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• Неинвазивные интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) в сравнении с 
инвазивными ИМК:

- медленные (низкий объем передаваемой информации)
- неточные

• Неинвазивные интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) в сравнении с 
обычными человеко-машинными интерфейсами:

- медленные (низкий объем передаваемой информации)
- неточные
- неудобные

Ограниченность неинвазивных ИМК



Плюсы неинвазивных ИМК

• Неинвазивные интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) в сравнении с 
инвазивными ИМК:

- не связаны с риском для здоровья и жизни; намного более 
быстрый цикл разработки (ср. Utah array: в инвазивных ИМК с 2004 
года!)

- обычно значительно дешевле

• Неинвазивные интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) в сравнении с 
обычными человеко-машинными интерфейсами:

- немоторный канал коммуникации и управления
(дополнительный или взамен вышедшего из строя)



Работы Нильса Бирбаумера

Первые систематические работы с 
пациентами – применение при синдроме 
«запертого человека» (locked-in)*
– 1990-е годы

* характерен для поздней стадии бокового 
амиотрофического склероза, БАС



«Устройство для передачи мыслей» Нильса Бирбаумера



Письмо полностью парализованного пациента

Neumann … Birbaumer (2003) Conscious perception of 
brain states: mental strategies for brain–computer 

communication. Neuropsychologia, 41:1028.



• 6 месяцев
• 52 дней
• ~ 160 часов

• 128,900 бинарных 
выборов

• 454 немецких слов
• 4733 букв

Как было написано письмо

Neumann … Birbaumer (2003) Conscious perception of 
brain states: mental strategies for brain–computer 

communication. Neuropsychologia, 41:1028.



• В отличие от инвазивных ИМК, в ЭЭГ «видны» только сигналы от 
больших синхронно работающих групп нейронов

• Перспективы зависят от прогресса «сухих электродов»

Проблемы ЭЭГ



• фМРТ – медленно, дорого, громоздко: почти исключительно для 
исследований

• ИМК на основе инфракрасной визуализации – медленно

• МЭГ – перспективы зависят от новых датчиков:
- квантовые магнитометры нулевого поля с оптической 

накачкой – не нужен гелий, но нужна экранировка 
- магнитометры ненулевого поля – перспективы пока неясны

Неинвазивные альтернативы



Мысленные 
действия

пользователя

Изменения в мозговом
сигнале (напр., ЭЭГ)



Использовались Бирбаумером в «устройстве для передачи 
мыслей»:

возбуждение / расслабление → сдвиг ЭЭГ в + / -

Медленные потенциалы ЭЭГ



• 6 месяцев
• 52 дней
• ~ 160 часов

• 128,900 бинарных 
выборов

• 454 немецких слов
• 4733 букв

Как было написано письмо

Neumann … Birbaumer (2003) Conscious perception of 
brain states: mental strategies for brain–computer 

communication. Neuropsychologia, 41:1028.



2010: ученый с БАС работает дома, используя ИМК

Sellers EW, Vaughan TM, Wolpaw JR (2010) A brain-computer interface for 
long-term independent home use. Amyotrophic Lateral Sclerosis. 11:449.

Выступающий
Заметки для презентации
https://www.neurotechcenter.org/sites/default/files/misc/sellers2010.pdf
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Luck (2005)

Потенциалы, связанные с событиями

Выступающий
Заметки для презентации
Методика ep/erp: „Example ERP experiment. The subject views frequent Xs and infrequent Os presented on a computer monitor while the EEG is recorded from a midline parietal electrode site.“  (Steven J. Luck (2005), Figure 1.1)



Luck (2005)

Потенциалы, связанные с событиями

Выступающий
Заметки для презентации
Методика ep/erp: „Example ERP experiment. The subject views frequent Xs and infrequent Os presented on a computer monitor while the EEG is recorded from a midline parietal electrode site.“  (Steven J. Luck (2005), Figure 1.1)��The idea is that all signals that are not related to the task are like noise, and average noise is about zero; and task (event!) related signals remain unchanged, because they are approximately the same in each trial.



• Cтимулы, на которые человек обращает внимание, вызывают 
волну Р300 (Р3).

Luck (2005)

Потенциалы, связанные с событиями



Задача пользователя: считать 
мигания целевой буквы 
(например, М).

