предлага-
емых слов увеличивалось до девяти слов за
сессию.

ЭЭГ регистрировали монополярно в вось-
ми отведениях: P3, Pz, P4, Po7, Po8, O1, Oz,
O2. В качестве референта использовался
электрод на мочке правого уха, в качестве
средней точки усилителя (“Земля”) – элек-
трод в позиции Fp1.

В качестве основных поведенческих пока-
зателей при работе с ИМК анализировалась
точность набора текста на основе расчета до-
ли безошибочно набранных символов среди
всех попыток выбора, времени набора буквы
(в секундах), количества набранных букв за
сессию.

Со всеми пациентами, включенными в ис-
следование, проводилось двукратное нейро-
психологическое исследование состояния
высших психических функций (ВПФ) с
определением форм и степени тяжести афа-
зий. Исследование проводилось непосред-
ственно перед первой сессией “НейроЧата” и
сразу после последней сессии. Таким обра-
зом, период времени между двумя тестирова-
ниями был строго ограничен временем про-
ведения тренировок с использованием
ИМК-300.

Все испытуемые имели возможность ком-
муницировать (понимать устные инструк-
ции, давать краткие речевые ответы, были со-
хранены навыки простого чтения и письма) и
после ознакомления с информацией об ис-
следовании подписывали информированное
согласие, составленное в соответствии с меж-
дународной практикой соблюдения прав че-
ловека на основе Хельсинкской декларации
1964 г. и ее последующими обновлениями и
одобренное локальным биоэтическим коми-
тетом ИВНДиНФ РАН (Москва) в рамках на-
учного сотрудничества с ЦПРиН (Москва).

Статистический анализ данных проводил-
ся в пакете STATISTICA 7.0 (StatSoft). Для
оценки значимости влияния фактора номера
сессии применялся многомерный дисперси-
онный анализ (MANOVA с расчетом λ-крите-
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рия Уилкса). При наличии значимых главных
эффектов или эффектов взаимодействий
факторов для парных сравнений применялся
апостериорный (post hoc) тест Фишера или
тест Тьюки. Для анализа результатов нейро-
психологического тестирования применялся
ранговый критерий Вилкоксона. А для выяв-
ления возможных взаимосвязей между ре-
зультативностью работы пациентов в ИМК и
показателями, рассчитываемыми в нейро-
психологическом тестировании, рассчитыва-
лись ранговые коэффициенты корреляции
Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Средние значения точности ввода текста
пациентами в каждой из сессий работы в
ИМК представлены на рис. 1. Прослежива-
лась положительная динамика точности меж-
ду сессиями: точность выросла с 63.2 ± 6.7% в
первой сессии до 92.1% в десятой сессии.
Многомерный дисперсионный анализ под-
твердил значимость фактора сессии: λ = 0.24,
F (9,10) = 3.37, p < 0.05. Однако основной и
наиболее существенный прирост точности
наблюдался в первые 5 сессий: с 63.2 до
87.9%. Далее точность несколько уменьша-
лась (хотя и не значимо при post-hoc анализе)
и затем рост был менее крутым (см. рис. 1).
Значимые различия точности в сравнении с
первой сессией начинались уже с третьей сес-
сии и далее.

Динамика средних значений времени вво-
да каждой буквы и общего количества вводи-
мых пациентом букв за сессию на протяже-
нии 10 сессий представлена на рис. 2 и 3. В
целом среднее время ввода одной буквы по-
степенно уменьшалось с 60.6 ± 5. с в первой
сессии до 38.9 ± 3.3 с в последней сессии. Эф-
фект был значим: λ = 0.24, F (9, 10) = 3.44,
p < 0.05. При этом опять же основное сниже-
ние времени ввода происходило в первые
пять сессий (от 60.6 до 37.3 с), причем сниже-
ние более чем на 10 с происходило уже ко вто-
рой сессии. В последующих сессиях происхо-
дило колебание этого показателя. Post-hoc
анализ выявил значимые различия между
первой и всеми остальными сессиями, между
пятой и всеми предыдущими сессиями, а так-
же различия между последними двумя и пер-
выми тремя сессиями (для девятой сессии
также были еще различия с четвертой и вось-
мой сессиями).

