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Эндогенные и экзогенные ИМК

Экзогенные ИМК
«внешнего происхождения», т.е. 
требуется внешний стимул
(вспышка света, звук, 
тактильный стимул)
Команда определяется
выбором пользователя на какой
стимул и как отреагировать.

Пример: «считать подсветки
ячейки матрицы»

Эндогенные ИМК
«внутреннего происхождения», 
т.е. не нужен внешний стимул, 
достаточно собственных сил и
средств организма
Команда полностью формируется
мысленным усилием пользователя
и должна быть заранее выучена и
отрепетирована

Пример: «вспомнить счастливые 
моменты своей жизни»



Эндогенные ИМК: преимущества

1. Более «честный» способ, соответствующий маркетинговому
термину «сила мысли»

2. Нет зависимости от наличия/ качества дополнительной
стимуляционной среды

3. Неспособность двигаться, видеть, слышать не влияет на
возможность (но есть нюансы…)

4. Возможность сознательно, намеренно и контролируемо
формировать команду: когда она начнётся и как долго будет
продолжаться. «Асинхронный» режим работы.

5. Возможен непрерывный или пропорциональный контроль: 
например, контроль за координатами курсора, скоростью
движения или величиной хар-ки управляемого объекта

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



Эндогенные ИМК: недостатки

1. Более низкая эффективность из-за:
• Вариабельности мысленных усилий
• Вариабельности экспрессивности мозговых реакций
• Низкого отношения сигнал/ шум мозговых реакций
• Малого репертуара используемых команд

2. Требуется длительная тренировка и мотивация пробовать
большое количество вариантов мысленных команд

3. Необходимо большая размерность сигнала и сложные
вычислительные алгоритмы повышения сигнал/ шум

4. Высокая межиндивидуальная вариабельность реакций
5. Значимое количество людей не могут использовать

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



Эндогенные ИМК: основные парадигмы
1. Осознанная стратегия мысленной команды

• Мысленное представление собственных движений
• Эмоциональные состояния
• Расслабление/ напряжение
• Внутренняя речь
• Представление картинок
• Мысленные операции

2. Неосознаваемые (оперантные) стратегии
• Биологическая обратная связь (biofeedback tra ining) –

повышение/ понижение альфа/ бета/ гамма-ритмов мозга
• Медленные корковые потенциалы (SCP)

Выступающий
Заметки для презентации
Представление движений - Padfield N. et al. EEG-based brain-computer interfaces using motor-imagery: Techniques and challenges //Sensors. – 2019. – Т. 19. – №. 6. – С. 1423.Эмоциональные состояния - Placidi G. et al. BCI driven by self-induced emotions: a multi-class study //2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA). – IEEE, 2018. – С. 1-6.Расслабление - Rodríguez M. et al. Playing with your mind //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2013. – Т. 477. – №. 1. – С. 012038.Внутренняя речь - Hiremath S. V. et al. Brain computer interface learning for systems based on electrocorticography and intracortical microelectrode arrays //Frontiers in integrative neuroscience. – 2015. – Т. 9. – С. 40.Представление картинок - Rashkov G. et al. Natural image reconstruction from brain waves: a novel visual BCI system with native feedback //BioRxiv. – 2019. – С. 787101.Мысленные операции - Hortal E. et al. SVM-based brain–machine interface for controlling a robot arm through four mental tasks //Neurocomputing. – 2015. – Т. 151. – С. 116-121.БОС - Salari N., Rose M. A brain-computer-interface for the detection and modulation of gamma band activity //Brain sciences. – 2013. – Т. 3. – №. 4. – С. 1569-1587.SCP - Birbaumer N. et al. The thought translation device (TTD) for completely paralyzed patients //IEEE Transactions on rehabilitation Engineering. – 2000. – Т. 8. – №. 2. – С. 190-193.



Представление движений: предпосылки

1. Движение – основной канал взаимодействия со внешней средой
… «Мысленное движение» можно использовать аналогично



Представление движений: предпосылки

1. Движение – основной канал взаимодействия со внешней средой
… «Мысленное движение» можно использовать аналогично

2. Более 2/3 нейронов ЦНС обсуживает движение … много
источников сигнала, которые можно использовать для
декодирования

Сенсомоторная кора



Представление движений: предпосылки

1. Движение – основной канал взаимодействия со внешней средой
… «Мысленное движение» можно использовать аналогично

2. Более 2/3 нейронов ЦНС обсуживает движение … много
источников сигнала, которые можно использовать для
декодирования

