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Предисловие

Одно из актуальных направлений современных исследований 
и разработок связано с созданием так называемых интерфейсов 
«мозг – компьютер» (Brain-Computer-Interface – BCI), позволяю-
щих человеку управлять внешними устройствами с помощью про-
извольно генерируемых паттернов активности мозга. Исходно раз-
витие исследований в этом направлении было ориентировано на 
социально-психологическую реабилитацию частично или полно-
стью парализованных пациентов с сохранным интеллектом. Одна-
ко, как стало понятно позднее, потенциал этой технологии сущест-
венно выше. Ее развитие не только способно привести к появлению 
принципиально нового канала коммуникации и управления, но 
позволит человеку глубже понять потенциал собственного мозга, 
а возможно, и приобрести принципиально новые возможности уп-
равления его функционированием. Пока еще рано делать далеко 
идущие прогнозы, но представляется, что эта технология в настоя-
щее время находится лишь в самом начале чрезвычайно перспек-
тивного пути.

Среди проблем, от решения которых во многом зависит будущее 
этой технологии, – поиск произвольно и устойчиво генерируемых 
человеком паттернов электроэнцефалографии (ЭЭГ). Для органи-
зации полноценного BCI-управления человек должен быть спосо-
бен произвольно генерировать не менее 5–6 таких паттернов, кото-
рые должны отвечать ряду требований, а именно: быть достаточно 
короткими (сотни миллисекунд, мс), иметь устойчивую структуру, 
поддаваться выделению из суммарной ЭЭГ в режиме реального 
времени. Поиск потенциально пригодных для управления паттер-
нов ЭЭГ, отвечающих указанным требованиям, – одно из наиболее 
актуальных направлений исследований в этой области. Он ведет-
ся в том числе с использованием технологии биологической обрат-
ной связи (БОС, biofeedback), в частности биообратной связи на ос-
нове ЭЭГ (neurofeedback, NFB). Последняя позволяет оценить не 
только принципиальную возможность произвольного управления 
теми или иными паттернами (характеристиками) ЭЭГ, но и воз-
можность человека совершенствовать свои навыки в этом направ-

лении. Как продемонстрировано нами, использование сценариев 
ЭЭГ-БОС-тренинга, учитывающего индивидуальные особенности 
обучающегося, способно не только сформировать устойчивые навы-
ки управления активностью собственного мозга, но и существенно 
повысить вероятность генерации специфических ЭЭГ-паттернов в 
произвольные моменты времени (Model, 2006).  

Еще одна проблема связана с разработкой алгоритмов и мето-
дов детекции, декодирования и классификации произвольно гене-
рируемых человеком паттернов активности. Разработка новых ре-
шений, пригодных для управления в режиме реального времени, 
является актуальной прежде всего в контексте задач практичес-
кого повышения надежности функционирования таких систем и 
скорости управления. Ограниченные возможности технологии не 
позволяют выводить созданные к настоящему времени нейроин-
терфейсы (в том числе в связи с низкой надежностью и эффектив-
ностью) в среду конечных пользователей, в частности полностью 
обездвиженных вследствие тяжелых травм или нейродегенератив-
ных заболеваний лиц. По существу, большинство разработанных 
на сегодня нейроинтерфейсов представлены лабораторными про-
тотипами или только проходят первые клинические испытания.

К наиболее перспективным направлениям решения указанной 
проблемы относится разработка алгоритмов и методов адаптив-
ной классификации многомерных сигналов мозга, реализованных 
на основе искусственных нейронных сетей.  Известно, что нейро-
сети, как правило, оказываются наиболее эффективным способом 
классификации, потому что фактически генерируют большое чис-
ло регрессионных моделей, эксплуатируемых при решении задач 
классификации статистическими методами. В реальных задачах, 
например классификации многомерных ЭЭГ-сигналов, возникают 
проблемы, связанные с тем, что заранее неизвестно, какой слож-
ности (размера) может потребоваться сеть. Эта сложность может 
оказаться чрезмерно высокой, что потребует сложной архитектуры 
сети. Как продемонстрировано нами, в общем случае эта пробле-
ма преодолима и решается при использовании многослойных ней-
ронных сетей с перестраиваемой архитектурой. Такие сети способ-
ны распознавать не только характеристики исходных данных, но 
и «характеристики характеристик», которые формирует сама сеть, 
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тем самым получая информацию для модификации структуры 
или достраивания собственной архитектуры. Последнее позволя-
ет разрабатывать классификаторы, способные осуществлять «сво-
бодный» поиск произвольно генерируемых человеком паттернов 
активности мозга с учетом как его индивидуальных особенностей, 
так и текущего функционального состояния.