Общее количество вводимых за сессию
букв в среднем возрастало в ходе 10 сессий и
увеличилось с 14.5 ± 1.7 в первой до 30.5 ± 1.2
в последней сессии. Дисперсионный анализ
выявил значимость фактора сессии: λ = 0.08,
F (9, 10) = 13.34, p < 0.05. Существенный рост
на 7.1% наблюдался уже от первой ко второй
сессии, однако и в дальнейшем рост продол-
жался (post-hoc анализ выявил значимые раз-
личия для первой и двух последних сессий с
большинством остальных сессий). Также

Рис. 1. Точность ввода текста пациентами с по-
мощью ИМК на протяжении 10 сессий. Показа-
ны средние значения (n = 19) и стандартная
ошибка среднего.
Fig. 1. BCI text typing accuracy in patients during
10 sessions. Mean (n = 19) and standard error of
mean are shown.
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Рис. 2. Время ввода одной буквы пациентами с
помощью ИМК на протяжении 10 сессий. По-
казаны средние значения (n = 19) и стандартная
ошибка среднего.
Fig. 2. One letter input time in BCI by patients
during 10 sessions. Mean (n = 19) and standard error
of mean are shown.
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можно отметить более стабильный рост этого
показателя во второй половине исследования
от шестой к десятой сессии (см. рис. 3): раз-
личия между шестой и последними сессиями
были значимы.

Рассчитываемый по результатам теста
“Таблицы Шульте” показатель эффективно-
сти работы измеряется в секундах и отражает
среднее время работы с таблицами. Показа-
тели эффективности работы улучшились у 11
из 17 проходивших тест пациентов, а психи-
ческой устойчивости – у 14 из 17 пациентов.

Средние значения приведены на рис. 4. Раз-
личия средних до и после тренинга были зна-
чимы: Z = 2.27, p < 0.05 и Z = 2.58, p < 0.05 со-
ответственно.

Рассчитывались корреляции результатов
теста “Таблицы Шульте” и интегральных по-
казателей работы пациентов в ИМК (усред-
нение или лучший результат за все сессии). В
целом прослеживались невысокие (значение
коэффициента порядка 0.5 при p < 0.05) кор-
реляции точности ввода текста, времени на-
бора одной буквы и количества букв за сес-
сию с показателями в тесте на внимание. А
именно, более высокая точность и количе-
ство введенных букв, а также более короткое
время ввода каждой буквы коррелировали с
более быстрым выполнением задания в “Таб-
лицах Шульте” и более эффективным пока-
зателем психической устойчивости, рассчи-
тываемом в этом тесте.

Среднее значение баллов в батарее тестов
лобной дисфункции составило 14.24 ± 0.53 пе-
ред началом работы в “НейроЧате” и увеличи-
лось до 16.26 ± 0.43 после завершения работы,
различия были значимы: Z = 3.51, p < 0.05.

При исследовании состояния нейродина-
мического компонента когнитивных функ-
ций средний балл (использовалась усреднен-
ная оценка по всем тестам) составил 1.02 ± 0.11
при первичной оценке и уменьшился до
0.78 ± 0.09 при повторной оценке (Z = 2.95,
p < 0.05). При этом наблюдались корреляции
данного показателя с эффективностью рабо-
ты в интерфейсе мозг-компьютер. В частно-

Рис. 3. Общее количество вводимых за каждую
сессию букв с помощью ИМК на протяжении
10 сессий. Показаны средние значения (n = 19) и
стандартная ошибка среднего.
Fig. 3. Total number of letters entered for each BCI
session during 10 sessions. Mean (n = 19) and stan-
dard error of mean are shown.
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Рис. 4. Результаты теста на внимание “Таблицы Шульте” до начала работы пациентов с ИМК и после по-
следней сессии работы. Показаны средние значения за сессию (n = 17) и стандартная ошибка среднего.
(а) – общий показатель эффективности выполнения теста (время работы с таблицами). (б) – показатель
психической устойчивости.
Fig. 4. Results of the attention test (Schulte Table) before the start of BCI training and after the last session of train-
ing. Mean (n = 17) and standard error of mean are shown. (а) – overall indicator of the work efficiency (working
time with tables). (б) – psychological stability indicator.
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сти, более высокая точность обучения клас-
сификатора и количество введенных за сес-
сию букв коррелировали с улучшением
показателей нейродинамики от первичного к
повторному их тестированию (R = 0.5–0.55,
p < 0.05).

В тесте на заучивание ряда слов (исследо-
вание слухо-речевой памяти) были получены
следующие результаты. Потеря слов (отражаю-
щая объем памяти) уменьшилась с 1.59 ± 0.23 в
первичном тестировании до 1.06 ± 0.20 при
повторном тестировании (Z = 2.40, p < 0.05).
Среднее количество ошибок воспроизведения
слов уменьшилось с 0.35 ± 0.12 до 0.06 ± 0.06
(Z = 2.02, p < 0.05). Также более высокая точ-
ность обучения классификатора и набора тек-
ста в “НейроЧате” коррелировали с более вы-
сокой средней оценкой объема памяти, т.е. с
меньшим количеством потерянных при вос-
произведении слов (R = 0.44–0.52, p < 0.05).