ИМК на основе волны Р300 (P300-based BCI)

P300

время (с)

амплитуда 
(мкВ)

Отведение Pz

Выступающий
Заметки для презентации
Дизайн и данные лаборатории А.Я. Каплана, 2008-2013 гг., в том числе Ganin IP, Shishkin SL, Kaplan AY (2013) 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. PloS ONE, 8: e77755. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077755 



P300 BCI в МГУ (2007-2010)

Shishkin et al. (2009) 
J Integr Neurosci 8:471

N1 (N180) in P300 BCI 
vs oddball

Normal vs “inverted” 
brightness



P300 BCI в МГУ (2007-2010)

Kaplan et al. (2013) IEEE Trans. Comp. Intel. and AI in Games 5: 141
Ganin et al. (2013) PloS ONE 8: e77755

Выступающий
Заметки для презентации
(1) https://youtu.be/KCNzOSLvp4k ; https://youtu.be/6SXt0dzlda8 ; https://youtu.be/na-qyomedLI ; Kaplan AY, Shishkin SL, Ganin IP, Basyul IA, Zhigalov AY (2013) Adapting the P300-based brain–computer interface for gaming: a review. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 5: 141. http://brain.bio.msu.ru/papers/Kaplan_Shishkin_Ganin_Basyul_Zhigalov_2013_IEEE_TCIAIG__P300_BCI_games.pdf(2) https://youtu.be/p_1GXdka1Rg ; Ganin IP, Shishkin SL, Kaplan AY (2013) 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. PloS ONE, 8: e77755. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077755



«Нейрочат»

Управление для нейрореабилитационного экзоскелета

И др.

brain.bio.msu.ru

P300 BCI в МГУ (после 2010)

Выступающий
Заметки для презентации
http://brain.bio.msu.ru/papers/



• Типичная роль стимулов: устранение неопределенности во 
времени – где в ЭЭГ искать «маркер» команды → значительное 
повышение точности

• Недостатки: 
- неудобно и неприятно, особенно при необходимости 

повторять действия (отвлечение на постороннюю когнитивную 
задачу; сниженная агентность)

- снижение скорости отклика (но не обязательно снижение 
скорости передачи информации!)

- ограничения для дизайна

Привязка к стимулам



• Асинхронные: подача команды в любой момент

• Синхронные: привязка к заданным моментам времени, в том числе 
к стимулам (менее удобно, но точность выше)

(Многие ИМК на моторном воображении и ИМК Бирбаумера не «асинхронные»: 
напр., надо двигать курсор в течение заданного времени)

Синхронные и асинхронные ИМК



- «Кодируют» время – дают информацию, в какой момент времени в ЭЭГ 
появляется отклик
- «Кодируют» место (на экране, в пространстве, на коже), где они 

предъявляются

Функции зрительных стимулов

(Многие люди с 
нарушениями моторики 
хорошо владеют своим 

взглядом)



• ИМК на основе волны Р300

• На основе зрительных вызванных потенциалов:
- потенциалы стабильного состояния 

(steady-state visual evoked potentials, SSVEP)
- кодомодулированные вызванные потенциалы 

(code-modulated visual evoked potentials, c-VEP)

Неинвазивные ИМК с использованием стимулов

как и ИМК-Р300, 
используют связь 
позиции стимула и 
временнЫх
характеристик его 
предъявления 
(здесь – частота, 
фаза), но меньше 
зависят от 
внимания



Чем хорош взгляд?

Gaze 
leads the 

mouse 

Mouse 
leads the 

gaze

• Фиксации взгляда часто предшествуют 
моторным действиям

• Используется в обычном
взаимодействии с компьютерами

• Быстро, точно и без усилий наводится на цель –
указывает позицию в пространстве

Liebling & Dumais (2014) Gaze and Mouse 
Coordination in Everyday Work, ACM UbiComp



Зрительные стимулы можно заменить на слуховые или тактильные:
- независимость от взгляда
- но: снижение точности и скорости

потому что:
- не используется N1 (N180)
- не используется быстрота и естественность наведения взгляда
- меньше возможностей для пространственного кодирования

Неинвазивные ИМК с использованием стимулов



All high-performance non-invasive BCIs
are gaze-dependent! 

Information transfer rates of current BCI spellers 

Chen et al. (2015)
High-speed spelling with a 
noninvasive brain–computer 
interface. PNAS.
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При поздних стадиях БАС и других патологиях взгляд может плохо 
работать. Как уменьшить зависимость ИМК от взгляда?