Несомненно, в данной монографии рассмотрены далеко не все 
проблемы, связанные с развитием технологии BCI. Однако авторы 
и не ставили перед своим небольшим коллективом таких амбици-
озных целей.

Наконец, авторы выражают сердечную признательность всем 
тем, кто на разных этапах реализации работ, материалы которых 
представлены в настоящей монографии, тем или иным образом 
способствовал их проведению, в частности профессору Б. М. Вла-
димирскому, профессору А. Я. Каплану, ведущему научному со-
труднику Д. Г. Шапошникову, ведущему научному сотруднику 
А. Э. Тамбиеву и многим др. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ I

A, B, C, D, E, F – сценарии БОС-тренингов
df – число степеней свободы
F – критерий Фишера
F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2, Fz, Cz, Pz – отведения, 

с которых регистрировали ЭЭГ
IQ – коэффициент интеллекта
p – уровень значимости
БОС – биологическая обратная связь (biofeedback)
В, А, К – группы, выделяемые по предпочтительному типу психомотор-

ной организации (ПМ): визуалы, аудиалы и кинестетики соответ-
ственно

В, С, Н – группы, выделяемые по степени выраженности личностного 
свойства (по результатам психологического тестирования): высо-
кая, средняя и низкая выраженность соответственно

ГЗ – спокойное бодрствование с закрытыми глазами
ГО – спокойное бодрствование с открытыми глазами
ИМК (BCI) – интерфейс «мозг – компьютер» (Brain-Computer-Interface)
ИсФ – исходный фон перед началом единичного обследования
ИтФ – итоговый фон после окончания единичного обследования
К – конец периода эффективного обучения
Кас – коэффициент асимметрии
КП – контролируемые параметры
ЛП – левое полушарие
М, Ж – группы, выделяемые по признаку пола
МПА – межполушарная асимметрия
Н – начало периода эффективного обучения
НОС (NFB) – нейрообратная связь (neurofeedback)
Оa, Оb, Оc, Оd, Оe, Оf – периоды отдыха после соответствующего тренинга
ПП – правое полушарие
СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью
СМР – сенсомоторный ритм
СпМ – спектральная мощность
ССП – связанный с событием потенциал
У, НВ, НТ – группы, выделяемые по степени уравновешенности нервных 

процессов: уравновешенные, неуравновешенные с преобладанием 
возбуждения и неуравновешенные с преобладанием торможения 
соответственно
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УС, НУ – группы лиц, успешно (УС) и неуспешно (НУ) справившихся с 
тренингами в рамках разных сценариев

Фa, Фb, Фc, Фd, Фe, Фf – состояния оперативного покоя (фоны) перед соот-
ветствующими тренингами

ФВЧ – фильтр высоких частот
ФНЧ – фильтр низких частот
ЦНС – центральная нервная система
ЭЭГ – электроэнцефалография 

РАЗДЕЛ II
ERD (evoked response desynchronization) – вызванная десинхронизация
ERS (evoked response synchronization) – вызванная синхронизация
M – среднее 
M (M-judgment) – субъективное ощущение начала движения
M1 – первичная моторная кора (primary motor area)
MED – медиана
MS – среднеквадратическая ошибка
PCA – метод анализа главных компонент
PMA – премоторная область коры (premotor cortex)
PSD – метод оценки распределения спектральной плотности
SS – дисперсия ошибки 
W (W-judgment) – субъективное желание (намерение) выполнить движение
ВПСП – возбудительный постсинаптический потенциал
ВР – волна реафферентации
Д – движение 
Д1, Д2 – диапазоны 1 и 2
ДМК (SMA) – дополнительная моторная кора (supplementary motor area)
К – классы  
КК – коэффициент корреляции
ЛК – левый кулак 
ЛР – левая рука 
ЛРВ – левая рука вверх 
МД – мысленное движение 
МЛР – мысленное движение левой рукой 
МП – моторный потенциал
МПР – мысленное движение правой рукой
МЭГ – магнитоэнцефалография 
Н – движение ногами 
ОП – оперативный покой
П – пробы 