То есть в ходе настоящего исследования
было показано, что у пациентов, вошедших в
исследование, при ежедневной работе с си-
стемой “НейроЧат” к 10-му дню тренировки
наблюдался значимый прирост показателей:
точность и скорость ввода текста и общее ко-
личество вводимых за сессию букв. Также
установлено, что указанные параметры работы
в “НейроЧат” были значимо связаны с показа-
телями функции внимания, нейродинамиче-
ского компонента и объемом памяти (по дан-
ным нейропсихологического обследования).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Настоящее исследование представляет со-
бой пилотное тестирование нейрокоммуни-
кационного комплекса “НейроЧат”, прове-
денное в больничных условиях на группе
постинсультных пациентов. Данный ком-
плекс на основе технологии ИМК-P300 поз-
воляет пользователям набирать, отправлять и
принимать сообщения. Одной из основных
проблем на пути развития эргономичных и
востребованных в клинике ИМК-систем яв-
ляется крайне малое количество работ с при-
влечением пациентов, а также зачастую не-
большое (вплоть до единичного) число паци-
ентов в исследовании [Mak, Wolpaw, 2009;
Powers et al., 2015; Kleih et al., 2016]. В нашем
исследовании изучался процесс освоения
управления в ИМК-P300 19 постинсультны-
ми пациентами, которые продемонстрирова-
ли весьма высокие результаты набора слов
при помощи этой системы.

Другим важным аспектом практического
использования систем нейрокоммуникации
можно назвать почти полное отсутствие пол-
ноценных “не лабораторных” систем, не тре-
бующих для своей работы присутствия ква-
лифицированного персонала [Jeon et al., 2015;
Powers et al., 2015; McFarland, Vaughan, 2016].
Разработанный комплекс “НейроЧат”, при-
меняемый в настоящей работе, был специ-
альным образом спроектирован для приме-
нения в любых, в том числе и в “полевых”
условиях. Поэтому проведенное с участием
пациентов из ЦПРиН исследование является
ценным еще и в техническом аспекте, по-
скольку открывает возможность проведения
более разнообразных исследований в услови-
ях клиники.

Авторским коллективом не только была
проделана работа по тестированию ИМК-
комплекса в реальных клинических услови-
ях, но и отобрана группа пациентов с общим
диагнозом и симптомами – пациенты с рече-
выми и двигательными нарушениями после
ОНМК в бассейне левой средней мозговой
артерии. Эффективность технологии ИМК
на основе моторного представления уже
изучалась ранее в работах с привлечением су-
щественных выборок постинсультных паци-
ентов и достаточного количества проводи-
мых с ними сессий (например, [Frolov et al.,
2017], а также обзоры [Ang, Guan, 2017;
Monge-Pereira et al., 2017]). Однако если гово-
рить о технологии ИМК-Р300, то, несмотря
на то, что постинсультные пациенты привле-
кались ранее в такие исследования, их коли-
чество, либо количество проводимых с ними
сессий было крайне мало (например, [Kleih
et al., 2016]).

Главным результатом проведенного иссле-
дования стало то, что все пациенты, кроме
одного, участвовавшие в тренинге и страдаю-
щие афазией, освоили технологию ИМК-
P300 и достигли высоких результатов при на-
боре текстов с помощью него. Причем дина-
мика показателей работы в ходе 10 сессий бы-
ла положительна: в среднем точность и время
на ввод одной буквы улучшились примерно в
1,5 раза, а общее количество вводимых за сес-
сию букв – в два раза. В исследованиях с
ИМК-P300 проведение многократно повто-
ряющихся в разные дни сессий – обычно ред-
кое явление, как в работах с участием здоро-
вых испытуемых, так и пациентов [Mak et al.,
2011; Powers et al., 2015]. Как правило, для здо-
ровых испытуемых повторные сессии прак-
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тически не влияют на показатели работы в
интерфейсе [Sellers et al., 2006; Wang et al.,
2012; Ganin et al., 2013], что подкрепляет ши-
рокое мнение исследователей об отсутствии
необходимости тренировки пользователя в
ИМК-P300 [Birbaumer et al., 2007]. Однако в
случае пациентов следует учитывать такие
факторы, как сниженная способность к вос-
приятию инструкций, нарушения внимания,
быстрое наступление утомления при работе в
ИМК [Machado et al., 2010; Malouin et al.,
2013;]. Поэтому проведение подобных наше-
му исследований, которые включают, по
крайней мере, 8–10 сессий работы пациентов
с интерфейсом, очень важно для развития
технологии ИМК [Carelli et al., 2017]. Важно
отметить интенсивность проводимых заня-
тий, интервал между которыми был мини-
мально возможным (см. методику), в то вре-
мя как обычно этот интервал составляет от
нескольких дней до нескольких недель, или
не может быть оценен вовсе [Wang et al., 2012;
Ganin et al., 2013; Kleih et al., 2016].