3. Части моторной коры соматотопичны … есть
разделение команд в пространстве сигнала



Представление движений: предпосылки
1. Движение – основной канал взаимодействия со внешней средой

… «Мысленное движение» можно использовать аналогично
2. Более 2/3 нейронов ЦНС обсуживает движение … много

источников сигнала, которые можно использовать для
декодирования

3. Части моторной коры соматотопичны … есть
разделение команд в пространстве сигнала

4. Известны и изучены нейрофизиологические корреляты движений
и мысленных движений … есть сигнал и база знаний

5. Представление движений используется в спорте для улучшения
навыков … т.е. образы существуют и могут иметь некий полезный
эффект



Представление движений: что это такое?
Представление (или воображение) движений – мысленное
проигрывание хода движений и его сенсорных последствий

Иначе – это попытка мысленно имитировать то, как будет
ощущаться движение при его выполнении. Такое представление
называют кинестетическим.

Психологи выделяют также зрительное представление движения,
представление движений другого человека (со стороны), и другие
формы и модальности представлений. Они обычно не задействуют
сенсомоторную кору и больше похожи на зрительное
(неспецифическое) представление визуальных сцен.

Выступающий
Заметки для презентации
Ridderinkhof K. R., Brass M. How kinesthetic motor imagery works: a predictive-processing theory of visualization in sports and motor expertise //Journal of Physiology-Paris. – 2015. – Т. 109. – №. 1-3. – С. 53-63.Neuper C. et al. Imagery of motor actions: Differential effects of kinesthetic and visual–motor mode of imagery in single-trial EEG //Cognitive brain research. – 2005. – Т. 25. – №. 3. – С. 668-677.



Схема типичного эксперимента с ИМК-ПД
• Обучение представлению как навыку, специализированной

мысленной операции: яркость образа, контролируемость, 
воспроизводимость, произвольное расслабление … 10мин - дни

• Выбор лучшей мысленной стратегии на основе психометрических
или физиологических показателей … 20 мин - дни

• Калибровочная сессия для обучения классификатора (без
обратной связи) … 5-20 мин

• Тест с обратной связью … 5-20 мин
• Дообучение/ коадаптация классификатора в процессе работы

ИМК
Обучение
принципу

Выбор
стратегии

Обучение
классификатора

Тест
классификатора

Дообучение
классификатора



Временная структура выполнения ПД

Общие элементы:

Попытки представления
от 3 до 7 секунд

До/ после представления
«отдых» или референтное
состояние

Крест для фиксации
взгляда



Типичные движения – классы ИМК
Абстрактные простые движения
1. Cжатие кисти или пальцев (лев/ прав/ обе)
2. Поднятие руки (лев/ прав/ обе)
3. Сгибание ног
4. Движения языком
5. Расслабление (как отдельная команда)

Целенаправленные и сложные движения
1. Педалирование на велосипеде /  ходьба
2. Бросание/ удар мяча (др. спортивного снаряда)
3. Бытовые движения (для пациентов)

Обычно – 2 класса (76.70%)
без пассивного состояния

Выступающий
Заметки для презентации
Wierzgała P. et al. Most popular signal processing methods in motor-imagery BCI: a review and meta-analysis //Frontiers in neuroinformatics. – 2018. – Т. 12. – С. 78.



1. ИМК и нейротехнологии на основе представления движения в
большинстве случаев (>95%) основаны на ЭЭГ

2. Десинхронизация мю-ритма –
уменьшение амплитуды 10-20 Гц
колебаний в сенсомоторных
областях

3. В простейшем варианте –
огибающая фильтрованной в
частотной полосе ЭЭГ

ЭЭГ признаки представления движений



ЭЭГ признаки представления движений

Спектрограмма попытки
одиночного мысленного
движения правой рукой

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



Основной способ повышения SNR – пространственная фильтрация
многоканальной ЭЭГ

Λ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑊𝑊𝑇𝑇𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑊𝑊
𝑊𝑊𝑇𝑇𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑊𝑊

Выделение признаков ЭЭГ

W A



Латерализация десинхронизации
Представление движения движений рук вызывает различную

латерализацию десинхронизации мю-ритма

Левая
рука

Правая
рука

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



Распознавание: дискретное, асинхронное, 
непрерывное

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



Распознавание: дискретное, асинхронное, 
непрерывное

Непрерывная обратная связь в синхронной парадигме

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



ИМК – обратная связь и её роль
Непрерывная (в ходе попыток) и дискретная (после попытки) 

Дискретная обратная связь помогает сознательному выбору
стратегии

Непрерывная обратная связь обычно мешает представлению, но
может формировать оперантно обусловленную модуляцию мю-
ритма. Но в этом случае необходима наименьшая задержка
обработки

Непрерывный асинхронный режим самый сложный для
распознавания и выполнения

Выступающий
Заметки для презентации
Enriquez-Geppert S., Huster R. J., Herrmann C. S. EEG-neurofeedback as a tool to modulate cognition and behavior: a review tutorial //Frontiers in human neuroscience. – 2017. – Т. 11. – С. 51.



