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(Завершение темы из предыдущей лекции)

Активные, реактивные и пассивные ИМК



• 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

вариант: варьирование сценариев или характеристик 
взаимодействия в компьютерной игре

• 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



Для здоровых можно использовать только неинвазивные ИМК

→ только пассивные ИМК?

(не требуют внимания пользователя)



http://bnci-horizon-2020.eu/roadmap

Дорожная карта «Будущее взаимодействия мозг/нейро-компьютер» 
европейской программы «Horizon 2020»

(принята в 2014 году)

Выступающий
Заметки для презентации
http://bnci-horizon-2020.eu/roadmap 

http://bnci-horizon-2020.eu/roadmap


http://bnci-horizon-2020.eu/roadmap

Vision for 2025

“In 2025, a wide array of applications will use brain signals as an important source of information. We will see routine 
applications in professional context, personal health monitoring, and medical treatment. We envision a future where 
humans and information technology are seamlessly and intuitively connected by integrating various biosignals, 
particularly brain activity. People will be supported in choosing the best time for making difficult and important decisions. 
People working in safety-relevant fields will be capable of anticipating fatigue, and authorities may find good (evidence-
based) reasons to incorporate such applications in regulations. Game, health, education, and lifestyle companies will link 
brain and other biosignals with useful applications for a broad community. People will want to monitor their brain states 
to provide them with reliable estimates of their mental capacity and performance level. Rehabilitation will benefit from 
BCI-based treatments in the coming years. Stroke rehabilitation will benefit from plug and play home use of non-invasive 
BCI systems. Restoration of lost motor functions will likely require fully implantable neural recording and stimulation 
devices. In the longer run, new treatments of brain disorders may include electroceuticals, where BCIs are used to 
provide corrective neurostimulation for epilepsy, depression, Parkinson’s disease, and schizophrenia. Restoration of 
mobility in people with paraplegia will be achieved with BCI-based locomotion systems, where decoded brain signals 
either control an exoskeleton or activate limb muscle stimulation programs for walking.”

( Для здоровых – только «пассивные» ИМК )

Выступающий
Заметки для презентации
http://bnci-horizon-2020.eu/roadmap 

http://bnci-horizon-2020.eu/roadmap


Mercedes-Benz VISION AVTR: operating the user interface with the power of thought 
Sep 6, 2021 

Выступающий
Заметки для презентации
https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-VISION-AVTR-operating-the-user-interface-with-the-power-of-thought.xhtml?oid=51228086 



Неинвазивные ИМК для осуществления мечты 
«управления силой мысли»

(«по щучьему велению, по моему хотению»)?



Выступающий
Заметки для презентации
Brain Art: Brain-Computer Interfaces for Artistic Expression. (2019). Ed. by A. Nijholt. Springer Nature Switzerland AG.



Выводы:

- главное направление развития активных неинвазивных ИМК 
сейчас и в ближайшие годы – предоставление пользователю 

уникального опыта немышечного взаимодействия с 
окружающим миром

- в этом направлении есть немало еще не исследованных 
возможностей

- возможно, в недалеком будущем будут созданы 
коммерчески привлекательные технологии и продукты 

на основе активных неинвазивных ИМК



Примеры создания ИМК



Примеры создания ИМК: Маск, «Нейралинк»

«идея «Нейралинка» … 
состоит в том, чтобы 
попытаться более тесно 
соединить коллективный мир 
человека с цифровым 
суперинтеллектом»

«the idea behind Neuralink ... is to try to
more tightly couple collective human world
to digital superintelligence»

Илон Маск, в беседе с главой TED Крисом 
Андерсеном 
6 апреля 2022 года



Примеры создания ИМК: Маск, «Нейралинк»

2016-2017:  «neural lace»

2019: «sewing machine», обещания первых испытаний на людях в 2020 году

2022: все еще нет разрешения от FDA…



Примеры создания ИМК: тайны «Building 8»

2016-2018:  «Building 8», Регина Даган (Regina Dugan), «mind reading» на основе 
новой оптической технологии, обещание 100 слов в минуту

2019: Цукерберг покупает CTRL Labs («between $500 million and $1 billion») –
разработчика «нейроинтерфейса» для набора текста с помощью… ЭМГ (аналог 
«бионических» протезов)

2021:  больше не работают над оптическим нейроинтерфейсом

2022:  маловпечатляющая демонстрация

Выступающий
Заметки для презентации
https://futurism.com/inside-building-8-facebooks-secret-innovation-weaponhttps://www.technologyreview.com/2021/07/14/1028447/facebook-brain-reading-interface-stops-funding/



Примеры создания ИМК:  Эндрю Шварц

1986:  Georgopoulos, Schwartz, and Kettner, 
Neuronal Population Coding of Movement 
Direction, Science
1988:  Georgopoulos, Kettner, Schwartz, Primate 
motor cortex and free arm movements to visual 
targets in three-dimensional space. II. Coding by a 
neuronal population, Journal of Neuroscience
…
2007:  Schwartz, Useful signals from motor cortex, 
J Physiol.
…
2013:  Collinger, ... Schwartz, High-performance 
neuroprosthetic control by an individual with 
tetraplegia, Lancet