Средние значения точности набора паци-
ентами букв с помощью ИМК-P300 в ходе
сессий превышали 80% и постепенно дости-
гали 90%, что соответствует аналогичным по-
казателям для здоровых испытуемых [Rezeika
et al., 2018]. Однако в первых сессиях средняя
точность была ниже 80%, что может отражать
особенности работы в ИМК пациентов по
сравнению со здоровыми испытуемыми. Для
пациентов была характерна высокая вариа-
тивность показателей: некоторые достигали
минимального числа ошибок уже в первой
сессии, а часть работала с низкой точностью.
В целом такая результативность работы па-
циентов в ИМК-P300 может быть связана с
особенностями их состояния: на усвоение и
выполнение ими инструкций оказывали
сильное влияние такие факторы, как присут-
ствие посторонних людей или шума, наличие
медицинских процедур до или после ИМК-
сеанса, а также варьирующее самочувствие.
Более низкая точность работы пациентов в
ИМК-P300 по сравнению со здоровыми ис-
пытуемыми упоминалась в литературе (на-
пример, [Martinez-Cagigal et al., 2017]). Ско-
рость набора букв пациентами в нашей рабо-
те была несколько ниже показателей,
характерных обычно для здоровых пользова-
телей, что объясняется, с одной стороны,
указанными выше особенностями пациен-
тов, с другой – большим размером стимуль-
ной матрицы, что увеличивало время предъ-

явления всех стимулов по сравнению с ти-
пичными экранами ИМК-P300. Кроме того,
в “НейроЧате” используется алгоритм адап-
тивной подстройки числа стимульных после-
довательностей, поэтому стимуляция про-
должалась до достижения вероятности, до-
статочной для надежного распознавания
целевой буквы. Поэтому в случае вариаций
уровня внимания, характерных для многих
пациентов, время стимуляции могло суще-
ственно возрастать.

Несмотря на то что в нашей работе наблю-
далось постепенное улучшение показателей
работы и состояния разных аспектов когни-
тивных функций пациентов в интерфейсе
мозг-компьютер, можно отметить более ров-
ную и крутую динамику для первых 5 сессий –
в первую очередь, для точности и времени
ввода букв. После пятой сессии тренд изме-
нения этих показателей уменьшался, и они
начинали варьировать (см. рис. 1–3). На ос-
нове опросов испытуемых и анализа техниче-
ского состояния системы не удалось выявить
точные причины таких эффектов. Тем не ме-
нее можно предположить, что стабильный
рост показателей (в первую очередь, точно-
сти) именно в первые 5 сессий с последую-
щим уменьшением роста может объясняться
некоторым снижением мотивации пациен-
тов к задаче по достижении близких к макси-
мальным результатов работы с системой. Из-
вестно, что именно уровень мотивации суще-
ственно влияет на результативность работы
пациентов в ИМК [Kleih et al., 2013]. В то же
время увеличение количества вводимых за
сессию букв было наиболее существенным в
последние пять сессий, что, учитывая регла-
мент исследования, говорит об увеличении
срока до наступления утомления. Это может
объясняться снижением тревожности паци-
ентов и повышением их доверия к методике
вместе с постепенным более уверенным
овладением навыком работы в ИМК, что так-
же подтверждается результатом индивиду-
альных опросов.

У пациентов, проходивших тренинг с ис-
пользованием комплекса “НейроЧат”, было
выявлено улучшение не только фонового
компонента когнитивных функций, но и ре-
гуляторного их аспекта, а также ряда показа-
телей мнестической деятельности. Предме-
том дальнейшего изучения является установ-
ление причинно-следственной связи между
наблюдаемыми клиническими улучшениями
и выполнением тренировок в ИМК-Р300 в
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рамках комплексной нейрореабилитацион-
ной терапии.