Приложения ИМК-ПД

Выступающий
Заметки для презентации
Altaheri H. et al. Deep learning techniques for classification of electroencephalogram (EEG) motor imagery (MI) signals: a review //Neural Computing and Applications. – 2021. – С. 1-42.



Приложения ИМК-ПД: 3D-курсор

Выступающий
Заметки для презентации
McFarland D. J., Sarnacki W. A., Wolpaw J. R. Electroencephalographic (EEG) control of three-dimensional movement //Journal of neural engineering. – 2010. – Т. 7. – №. 3. – С. 036007.



НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМК-ПД:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

• ИМК-ПД и в целом эндогенные ИМК значительно менее эффективны по
сравнению с экзогенными

• Термины «BCI illiteracy», «BCI inefficiency» указывают на пользователей, не
способных овладеть работой в интерфейсе по тем или иным причинам

40-60% людей

2 класса

97% исследований 
используют синхронный 

режим - т.е. классфиц. 
попытки 3-7 с каждые 

~10 секунд

Выступающий
Заметки для презентации
Ahn M., Jun S. C. Performance variation in motor imagery brain–computer interface: a brief review //Journal of neuroscience methods. – 2015. – Т. 243. – С. 103-110.Wierzgała P. et al. Most popular signal processing methods in motor-imagery BCI: a review and meta-analysis //Frontiers in neuroinformatics. – 2018. – Т. 12. – С. 78.Guger C. et al. How many people are able to operate an EEG-based brain-computer interface (BCI)? //IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering. – 2003. – Т. 11. – №. 2. – С. 145-147.Blankertz B. et al. Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance //Neuroimage. – 2010. – Т. 51. – №. 4. – С. 1303-1309.Ahn M. et al. High theta and low alpha powers may be indicative of BCI-illiteracy in motor imagery //PloS one. – 2013. – Т. 8. – №. 11. – С. e80886.



• Скрининг /  критерии отбора по предикторам
• Подбор индивидуальной мысленной стратегии
• Использование коадаптации классификатора и пользователя
• Механизмы коррекции ошибок (умные и не очень)
• Не использовать обратную связь – тренировочные ИМК-ПД

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМК-ПД:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выступающий
Заметки для презентации
Ahn M., Jun S. C. Performance variation in motor imagery brain–computer interface: a brief review //Journal of neuroscience methods. – 2015. – Т. 243. – С. 103-110.Scherer R. et al. EEG-based endogenous online co-adaptive brain-computer interfaces: strategy for success? //2018 10th Computer Science and Electronic Engineering (CEEC). – IEEE, 2018. – С. 299-304.



Нейрофизиологические корреляты: 
возбудимость

• Кратковременное создание переменного магнитного поля за счёт 
электромагнитной индукции вызывает возбуждение синапсов нейронов мозга

• Возбуждение нейронов первичной моторной коры приводит к сокращению 
иннервируемых мышц

• По силе сокращения можно судить о количестве активируемых нейронов. Это 
зависит от их «готовности» быть возбужденными

MEP – motor evoked potentia l,   вызванный моторный потенциал

Выступающий
Заметки для презентации
Nicolas-Alonso L. F., Gomez-Gil J. Brain computer interfaces, a review //sensors. – 2012. – Т. 12. – №. 2. – С. 1211-1279.



Нейрофизиологические корреляты: 
возбудимость

Повышение возбудимости происходит избирательно в мышцах,
задействованных в представлении: моторные ответы
увеличиваются в мышцах, участвующих в движении и только в
момент мысленного движения

Покой Представление Сгиб. 
пальцев

Разг. 
пальцев

Движ. 
плечом
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Выступающий
Заметки для презентации
Grosprêtre S., Ruffino C., Lebon F. Motor imagery and cortico-spinal excitability: a review //European journal of sport science. – 2016. – Т. 16. – №. 3. – С. 317-324.



Нейрофизиологические корреляты: 
возбудимость

Амплитуды моторных ответов
поверхностного сгибателя пальцев,
вызываемых стимуляцией зоны
коры головного мозга вблизи
“горячей точки”.