ПГ – потенциал готовности
ПК – правый кулак
ПМП – премоторный потенциал
ПМСД (MRCP) – потенциал мозга, связанный с движением (movement-

related cortical potentials)
ПР – правая рука
ПРВ – правая рука вверх 
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
РПК – ростральная париетальная кора
С – состояние 
Т – тренинги 
ТПСП – тормозный постсинаптический потенциал
Ф – фон 
ФМРТ (fMRI) – функциональная магнитно-резонансная томография
Э – эксперимент 
ЭКоГ (ECoG) – электрокортикограмма 
ЭМГ (EMG) – электромиограмма 
ЭОГ (EOG) – электроокулограмма 
Я – движение языком
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Как известно, произвольные двигательные акты имеют слож-
ную структуру с многоуровневой иерархической организацией, 
интегрирующей практически все уровни центральной нервной 
системы  (Бернштейн, 1966; Pockett, 2006). Такая структура форми-
руется на основе образа потребного будущего и актуальной двига-
тельной задачи (Бернштейн, 1966; Лурия, 1962, 2004), реализация 
которой направлена на выбор наиболее адекватной поведенческой 
стратегии для достижения запланированного результата (Анохин, 
1975). Обязательным условием формирования произвольного дви-
гательного акта является соотнесение информации о цели движе-
ния, средствах и способах его реализации с воображаемым (иде-
альным) образом результата (Зинченко, 2005).

Многочисленные экспериментальные исследования показа-
ли, что реальная двигательная активность сопровождается вы-
раженными изменениями в электрической активности мозга 
(Argyropoulos et al., 2013; Sosnik et al., 2014; Stepniewska et al., 
2014). Показано также, что пространственно-временная динами-
ка этой активности, регистрируемая при выполнении реальных 
движений, в значительной степени эквивалентна той, которая 
имеет место при мысленном выполнении аналогичных движений 
(McFarland, Wolpaw, 2000; Pfurtscheller, Neuper, 2001; Жаворонко-
ва, 2006; Neuper et al., 2006; Waldert et al., 2009; Pfurtscheller, 2011; 
Pfurtscheller et al., 2013). В частности, мысленное воспроизведение 
двигательного акта спортсменами сопровождается активацией 
тех же нейронных сетей двигательной (М1) и премоторной коры, 
что и при выполнении реальных движений (Decety, Jeannerod, 
1995; Jeannerod, Decety, 1995; Pfurtscheller, Neuper, 1997; Stevens, 

Stoykov, 2003; Berman et al., 2012; Fadiga et al., 2013; Guillot et 
al., 2013; Sharma, Baron, 2013; Blefari et al., 2015). Аналогичные 
результаты были получены при использовании метода функцио-
нальной МРТ у пациентов с гемипарезом (Confalonieri et al., 2012; 
Sun et al., 2013; Alessandro et al., 2014). 

Тем не менее в ряде работ приводятся сведения о существова-
нии различий в электрической активности мозга, связанных с ре-
альным и мысленным выполнением движений. Показано, в част-
ности (Raffi n et al., 2012), что формирование идеомоторных актов 
требует вовлечения ростральной теменной коры, тогда как в ре-
ализацию реальных движений преимущественно вовлекаются 
центральная и прецентральная кора. Активация зрительной и 
соматосенсорной коры в значительной степени определяется той 
сенсорной модальностью, в рамках которой формируется представ-
ление движения (Neuper et al., 2005; Stinear et al., 2006; Jongsma et 
al., 2013; Gonzalez-Rosa et al., 2015).