Если говорить о схожих работах, то ранее
аналогичная нашей категория пациентов
участвовала в ИМК-P300 исследовании, од-
нако число пациентов и сессий было крайне
низким [Kleih et al., 2016]. Четверо пациентов
с афазией смогли достичь весьма высоких ре-
зультатов набора текста в ИМК, однако про-
следить динамику как самих показателей ра-
боты в ИМК, так и поведенческих тестов на
внимание в данной работе не представлялось
возможным, поскольку только двое пациен-
тов участвовали, по крайней мере, в трех сес-
сиях.

Тренировка когнитивных функций, в
первую очередь – внимания и памяти, пред-
ставляется крайне актуальной в контексте
проведения ИМК-исследований, причем как
для здоровых пользователей, так и для паци-
ентов с различной патологией [Carelli et al.,
2017]. Выявленное в нашей работе улучшение
показателей в тестах на внимание (“Таблицы
Шульте”), а также слухо-речевую память яв-
ляется заделом для проведения дальнейших
исследований по возможному влиянию тре-
нинга в системе “НейроЧат” на когнитивные
функции у подобных пациентов. В одном из
недавних исследований на здоровых испыту-
емых было показано усиление маркеров вни-
мания при работе в ИМК с обратной связью в
реальном времени по сравнению с отсутстви-
ем обратной связи, однако тренинг включал
лишь единственную сессию [Arvaneh et al.,
2019]. Как показано в работах с проведением
нескольких сессий работы с ИМК, улучше-
ние когнитивных показателей может быть
обнаружено именно при таком построении
исследования (например, в работе [Gomez-
Pilar et al., 2016] на здоровых испытуемых по-
жилого возраста).

Дальнейшее развитие настоящей работы
может включать исследование непосредствен-
но реабилитационного эффекта технологии
ИМК-P300 применительно к рассматривае-
мой категории пациентов. В таких исследова-
ниях необходимо вводить контрольную груп-
пу (или группы), которая бы позволила оце-
нить эффекты динамики работы в ИМК и
роли такого тренинга в изменении показате-
лей внимания и других когнитивных функ-
ций для группы пациентов, участвовавших в
исследовании. Такой контрольной группой
могла бы стать выборка сопоставимых паци-
ентов ЦПРиН, не проходивших курс трениро-

вок в ИМК-Р300 (группа “плацебо”), выпол-
няющих похожие задачи (без ИМК) с таким
же расписанием занятий, либо проходящих
такие же сессии в “НейроЧате”, но без обрат-
ной связи. Согласно индивидуальным опро-
сам, для многих пациентов часто было важно
видеть результат распознанной ИМК буквы,
что подтверждается важностью обратной свя-
зи для работы ИМК [Ganin et al., 2013; Ar-
vaneh et al., 2019]. Отсутствие необходимых
контролей обычно является главной пробле-
мой подобных ИМК-исследований на паци-
ентах, что связано с рядом технических и эти-
ческих нюансов [Powers et al., 2015; Burwell
et al., 2017]. Проведение более обширных ис-
следований с привлечением пациентов и раз-
ных групп контроля, особенно для выявле-
ния влияния продолжительного тренинга в
ИМК-Р300 на показатели внимания, различ-
ные аспекты произвольного контроля, пара-
метры мнестической деятельности, речи и
другие когнитивные функции, планируется
нашим научным коллективом в дальнейшем.

Таким образом, основная ценность прове-
денной работы заключается именно в том,
что предложенная система коммуникации
была успешно освоена практически всеми
постинсультными пациентами с афазией, во-
шедшими в исследование, и была показана
возможность их работы с системой в течение
длительного времени. Полученные результа-
ты позволяют планировать в будущем лонги-
тюдные исследования в клинике с изучением
аспектов тренировки в ИМК и его влиянием
на процессы восстановления высших психи-
ческих функций пациентов в рамках ком-
плексной нейрореабилитации.

ВЫВОДЫ
1. Постинсультные пациенты с афатиче-

скими и двигательными нарушениями сред-
ней и легкой степени выраженности успешно
освоили управление в технологии интерфейс
мозг-компьютер и могли набирать слова и
тексты в АПК “НейроЧат”.

2. В лонгитюдном исследовании на протя-
жении десяти сессий в ИМК-P300 прослежи-
валась положительная динамика точности
набора текста: точность выросла с 63% в пер-
вой сессии до 92% в десятой сессии. Причем
наибольший рост (до 88%) наблюдался в пер-
вые пять сессий.