• Другие сенсорные модальности: слух, осязание

• Предъявление в центре экрана

• Волна ожидания

Зависимость от взгляда



• Для людей, плохо управляющих взглядом – медленно 

• Для здоровых операторов – в очень быстром темпе, 2 в секунду и 
чаще, нередко >10 в секунду (rapid serial visual presentation, RSVP)

Предъявление стимулов в одной позиции

Выступающий
Заметки для презентации
Stephanie Lees, Natalie Dayan, Hubert Cecotti, Paul McCullagh, Liam Maguire, Fabien Lotte and Damien Coyle (2018) A review of rapid serial visual presentation-based brain–computer interfaces. J. Neural Eng. 15 021001 https://doi.org/10.1088/1741-2552/aa9817 Open access



• W.G. Walter (1966) Expectancy waves and intention waves in the 
human brain and their application to the direct cerebral control of 
machines. Electroenceph. Clin.Neurophysiol. 21, 616. 

• W. Xu et al. (2022) Improving the performance of a gaze independent 
P300-BCI by using the expectancy wave. 
J. of Neural Engineering, 19:026036.

– E-волна, она же «немоторная условно-негативная волна» (non-
motor CNV), «негативность, предшествующая стимулу» (SPN)

Использование волны ожидания



• И без ИМК?!

Что если обойтись без стимулов?

(Многие люди с нарушениями моторики хорошо 
владеют своим взглядом)



НосимыеСтационарные

Современные айтрекеры (видеоокулографы)

ИК осветитель

видеокамера 
для 

отслеживания 
глаза

видеокамера 
для 

отслеживания 
поля зрения





• Саккады (быстрые скачки взгляда) – 2-3 в секунду
• Фиксации – обычно 200 мс и короче

«Глазоуправление» обычно срабатывает на задержку взгляда в 
«чувствительной области» экрана (экранная кнопка и др.) больше 
заданного порога – например, 1 с. 
(Для здоровых удобнее ≤ 500 мс).

Реже используют моргания, «глазные жесты», прослеживающие 
движения.

Движения глаз и «глазоуправление»



Ввод текста с помощью задержек взгляда

Päivi Majaranta (2009) Text Entry by Eye Gaze













Глазоуправление

- управление с помощью взгляда
- управление глазами (Microsoft)

- gaze-based control
- gaze interaction
- eye typing
- etc.

42



Совместное внимание

EyeLink 1000 Plus
Робот R12-six

EyeLines

EyeLink 1000 Plus
ЭЭГ: actiCHamp

МЭГ: Neuromag Vector View

EyeGomoku

EyeLink 1000 Plus
фМРТ:  Magnetom Verio 3T

Коляска

Tobii 4C
Робоколяска НИЦ КИ

Прослеживание

Tobii 4C
(+ вибро ОС)

Прослеживание

Tobii 4C
Голос

Прослеживание

Tobii 4C
ЭЭГ: NVX56

Глазо-
управление
2013 – 2020

Курчатовский 
институт



Моторика может 
интерферировать с 
интеллектуальными 

задачами?

Глазоуправление для здоровых?

Глазоуправление
быстрее и точнее 

существующих 
неинвазивных 

ИМК!



Глазоуправление для здоровых?



• Царь Мидас превращал в золото все, к чему 
прикасался

• Высокочувствительный интерфейс для 
глазоуправления будет срабатывать каждый раз, когда 
глаз «касается» экранных кнопок

(Глаза – орган зрения! Естественное поведение взгляда 
высоко автоматизировано и не может постоянно 
контролироваться. Чем чувствительнее интерфейс, тем 
больше ложных срабатываний…)

Проблема прикосновения Мидаса (Jacob, 1991)



47

А.Я. Каплан в гибридном интерфейсе 
собственной разработки (2003?)

Выступающий
Заметки для презентации
http://brain.bio.msu.ru



Моторное воображение – мешает работе.
Вместо него – пассивный ИМК!

Задача ИМК: 
выявлять «на лету» 
намеренные 
задержки взгляда

«Интерфейс глаз-мозг-компьютер»



• Активные и реактивные* ИМК – реагируют на осознаваемые 
намерения пользователя (команды, коммуникация)

Их использование занимает внимание и время пользователя

→ высокие требования к скорости

• Пассивные ИМК – используют данные о работе мозга без 
участия сознания пользователя

– дополнительный канал человеко-машинного взаимодействия!