Выраженный интерес к поиску в электрической активности моз-
га человека специфических паттернов, связанных с идеомоторной 
деятельностью, возник ввиду разработки так называемых нейро-
интерфейсов (Brain-Computer Interfaces – BCIs), которые в послед-
нее время рассматриваются в связи с созданием невербального ка-
нала коммуникации и управления (Birbaumer, 2000; Carabalona, 
2012; Liu, 2012; Brandl, 2015). Первоначально их разработка ве-
лась в целях социально-психологической реабилитации и повы-
шения качества жизни частично или полностью парализованных 
лиц (Shenoy et al., 2006; Ramos, Halder, Birbaumer, 2009; Rea et 
al., 2014; Longo, Castillo, Bastos, 2014; Chaudhary, Fedurau et al., 
2015; Ганин, Либуркина, Каплан, 2015; Котов, Турбина, Фролов, 
2015). В настоящее время интенсивно разрабатываются подходы 
к созданию как инвазивных (Donoghue, 2002; Kennedy et al., 2004; 
Nicolelis, 2012), так и неинвазивных (Ang et al., 2014; Kaufmann, 
Herweg, Kübler, 2014; Senthilkumar, Shanmugapriya, 2014; Бабуш-
кина и др., 2015; Люкманов и др., 2015) нейроинтерфейсов, спо-
собных управлять искусственной конечностью (нейропротезом) и 
устройствами передвижения. Ряд неинвазивных систем основа-
ны на использовании для целей управления электрографических 
паттернов, связанных с идеомоторными актами (Pfurtscheller et 
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al., 2013; Yang et al., 2014). Одной из актуальных задач при этом 
является расширение алфавита электрографических паттернов, 
произвольно генерируемых пользователями таких систем, а также 
повышение надежности их функционирования. Решение этой за-
дачи способно существенно ускорить процесс выхода таких систем 
за пределы исследовательских лабораторий и доведения их до ко-
нечных пользователей.

Наиболее актуальными задачами при создании нейроинтер-
фейсов (Brain-Computer Interfaces – BCIs) являются расширение 
алфавита произвольно генерируемых пользователем ЭЭГ-фено-
менов и разработка алгоритмов и методов их детекции, декоди-
рования и классификации (Wang et al., 2004; Кирой, 2011; Cano-
Izquierdo et al., 2012; Park et al., 2013; Bhalla, Agrawal, 2014). 
Разработка новых решений, пригодных для управления в режиме 
реального времени, важна прежде всего в контексте задач практи-
ческого повышения надежности функционирования таких систем 
и скорости управления. Их актуальность определяется тем, что 
используемые сегодня методы и алгоритмы имеют существенные 
функциональные ограничения, в том числе более чем скромные 
показатели точности и скорости работы, ограниченный набор уп-
равляющих команд (Brunner et al., 2015). Такие системы функци-
онируют в условиях жестко ограниченных возможностей и не поз-
воляют выводить нейроинтерфейсы (в том числе в связи с низкой 
надежностью и эффективностью) в среду конечных пользователей, 
в частности полностью обездвиженных вследствие тяжелых травм 
или нейродегенеративных заболеваний лиц. Наличие указанных 
ограничений привело к тому, что большинство разработанных к 
настоящему времени нейроинтерфейсов представлены в форме 
лабораторных прототипов или находятся на самых ранних этапах 
клинического тестирования (Hill et al., 2014; Brunner et al., 2015).

Важное значение при отборе специфических сигналов мозга, 
пригодных для управления, имеет их непосредственная корреля-
ция с намерениями пользователя, уровнем произвольного контро-
ля окружающей среды и мотивации (Kleih et al., 2013), текущего 
эмоционального статуса (Atencio et al., 2013). Известно, что психо-
логические функции не обязательно ухудшаются при снижении мо-
торных функций, однако могут претерпевать незначительные из-

менения (Robbins et al., 2001). По-видимому, следует ожидать, что 
отдельные пользователи будут способны эффективно управлять 
различными электрографическими феноменами мозга. На это, в 
частности, указывают результаты, полученные на пользователях 
с ALS (пациенты с амиотрофическим склерозом) (Kubler, 2000, 
2008). Показано, что одни пациенты более эффективно управля-
ют экранным интерфейсом, используя моторные SCP (медленные 
корковые потенциалы), другие – параметрами P300. Причем, од-
нажды сформированные, эти стратегии оказываются чрезвычайно 
устойчивы и практически не изменяются. Последнее указывает на 
то, что разработка адаптивных интерфейсов приведет к созданию 
систем, способных достаточно быстро идентифицировать именно 
те особенности сигналов мозга, которыми пользователь управляет 
наиболее эффективно.
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1.1. ЭЭГ-частоты, используемые 
при проведении БОС-тренинга