Повышение возбудимости
происходит избирательно в
мышцах, задействованных в
представлении



Нейрофизиологические корреляты: 
возбудимость

Источники кортикоспинальной
возбудимости и десинхронизация
мю-ритма разнесены в пространстве

Пространственное отношение точек ТМС стимуляции
(кружки) и очага десинхронизации мю-ритма. Стрелками
показана центральная борозда, крестами – центр масс
МВП (зеленый) и центр источника десинхронизации мю-
ритма (синий).

A Б  

В  Г  

  



Нейрореабилитация после инсульта и
идеомоторная тренировка

• Представление движений вызывает активацию большого числа
центров сенсомоторной части мозга, почти такую же как при
движении

• У инвалидизированных людей ПД – это хорошая альтернатива
или дополнение физическим тренировкам

Ожидаемые эффекты:
• Общая стимуляция сенсомоторных контуров мозга, увеличение

кровотока, повышение возбудимости моторной коры, замедление или
реверсия деградации поврежденной нейронной ткани

• Стимуляция механизмов нейропластичности
• Синхронная активация центрального афферентного (моторного) и

периферического афферентного (чувств.) звеньев движения

Выступающий
Заметки для презентации
Khan M. A. et al. Review on motor imagery based BCI systems for upper limb post-stroke neurorehabilitation: From designing to application //Computers in Biology and Medicine. – 2020. – Т. 123. – С. 103843.



Обратная связь:

• Электрическая стимуляция
мышц

• Экзоскелеты и другая
ассистивная робототехника

• Виртуальная и дополненная
реальность

Намерение(?) – ИМК – действие
Представление – ИМК – действие

Команда – ИМК – действие

Нейрореабилитация после инсульта и
идеомоторная тренировка

Выступающий
Заметки для презентации
Khan M. A. et al. Review on motor imagery based BCI systems for upper limb post-stroke neurorehabilitation: From designing to application //Computers in Biology and Medicine. – 2020. – Т. 123. – С. 103843.



Представление
движений ИМК Обратная связь (ФЭС, 

экзоскелет, ВР)
Нейро

реабилитация

Нейрореабилитация после инсульта и
идеомоторная тренировка

+ большая доказательная база

+/- ничего или чуть хуже

+ эффект есть, но не ясно из-за какого компонента

Выступающий
Заметки для презентации
Khan M. A. et al. Review on motor imagery based BCI systems for upper limb post-stroke neurorehabilitation: From designing to application //Computers in Biology and Medicine. – 2020. – Т. 123. – С. 103843.



Представление
движений ИМК Обратная связь (ФЭС, 

экзоскелет, ВР)
Нейро

реабилитация

Нейрореабилитация после инсульта и
идеомоторная тренировка

+ большая доказательная база

+/- ничего или чуть хуже

+ эффект есть, но не ясно из-за какого компонента

Неудобный вопрос: нужен ли ИМК в нейрореабилитации?

R&D
$$$

Выступающий
Заметки для презентации
Khan M. A. et al. Review on motor imagery based BCI systems for upper limb post-stroke neurorehabilitation: From designing to application //Computers in Biology and Medicine. – 2020. – Т. 123. – С. 103843.



Представление движений – хороший
неинвазивный ИМК?

Неоспоримое:
1. Естественное управление за счёт представления правой-левой
2. Очень низкий битрейт: мало классов и невысокая точность

распознавания, долгая калибровка

Спорное:
3. Для таргентных групп: locked-in и двигательные нарушения:

• Управление – нет
• Тренировка – возможно, но нужен ли ИМК?

Духоподъемное:
4. В принципе – это должно работать, если есть мотивация

испытуемого и регулярные, продолжительные тренировки

Выступающий
Заметки для презентации
Нужно делать чаще - Lin Q. et al. The Frequency Effect of the Motor Imagery Brain Computer Interface Training on Cortical Response in Healthy Subjects: A Randomized Clinical Trial of Functional Near-Infrared Spectroscopy Study //Frontiers in Neuroscience. – 2022. – Т. 16. – С. 810553.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Выступающий
Заметки для презентации
Нужно делать чаще - Lin Q. et al. The Frequency Effect of the Motor Imagery Brain Computer Interface Training on Cortical Response in Healthy Subjects: A Randomized Clinical Trial of Functional Near-Infrared Spectroscopy Study //Frontiers in Neuroscience. – 2022. – Т. 16. – С. 810553.
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