Выступающий
Заметки для презентации
https://motorlab.pitt.edu/ https://youtu.be/Z3a5u6djGnE?t=457  



Примеры создания ИМК: Оксли, «Синхрон»

Образование и опыт в нейронауках и неврологии
2007(?):  идея стентрода

2020:  начало клинических испытаний в Австралии

2021:  Oxley et al., 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 

2022:  начало клинических испытаний в США

Выступающий
Заметки для презентации
https://synchron.com/Thomas J Oxley et al., 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 https://jnis.bmj.com/content/13/2/102



Примеры создания ИМК:  Грей Уолтер

1960-е:  открыл и исследовал «волну ожидания» в ЭЭГ

1966:  Walter, Expectancy waves and intention waves in the human brain and 
their application to the direct cerebral control of machines, Electroenceph. Clin. 
Neurophysiol. (abstract)



Примеры создания:  современные 
неинвазивные ИМК

• Бирбаумер:  исследования нейрообратной связи по медленным 
потенциалам  ->  ИМК на основе медленных потенциалов

• Дончин:  исследования Р300  ->  ИМК на основе волны Р300

• Пфуртшеллер:  метод ERD  ->  ИМК на основе моторного воображения



Исследования  ->  разработки

Основной путь создания ИМК



Наш опыт:  вариации ИМК-Р300

2013:

Kaplan, Shishkin, Ganin et al. Adapting the P300-
based brain–computer interface for gaming: a 
review, IEEE Transactions on Computational 
Intelligence and AI in Games

Ganin, Shishkin, Kaplan, 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



Наш опыт:  вариации ИМК-Р300

BCI only
(online)

BCI + saccades
(offline)

Detach from
image viewing

Stop a 
robot arm

Detach from 
image viewing

Stop a robot 
arm

Response time, s 3.7 4.0 3.1 3.6

False activations, min-1 0.3 0.1 0.2 0.1

Miss rate 0.1 0.1 0.2 0.1

2014:  Fedorova et al. A fast "single-stimulus" brain 
switch, 6th Int. BCI Conf. (Graz)

Выступающий
Заметки для презентации
Fedorova A.A., Shishkin S.L., Nuzhdin Y.O., Faskhiev M.N., Vasilyevskaya A.M., Ossadtchi A.E., Kaplan A.Y., Velichkovsky B.M. A fast "single-stimulus" brain switch. Proc. 6th Int. Brain-Computer Interface Conf. 2014 (Sept. 16-19, 2014, Graz University of Technology, Austria). Ed. by Gernot Muller-Putz et al. Graz, Verlag der Technischen Universitat Graz, 2014. Article ID 052. 4 pages.  http://dx.doi.org/10.3217/978-3-85125-378-8-52



Наш опыт:  взгляд + волна ожидания

1966:  Грей Уолтер

2011, 2013:  Торстен Цандер (Thorsten Zander)

2016:  Shishkin et al., EEG negativity in fixations used for 
gaze-based control: Toward converting intentions into 
actions with an Eye-Brain-Computer Interface, Front. 
Neurosci.

Неожиданности онлайн-тестов:

2017:  Nuzhdin et al., 7th Graz BCI Conf.

Выступающий
Заметки для презентации
Shishkin S.L., Nuzhdin, Y.O., Svirin E.P., Trofimov A.G., Fedorova A.A., Kozyrskiy B.L., Velichkovsky B.M. (2016) EEG negativity in fixations used for gaze-based control: Toward converting intentions into actions with an eye-brain-computer interface. Frontiers in Neuroscience. 10:528. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00528Nuzhdin Y.O., Shishkin S.L., Fedorova A.A., Kozyrskiy B.L., Medyntsev A.A., Svirin E.P., Korsun O.V., Dubynin I.A., Trofimov A.G., Velichkovsky B.M. (2017) Passive detection of feedback expectation: Towards fluent hybrid eye-brain-computer interfaces. Proc. of the 7th Graz Brain-Computer Interface Conference. Verlag der Technischen Universität Graz. Pp. 361-366. http://doi.org/10.3217/978-3-85125-533-1-66 



Наш опыт:  взгляд + специфические маркеры

2021+

Выступающий
Заметки для презентации
Интерфейс глаз-мозг-компьютер нового поколения: фундаментальные исследования и технические решения. Рук. С.Л. Шишкин. 2022-2024 гг. РНФ, № 22-19-00528. https://rscf.ru/project/22-19-00528/



О чем надо помнить при разработке и 
совершенствовании ИМК



О чем надо помнить при разработке и совершенствовании ИМК

1. ИМК создает новый «выход мозга»

(А.Я. Каплан, J.R. Wolpaw)

Выступающий
Заметки для презентации
A.Ya.Kaplan, J.J.Lim, K.S.Jin, B.W.Park, J.G.Byeon, S.U.Tarasova. Unconscious operant conditioning in the paradigm of brain-computer interface based on color perception. Intern. J. Neuroscience. 2005;115:781-802. http://brain.bio.msu.ru/papers/Kaplan_Lim_Jin_Park_Byeon_Tarasova_2005_IntJNeuroSci_UnconscCondition_ColorBCI.pdfWolpaw JR. Brain–computer interfaces as new brain output pathways. The Journal of physiology. 2007 Mar 15;579(3):613-9. https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1113/jphysiol.2006.125948