Технология биологической обратной связи (БОС), разработан-
ная в середине XX столетия, оказалась достаточно простым, но 
эффективным способом регуляции физиологических характерис-
тик, например частоты сердечных сокращений, тонуса кровенос-
ных сосудов, электрической активности мозга как животных, так 
и человека (DiCara, Miller, 1968; Kamiya, 1971). Для ее реализа-
ции достаточно представить регистрируемые паттерны активнос-
ти физиологических систем организма (ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ и др.) об-
следуемому в удобной для восприятия форме в режиме реального 
времени и соответствующим образом проинструктировать его о воз-
можных способах их изменения (Адамчук, Скоморохов, 2009; Мак-
конен, 2009). Многочисленные исследования убедительно показа-
ли, что метод БОС позволяет не только успешно корректировать 
деятельность многих органов и систем организма, но и управлять 
функциональным состоянием человека (Федотчев, 2002, 2010) и 
его психическим статусом (Staufenbiel et al., 2014).

БОС-тренинг по параметрам ЭЭГ или нейрообратной связи 
(НОС) получил развитие в работах целого ряда авторов (Штарк, 
Скок, 1998; Vernon et al., 2004a, b, c; Zoefel et al., 2011; Bazanova, 
2012; Асланян и др., 2013). По сути, он представляет собой операн-
тное обучение (Kamiya, 1971, 2011; Kaplan et al., 2005), при кото-
ром субъект контролирует свое психическое состояние, управляя 
характеристиками электрической активности собственного мозга, 
в частности, посредством достижения более глубокой релаксации с 
целью, например, купирования неконтролируемых эпилептичес-
ких припадков (Tan, Nijholt, 2010). В настоящее время НОС явля-
ется эффективным немедикаментозным средством решения лечеб-
но-диагностических и коррекционных задач при восстановлении 
когнитивных функций после черепно-мозговой травмы (Thornton, 
Carmody, 2009), при работе с детьми с синдромом дефицита вни-
мания с гиперактивностью (Tinius et al., 2000; Романчук, 2010; 

Ramsay, 2010; Mehran et al., 2012; Maurizio et al., 2013), аутизмом 
(Jarusiewicz, 2002; Pineda et al., 2008), а также в поведенческой те-
рапии (Pineda, 1991; Doppelmayr et al., 2002). Наряду с этим, НОС 
активно применяется при обучении пользователей систем BCI 
(Pfurtscheller, Neuper, 2010; Tan, Nijholt, 2010; Кирой, 2011), при-
чем как практически здоровых (Brown, 1971; Hwang et al., 2009; 
Pfurtscheller et al., 2010), так и полностью парализованных лиц 
(Birbaumer et al., 2000, 2009; Bashashati et al., 2003; Birbaumer, 
2006; Hoffmann et al., 2008). Соответствующим обоснованием тако-
му применению нейрообратной связи стала идея о том, что чело-
век способен через изменение активности собственного мозга уп-
равлять не только своим психическим состоянием, но и внешними 
объектами (Vidal, 1973). 