3. Среднее время ввода одной буквы с по-
мощью ИМК-P300 за 10 сессий постепенно
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уменьшилось с 61 до 39 сек. Основное сниже-
ние времени ввода (до 37 сек) происходило в
первые пять сессий.

4. Общее количество вводимых пациентом
за сессию букв в ИМК-P300 постепенно уве-
личивалось и достигло в среднем 31 к послед-
ней сессии по сравнению с 15 в первой сес-
сии.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 17-29-02115) и
Фонда поддержки проектов Национальной
Технологической Инициативы (НТИ) по на-
правлению “Нейронет” в рамках проекта
“НейроЧат”.
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Motor and speech disorders are one of the most frequent and disabling consequences of acute cere-
brovascular accident in the left brain hemisphere. The P300-based brain-computer interface tech-
nologies (BCIs) allowing typing text without using voice or movements, can be an important tool
for the socialization of such patients, which is one of the main factors for effective rehabilitation.
However, the bulk of research and development in the field of such communication neurointerfaces
is carried out in the laboratory with healthy people as volunteers. Therefore, until recently, the
problem of adapting communication BCI technologies to clinical use remains poorly understood.
The aim of our work was to study the ability of post-stroke patients with aphasia to master BCI con-
trol skill. The data obtained indicate that during multi-day testing of 10 sessions with typing in the
BCI, 18 of 19 patients not only mastered typing, but also showed a gradual improvement in the ac-
curacy and speed of command input, and the total number of letters entered per session. It seems
promising to further study the processes of aphatic patients adaptation to texts and commands
choosing through communication neurointerfaces with the identification of possible rehabilitation
effects in relation to speech recovery.

Keywords: brain-computer interface, BCI, P300 wave, neurorehabilitation, ischemic stroke, apha-
sia, dysarthria
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зательство тому, что психика является не столько 
коррелятом активности нейронных структур, 
сколько их регулятором? 

Представим, что хотя бы раз в неделю в 
таком же объеме, как в гиппокампе, перемешива-
ются соединительные провода на телефонном 
коммутаторе, а мы между тем по-прежнему успеш-
но дозваниваемся нужным абонентам, прикасаясь 
на смартфоне к экранной иконке со знакомым 
фото. В чем мог бы состоять секрет такого устой-
чивого к перемешиванию контактов телефонного 
коммутатора? Не в том ли, что активированный 
касанием образ нашего знакомого сам проклады-
вает путь к своему реальному прототипу, сопо-
ставляя на каждом переключении не номера 
линий, а некую интегральную информацию по 
всей сети соединений, консолидировавшейся по 
прежним успешным контактам? Как будто в какой-
то особой памяти хранятся не столько номера 
телефонов, сколько целостная картина о мире 
контактов данного абонента, включающая массу 
деталей, по совокупности которых можно безоши-

Философы, психологи и нейробиологи до сих пор 
увлечены обсуждением вопроса о природе вну-
треннего мира человека, о том, как очевидная, но 

невесомая и неизмеримая психическая реальность свя-
зана с вполне материальными нейронами головного 
мозга. Недавно в экспериментах на крысах было обнару-
жено, что карта нейронных репрезентаций внешнего 
мира и навыков выработанного поведения постоянно 
модифицируется и даже дрейфует по нейронным полям, 
практически не закрепляясь на каких-то конкретных ней-
ронных кластерах [Driscoll et al., 2017]. Одновременно 
морфологические исследования показали, что в зритель-
ной коре головного мозга даже при неизменном составе 
нервных клеток ежедневно перестраивается до 1 % нерв-
ных связей между ними, а в гиппокампе и в соматосен-
сорной коре этим процессом затрагиваются уже от 5 до 
15 % нервных связей [Clopath et al., 2017]. 

Каким образом сохраняется целостность нашего 
восприятия, наших навыков, памяти, наконец, нашего 
представления о мире в каждый момент жизни при столь 
значительных и динамичных изменениях схемы комму-
никаций между нервными клетками? Не есть ли это дока-

МЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ВНЕШНЕГО МИРА 

управляют нейронами мозга? 

MENTAL REPRESENTATIONS 
OF  THE OUTSIDE WORLD 
CONTROL 
the brain's neurons?