→ медленное срабатывание не всегда создает проблемы

Торстен Цандер
(Thorsten Zander)

Активные, реактивные и пассивные ИМК

* Активные и реактивные ИМК также называют «эндогенными» и «экзогенными», или единым термином –
«активные ИМК».



(Синоним: нейроадаптивные технологии)

• Подстройка темпа представления информации в зависимости от 
уровня бодрствования и внимания

• Передача управления искусственному интеллекту при 
возникновении серьезных проблем (потеря сознания и др.)

• Помощь в компьютерном поиске

Примеры пассивных ИМК



2017-03-13 BCI4Real Workshop – Benjamin Blankertz



• Усиление «глазоуправления»! 

Еще одно возможное применение пассивных ИМК

Shishkin et al. (2016) Front Neurosci 10:528

Выступающий
Заметки для презентации
Shishkin SL, Nuzhdin YO, Svirin EP, Trofimov AG, Fedorova AA, Kozyrskiy BL and Velichkovsky BM (2016) EEG Negativity in Fixations Used for Gaze-Based Control: Toward Converting Intentions into Actions with an Eye-Brain-Computer Interface. Front. Neurosci. 10:528. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00528 



Shishkin et al. (2016) Front Neurosci 10:528

feedback

• Парадокс: срабатывание в 
ответ на ожидание 
срабатывания

• В экспериментах: ожидание 
ошибочного срабатывания 
вызывает ошибочное 
срабатывание!

• Новый этап: ищем не столь 
парадоксальные, но 
специфичные компоненты

Волна ожидания как маркер «глазоуправления»

Выступающий
Заметки для презентации
Shishkin SL, Nuzhdin YO, Svirin EP, Trofimov AG, Fedorova AA, Kozyrskiy BL and Velichkovsky BM (2016) EEG Negativity in Fixations Used for Gaze-Based Control: Toward Converting Intentions into Actions with an Eye-Brain-Computer Interface. Front. Neurosci. 10:528. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00528 



Выступающий
Заметки для презентации
На видео в слайде очень ранняя версия эксперимента. Двумя годами позже, съемка ТВ Культура: https://youtu.be/_TAIeUKJaqk (но там, увы, желаемое принималось за действительное – на самом деле Кристина играла в игру лишь взглядом, ЭЭГ совсем не помогала, как выяснилось несколько позже в более подробном анализе…)



Oxley et al. (2021) Motor neuroprosthesis
implanted with neurointerventional surgery 
improves capacity for activities of daily living 
tasks in severe paralysis: first in-human 
experience. J. Neurointervent. Surgery, 13:102

Выступающий
Заметки для презентации
Oxley TJ, Yoo PE, Rind GS, Ronayne SM, Lee CS, Bird C, Hampshire V, Sharma RP, Morokoff A, Williams DL, MacIsaac C. Motor neuroprosthesis implanted with neurointerventional surgery improves capacity for activities of daily living tasks in severe paralysis: first in-human experience. Journal of Neurointerventional Surgery. 2021 Feb 1;13(2):102-8. http://dx.doi.org/10.1136/neurintsurg-2020-016862



• Набор текста
• Упрощенное взаимодействие с компьютером 
• Упрощенное взаимодействие с робототехникой, в т.ч. управление 

инвалидным креслом (выбор целей)
• Нейрореабилитация? (в т.ч. А.Я. Каплан и М.А. Лебедев)
• Игры?
• Тренировка внимания? (Р300)

Применение ИМК со зрительными стимулами 
и глазоуправления



Спасибо за внимание!

Следите за новостями мира ИМК в нашем канале

Нейроинтерфейсы – t.me/bci_ru

Управление силой мысли: зачем здоровому человеку пользоваться нейроинтерфейсами? 
– на вебинаре 27 декабря (вторник) 

Выступающий
Заметки для презентации
Нейроинтерфейсы https://t.me/bci_ruВебинар «Нейрокогнитивные исследования: приоткрываем тайны работы мозга»Программа: https://leader-id.storage.yandexcloud.net/upload/3112275/b0be572c-fdd3-49c5-a259-0da16cb5c32a.pdf   Регистрация и трансляция: https://leader-id.ru/events/382019 

https://t.me/bci_ru
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