В принципе, репертуар управляемых параметров для НОС мо-
жет быть достаточно широк и включать в себя характеристики 
практически всех ритмов ЭЭГ как низко- (0,1–30 Гц), так и вы-
сокочастотного (более 30 Гц) диапазона. Исторически первыми в 
этих целях использовались показатели (амплитуда, спектраль-
ная мощность) наиболее выраженного в ЭЭГ человека альфа-рит-
ма (Berger, 1929; Кирой, 1998), который более выражен в состоя-
нии покоя и менее в состоянии активности, в том числе внимания, 
решения перцептивных и когнитивных задач. Повышение (синх-
ронизация) и снижение (десинхронизация) выраженности альфа-
ритма относительно некоего среднего уровня, характерного для 
данного лица, которые относительно легко достигаются расслаб-
лением или, напротив, выполнением неких операций (например, 
счет в уме) либо иными способами, позволяют получить две ко-
манды управления для использования в системах BCI. В настоя-
щее время в подавляющем большинстве исследований для одно- и 
двухвекторного управления используется один тренируемый па-
раметр, например амплитудные показатели или мощность тета-, 
альфа-, бета- или гамма-частот (Boynton, 2001; Dekker еt аl., 2014; 
Enriquez-Geppert еt аl., 2014; Staufenbiel et al., 2014). Соотношения 
различных частот в НОС используются сравнительно редко. Так, 
отношения мощности альфа/тета (Gruzelier et al., 2013), тета/бета 
(Arns еt аl., 2012; Flisiak-Antonijczuk et al., 2013) используются при 
коррекции расстройств внимания и памяти, а также для улучше-
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ния моторных навыков и когнитивных способностей у подростков 
с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (Wangler еt 
аl., 2011). Тренинги, направленные на изменение соотношений 
бета/гамма-частот, используются для коррекции мнестических 
процессов (Keizer еt аl., 2010; Staufenbiel еt аl., 2014). При этом от-
мечается тот факт, что различные частоты ЭЭГ строго специфичны 
по отношению к реализуемым когнитивным процессам. 

Учитывая, что частоты классического ЭЭГ-диапазона (до 30 Гц) 
преимущественно связаны с механизмами регуляции функцио-
нального состояния мозга, уровня бодрствования и внимания (Ки-
рой, 2000а; Kiroi еt аl., 2012; Костандов и др., 2014), а более высо-
кие (прежде всего гамма) – со специфическими информационными 
процессами, протекающими в локальных нейронных популяциях 
или распределенных сетях нейронов, в том числе осуществляющих 
запечатление и извлечение энграмм памяти (Keizer еt аl., 2010; 
Кирой, 2011; Pei еt аl., 2011; Gunduz еt аl., 2012; Думенко, 2014; 
Staufenbiel еt аl., 2014), делается вывод о том, что в общем случае в 
НОС более перспективным может быть использование характерис-
тик классического диапазона частот ЭЭГ. При этом, с одной сторо-
ны, следует учитывать, что диапазон бета-1-частот, по-видимому, 
представляет собой область перекрытия генераторов, работающих 
на частотах альфа- и бета-2-ритмов (Кирой и др., 1988, 2015), а 
с другой – что при реализации различных видов пространствен-
но-образного и вербально-логического мышления эти частоты мо-
гут формировать достаточно специфичные пространственно-часто-
тные «паттерны» активности (Данько и др., 2013).

В настоящее время среди ЭЭГ-показателей, которые использу-
ются при проведении БОС-тренингов, наиболее часто встречают-
ся дизайны, основанные на работе с тета- (Lagopoulos еt аl., 2009; 
Wang, Hsieh, 2013; Reiner еt аl., 2014), альфа- (Kamiya, 1968; Cott 
еt аl., 1981; Kamiya, 2011; Frederick, 2012; Van Boxtel еt аl., 2012) и 
бета- (Gruzelier, 2014) частотами. Только в единичных исследова-
ниях в этих целях применяются частоты гамма-диапазона (Keizer 
еt аl., 2010).

Как и прежде, в настоящее время в системах с биологической об-
ратной связью чаще всего используются альфа-частоты ЭЭГ (8–
13 Гц). Ранее было показано (Mulholand, 1962; Hart, 1968; Kamiya, 

1968), что отношение длительности периодов альфа-активности к 
периодам ее подавления оказывается различным при разных со-
стояниях внимания и настороженности. Исследования были вы-
полнены при изучении внимания с помощью автоматического ус-
тройства, выключающего раздражение (свет) в тот момент, когда 
после активации внимания наступало подавление альфа-ритма 
(Mulholand, 1962). Раздражение не снималось, пока не восстанав-
ливался альфа-ритм, после чего цикл снова повторялся. Затем об-
следуемые должны были отмечать, когда выключался и включался 
свет, считать про себя количество вспышек и обращать внимание 
на яркость 15-й вспышки. Концентрация внимания в первом слу-
чае сопровождалась удлинением периодов альфа-активности и 
укорочением периодов с колебаниями другой частоты, а во вто-
ром – укорочением периодов альфа-ритма в момент счета с после-
дующим удлинением их после его окончания. 