А.Я. КАПЛАН, 
профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 
доктор биологических наук
 

Проблема соотношения «тела и духа» все еще витает в 
умах просвещенных философов и даже более практиче-
ски ориентированных естествоиспытателей. Для психоло-
гов и нейробиологов важной стороной этой проблемы 
является вопрос о механизмах порождения психических 
образов в сетях естественных нейронов и о природе 
целостности этих образов при неминуемой нестабильно-
сти биологического субстрата. В предлагаемом эссе дела-
ется предположение о том, что целостность психических 
репрезентаций реализуется в динамических ментальных 
моделях внешнего мира, которые, в свою очередь, явля-
ются организующим фактором и модулятором архитекто-
ники нейронных сетей. Более того, недостаточная целост-
ность тех или иных ментальных моделей переживается 
человеком как особого рода потребность, как когнитивная 
задолженность, ориентирующая деятельность человека 
на пути к более полному познанию мира уже вне преде-
лов биологической адаптации.

The problem of the relation of "body and spirit" still 
lingers in the minds of enlightened philosophers and 
even more practically oriented naturalists. For 
psychologists and neuroscientists, an important 
aspect of this problem is the question of the 
mechanisms of generation of mental images in 
networks of natural neurons, and the nature of the 
integrity of these images with the inevitable instability 
of the biological substrate. The proposed essay 
suggests that the integrity of mental representations 
is realized in dynamic mental models of the external 
world, which in turn are the organizing factor and 
modulator of the architectonics of neural networks. 
Moreover, the lack of integrity of certain mental 
models is experienced by a person as a special kind 
of need, as a cognitive debt, orienting human activity 
on the way to a fuller knowledge of the world already 
beyond the limits of biological adaptation.
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или просто обдумывающего следующий ход в шахма-
ты, мастерящего табуретку или строящего планы на 
отпуск. Что-то всегда подсказывает нам некие шаги, 
логику которых мы, как правило, присваиваем себе, 
хотя зачастую не можем объяснить исходя из имею-
щихся знаний и данности происходящего. Это «что-
то» и есть динамическая ментальная модель внешне-
го мира. Как и нейроны-детекторы объектов окружа-
ющей среды, эта модель не дается нам от рождения, 
но формируется по мере накопления жизненного 
опыта. И здесь очень важно отметить, что репрезен-
тации внешнего мира по мере развития этой модели 
в большей или меньшей мере становятся самостоя-
тельными и активными агентами этого мира, взаимо-
действие между которыми может привести к новому 
опыту, новому знанию и даже к новому представле-
ние о мире. Все это будет теми подсказками ученому, 
шахматисту или агроному, которые субъективно вос-
принимаются как акты озарения или интуиции, а 
иной раз как откровения, но на самом деле основаны 
на предсказательных свойствах динамической мен-
тальной модели.

По-видимому, не только деятельность человека 
в этом мире, но и его восприятие не может быть объ-
яснено без функционирующей на мозговых нейро-
нах, но подвижной относительно них ментальной 
модели. Иначе как можно было бы понять быстроту, 
с которой мы выхватываем важный звук из шума, 
знакомое лицо из толпы или угадываем образы 
животных в облаках? Это все возможно потому, что в 

бочно определить нужный доступ, даже при значи-
тельном перемешивании связей. 

В такой логике можно полагать, что над меха-
низмами деятельности отдельных коопераций ней-
ронов осуществляется некий процесс, который под-
держивает целостность репрезентируемых на них 
объектов и свойств внешнего мира вне зависимости 
от точной привязки к конкретным нейронам. Как, 
скажем, проекция фильма может перемещаться по 
элементам экрана, переходить на стены и потолок, 
не теряя при этом целостности самого проецируе-
мого изображения. Магия кино здесь легко объясня-
ется именно тем, что априори эта целостность 
зафиксирована в матрице пространственных отно-
шений элементов исходного изображения, а не в 
привязке к конкретным элементам экрана, на кото-
рый это изображение проецируется. В случае с моз-
гом трудно себе представить, что более 16 миллиар-
дов нейронов коры больших полушарий являют 
собой пиксели мозгового экрана, на которые из 
какого-то источника вне мозга проецируется некое 
целостное изображение. 

Вот здесь позволим себе высказать гипотезу о 
том, что подобная проекция действительно суще-
ствует и действительно может быть одновременно 
цельной и подвижной относительно конкретных 
нейронов, но ее источником является не сторонний 
излучатель, а построенная в мозгу динамическая 
ментальная модель реальных вещей и явлений. Эта 
модель по сути дела является реконструкцией внеш-
него мира, созданной и ежесекундно обновляемой 
на основе персонального опыта взаимодействия с 
этим миром и подчеркивающей потребностные для 
человека детали этого мира. Конечно, эта модель не 
висит в вакууме, она существует только в активаци-
ях нейронных кластеров мозга, но при этом ей не 
требуется жесткая привязка к конкретным нейро-
нам. Целостность репрезентаций заключается ско-
рее в постоянстве вербально-логических и тополо-
го-семантических отношений объектов внутри 
модели, чем в структуре реализующих эту модель 
нейронных сетей. 