J.R. Wolpaw
Invited lecture 
at 5th Int. BCI 
Conference, 
Graz, 24 Oct. 
2011



J.R. Wolpaw
Invited lecture 
at 5th Int. BCI 
Conference, 
Graz, 24 Oct. 
2011



J.R. Wolpaw
Invited lecture 
at 5th Int. BCI 
Conference, 
Graz, 24 Oct. 
2011



О чем надо помнить при разработке и совершенствовании ИМК

2. Важность психологических факторов



Мысленные 
действия

пользователя

Изменения в мозговом
сигнале (напр., ЭЭГ)



О чем надо помнить при разработке и совершенствовании ИМК

3. «Декодирование» отличается от обычного 
использования статистики в физиологии и 

психологии



• В нейрофизиологических исследованиях:
- много данных – много проб (попыток), много испытуемых
- задача – подтвердить или опровергнуть гипотезу об активации локальной области 

мозга (часто еще сложнее: описать заранее неизвестный пространственно-временной 
паттерн активации) 
→ проверка статистических гипотез

• В ИМК:
- единственная проба единственного пользователя!
- в «асинхронных» ИМК неизвестно время попытки управления
- задача – дать ответ на простой вопрос (часто «да/нет») с использованием сразу всех 

переменных
→ машинное обучение
→ нельзя использовать многие из феноменов, описанных в литературе

Особенности работы с данными



О чем надо помнить при разработке и совершенствовании ИМК

4. Много подводных камней!

(Подавляющее большинство сообщений в прессе и даже многие 
научные статьи переоценивают возможности ИМК)



• Ошибки тестирования алгоритмов машинного обучения
- особенно – плохая валидация (в том числе перебор архитектур и 

гиперпараметров)
- сложность оценки соответствия откликов ИМК намерениям пользователя

• Артефакты (часто распознаются лучше мозговых сигналов!)
- мышечные
- глазодвигательные
- движения языка
- и др.!

→ желательно использовать хорошо интерпретируемые классификаторы 
(например, нейросеть Осадчего-Петросяна-Заболотнего)
• Некорректные модели в симуляциях и реальных экспериментах 

(подгонка задач под алгоритм, неучет реакций на срабатывание ИМК и др.)

Типичные ошибки разработчиков ИМК

Выступающий
Заметки для презентации
Petrosyan A, Sinkin M, Lebedev M, Ossadtchi A. Decoding and interpreting cortical signals with a compact convolutional neural network. Journal of Neural Engineering. 2021 Mar 2;18(2):026019. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.02.129114.full.pdf



• Руководства по ML, в т.ч.: 
Lones (2022) How to avoid machine learning pitfalls: a guide for academic 

researchers, arXiv: 2108.02497v2 

• Специализированные рекомендации, в т.ч.:
Ros T et al. (2020) Consensus on the reporting and experimental design of clinical 

and cognitive-behavioural neurofeedback studies (CRED-nf checklist), Brain 143:
1674–1685

Brouwer A-M, Zander TO et al. (2015) Using neurophysiological signals that reflect 
cognitive or affective state: six recommendations to avoid common pitfalls,
Frontiers in Neuroscience 9:136

Для самостоятельного изучения

Выступающий
Заметки для презентации
https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.02497https://doi.org/10.1093/brain/awaa009https://doi.org/10.3389/fnins.2015.00136



• Ассистивные ИМК для инвалидов

• Дальнейшие попытки использования в нейрореабилитации

• Пассивные ИМК для здоровых:
- в играх
- (вряд ли с успехом) в образовании и менеджменте

• (перспективы пока неясны) Детекция потери управления/сознания, напр., 
при управлении транспортным средством (автомобиль – для пожилых; 
английский истребитель Tempest)

Текущие направления развития ИМК

Выступающий
Заметки для презентации
https://www.bbc.com/news/business-62289737



• Датчики
- улучшение сухих электродов для ЭЭГ
- новые магнитометры ненулевого поля
- совсем другие сенсоры?

• Прогресс в машинном обучении?? (трансфер и др. …)

• Новые типы ИМК, в т.ч. гибридные

• Новые исследовательские и прикладные парадигмы, архитектуры, методы 
(напр., ИМК 5.0 А.Я. Каплана? – взаимодействие мозга и генеративного ИИ)

Новые возможности неинвазивных ИМК



Журнал «Frontiers in Neuroscience»
Тематический выпуск «Рубежи нейротехнологий: далеко ли мы ушли?»

Выступающий
Заметки для презентации
Shishkin SL (2022) Active Brain-Computer Interfacing for Healthy Users. Front. Neurosci. 16:859887 https://doi.org/10.3389/fnins.2022.859887



Спасибо за внимание!

Следите за новостями мира ИМК в нашем канале

Нейроинтерфейсы

https://t.me/bci_ru

https://t.me/bci_ru
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