В другой работе (Kamiya, 1968) обследуемые обучались разли-
чению состояний, при которых в ЭЭГ отчетливо регистрировался 
альфа-ритм (состояние А) либо он отсутствовал (состояние В). Пос-
ле непродолжительного обучения обследуемый должен был сам 
определять, в каком состоянии он находится в настоящий момент 
(А – для наличия в ЭЭГ альфа-частот и B – в случае их отсутс-
твия), затем ему немедленно сообщалось, правильно ли он опреде-
лил. Как сообщается, 9 из 12 обследуемых достигли значительных 
успехов в определении указанных состояний; доля правильных от-
ветов в течение семи одночасовых сессий составляла до 80 %. Во 
второй серии экспериментов обследуемые должны были в ответ на 
вопрос о состоянии отвечать «да», если они «ощущали» состояние 
А, и «нет» – если состояние В. Когда они обучились практически 
безошибочно отвечать на эти вопросы, их просили воспроизводить 
состояния по команде. Существенно то, что, научившись дискри-
минации различных состояний, обследуемые продемонстрирова-
ли способность управлять ими. Как отмечают авторы, все те, кто 
научился дискриминировать указанные состояния, продемонстри-
ровали превосходную результативность в задаче генерации аль-
фа-ритма. Позднее было показано (Cinciripini, 1984; Fudge, Adams, 
1985; Kotchoubey et al., 2002), что произвольный контроль и управ-
ление обучением способствуют последующей успешной дискрими-
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нации сенсомоторного ритма (12–15 Гц) и медленных корковых по-
тенциалов.

Способность управлять параметрами собственного альфа-рит-
ма была продемонстрирована и в других работах. В одном из ран-
них исследований (Hart, 1968) 16 испытуемых тренировались по 
4 часа в неделю (всего 5 недель) управлять значением альфа-ин-
декса. В течение трех экспериментов (из 13) ЭЭГ-активность ре-
гистрировалась у них без обратной связи и управления. В течение 
последующих 10 экспериментов – с БОС. При этом 13 из 16 чело-
век продемонстрировали достоверное увеличение альфа-индекса. 
Однако у некоторых из пяти обследуемых, в течение 13 экспери-
ментов служивших контролем (без БОС-тренинга), также было по-
казано увеличение в ЭЭГ альфа-активности. 

Значительная часть работ с альфа-тренингом имела своей це-
лью улучшение когнитивных способностей, в частности внимания 
и памяти. Так, в (Bauer, 1976) изучалось, может ли усиление аль-
фа-активности (8,5–12,5 Hz) влиять на улучшение выполнения за-
дач на кратковременную память. С этой целью в течение четы-
рех одночасовых сессий 13 обследуемых тренировали усиление 
альфа-активности в левом теменно-затылочном отведении. В ка-
честве сигнала обратной связи, указывающего на наличие в ЭЭГ 
альфа-ритма, использовали звуковой тон с частотой 400 Гц. После 
тренингов их участники проходили проверку с помощью задач на 
мгновенное вспоминание слов и у них определяли объем цифро-
вой памяти, при этом одновременно они пытались генерировать 
альфа-активность. Несмотря на значительное увеличение доли 
альфа-активности в ЭЭГ в результате тренингов, их участники не 
обнаружили повышения эффективности решения какой-либо из 
указанных задач. Это привело автора к заключению о том, что из-
менения в выраженности альфа-частот не имели сколько-нибудь 
существенного значения для самого процесса обучения.

Однако тот факт, что обучение, направленное на увеличение 
в ЭЭГ мощности альфа-ритма, не оказало заметного влияния на 
кратковременную память, мог быть связан с ограниченным чис-
лом тренировок. Ряд исследований достаточно убедительно про-
демонстрировали наличие связи между выраженностью альфа-
ритма и характеристиками памяти (Klimesch еt аl., 1990, 1993). 