Трудно себе представить организацию мозговой 
деятельности без ментальной модели внешнего 
мира у человека, озаряемого великими открытиями, 
изначально не имевшими алгоритмического вывода 
(Великая теорема Ферма, гипотеза Пуанкаре и др.), 
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процессах восприятия участвуют наработанные опы-
том шаблоны, от простых «крестиков и ноликов» до 
все более сложных, вплоть до образов вещей и идей. 
Но, очевидно, нельзя напастись никакими шаблона-
ми, чтобы различать хотя бы конкретные знакомые 
лица, породы собак или художественные стили. 
Действительно, даже одно и то же лицо при разном 
освещении будет признано формальными системами 
как два разных лица, и только в динамической моде-
ли данное лицо будет представлено во всем много-
образии своих проявлений, и даже… не реализован-
ных в действительности. В этом смысле динамиче-
ская ментальная модель может быть намного богаче 
реального мира, даже в той его части, которая прак-
тически освоена человеком. Это означает, что подоб-
ные модели в соответствии со своей природой могут 
предсказывать даже то, с чем человек не сталкивался 
в реальном опыте: никем еще не доказанные гипоте-
зы, неявные природные закономерности, скрытые 
связи между явлениями и т. д. Вспомним, как «недо-
рисованные» картины импрессионистов с формаль-
но неузнаваемыми объектами и контекстами тем не 
менее в интерьерах собственного опыта создают у 
человека необыкновенно богатое и уникальное впе-
чатление. 

Этот опыт включает в себя не только и даже не 
столько схемы ассоциаций между входами и выхода-
ми, т. е. между сенсорными впечатлениями и двига-
тельными действиями, сколько формирующиеся на 
основе аналитических познавательных процедур 
представления о внешнем мире, идеи и образы этого 
мира, свои собственные намерения и убеждения – 
словом, все то, что составляет нашу индивидуаль-
ность в ее самых высоких духовных проявлениях. 

Опустим сейчас философский вопрос о том, где 
же скрыт этот переход от структуры связей в нервной 
системе, поддерживающей непрерывное движение 
несметного числа нервных импульсов, к области пси-
хических переживаний, к миру идей и образов. 
Многое здесь станет ясным, если задаться тем же 
самым вопросом относительно структуры и функций 
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компьютерного процессора, где реализуется переход 
от схемы соединений между транзисторами к произ-
водимым в нем вычислениям, к обучению работаю-
щих в нем алгоритмов, к формированию машинных 
решений относительно предъявляемых извне задач. 
Укажем здесь лишь на тот очевидный для мира машин 
факт, что даже минимальная ошибка в адресации 
между ячейками памяти в компьютере приведет к 
сбою в его работе точно так же, как ошибка в наборе 
телефонного номера даже на одну единицу неминуе-
мо перешлет звонок в ненужном вам направлении. А 
в мозгу все не так, жизненные физиологические и 
метаболические флуктуации в активности нейронов, 
зачастую даже выводящие их из строя, компенсиру-
ются мгновенной перестройкой связей под контролем 
ментальных моделей, стремящихся сохранить свою 
целостность.

Отметим, наконец, наверное, самое «человече-
ское» свойство ментальных моделей, субъективно 
ощущаемое как некая когнитивная задолженность, 
как переживание неполного знания, незавершенной 
идеи или несформировавшегося образа. Это есте-
ственным образом, как обычная эмоция, подталкива-
ет человека к поиску нового опыта, определяемого 
уже не физиологической, а когнитивной потребно-
стью к завершенности знания, фактически – к более 
детальному описанию реального мира в ментальной 
модели. В этом отношении человек действительно 
выделяется из мира животных своей «избыточной» 
потребностью в познании мира как такового, без мер-
кантильной заинтересованности в удовлетворении 
биологических потребностей. По-видимому, это стало 
возможным в силу того, что функционирующая в 
мозгу человека динамическая ментальная модель 
способна преодолеть «земное притяжение» и выйти 
на просторы познания глубинных закономерностей 
Природы за пределами необходимостей биологиче-
ской сущности человека. Возможно, на этом пути 
человек уже подхвачен внебиологической эволюцией, 
признаки которой следует искать не в теле человека, 
а в его творениях.
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