Возможны несколько объяснений указанным противоречиям. Пер-
вое и наиболее очевидное состоит в том, что нейро-БОС-тренинг 
влияет на электрическую активность мозга, а не на когнитивные 
способности. Однако оно требует более строгой экспериментальной 
проверки. Другое связано с тем, что в БОС, как правило, исполь-
зуется универсальный для всех обследуемых частотный диапазон 
альфа-ритма, тогда как на самом деле имеют место существенные 
индивидуальные различия (Klimesch еt аl., 1990, 1993), которые 
следует учитывать. Наконец, как оказалось, в альфа-диапазоне 
выделяется несколько поддиапазонов, а именно альфа-1 (6–8 Гц), 
альфа-2 (8–10 Гц) и альфа-3 (10–12 Гц) (Klimesch еt аl., 1994, 1998; 
Doppelmayr, 2002), которые различаются не только своими часто-
тными характеристиками, но и, возможно, механизмами генера-
ции и, что еще более существенно, функциональными свойствами. 
Предполагается, что низкие альфа-частоты связаны со внимани-
ем, в то время как высокие – с семантической памятью. 

Предположение о неоднородности диапазона альфа-частот было 
поддержано работами и других авторов (Aftanas, Golocheikine, 
2001; Bazanova, 2012), показавших, что эффективность БОС-тре-
нинга может быть различной, если использовать его отдельные 
поддиапазоны. Так, в (Van Boxtel еt аl., 2012) продемонстрирова-
но, что в целом мощность альфа-частот действительно увеличива-
ется после обучения и этот эффект сохраняется и даже усиливается 
в течение последующих трех месяцев без дополнительного обуче-
ния. Однако на основании работ других ученых, показавших, что 
нижний и верхний альфа-диапазоны могут дифференцированно 
участвовать в различных когнитивных процессах (Doppelmayr еt 
аl., 2005; Klimesch еt аl., 2007; Zoefel, 2011), и с учетом результатов 
собственных исследований авторы разделили общий альфа-диа-
пазон на два, а именно нижний (8–10 Гц) и верхний (10–12 Гц). 
Они анализировали каждый из поддиапазонов отдельно и показа-
ли различную динамику эффективности обучения. Мощность вер-
хнего альфа-диапазона при обучении от 1-й к 10-й сессии тренинга 
демонстрировала большую вариабельность (первые 5 – рост, пос-
ледующие 5 – снижение), тогда как мощность нижнего альфа-диа-
пазона оставалась стабильной. Это позволило сделать вывод о том, 
что диапазон альфа-частот действительно следует разделить как 
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минимум на два поддиапазона как по тренируемости, так и по во-
влеченности в разные процессы (Dekker еt аl., 2014).

Тем не менее в целом работы последних десятилетий в боль-
шей степени связаны с изучением умения управлять альфа-со-
стоянием, чем умения разделять его на отдельные компоненты 
(Legewie,1975, 1977; Orne, Wilson, 1978; Cott еt аl., 1981). При этом 
интерес к способности различения альфа-состояний продолжает 
расти. В частности, в (Frederick, 2012) продемонстрированы ре-
зультаты, близкие к описанным в (Kamiya, 1968). Показано, что 
обследуемые научались разделять состояния с высоким и низким 
содержанием в ЭЭГ альфа-ритма. Для этого после нажатия кла-
виш, указывающих на наличие «высокого» и «низкого» содержа-
ния в ЭЭГ альфа-ритма, они получали немедленную обратную 
связь. 75 % обследуемых достигли значительного прогресса в тече-
ние девяти сессий со значительным трендом на кривой обучения. 
Позднее аналогичные результаты были получены при изучении 
так называемого сенсомоторного ритма (12–15 Гц), регистрируемо-
го от областей сенсомоторной коры, в частности роландической бо-
розды (Vernon еt аl., 2003).

Наряду с альфа-, значительное внимание уделяется области 
тета-частот. Исследования показали, что подавление тета-ак-
тивности (измеряемое как отношение числа волн в тета-полосе 
частот к общему числу волн в диапазоне 3–30 Гц) в левых теменно-
затылочных отведениях (О1 и P3) связано с увеличением уровня 
внимания при выполнении задачи, имитирующей работу на мони-
торе радара (Beatty еt аl., 1974). Основываясь на предположении, 
что снижение уровня возбуждения может быть связано с увеличе-
нием тета-активности (3–7 Гц), авторы распределили 19 участни-
ков в две группы. Одна группа прошла обучение, направленное 
на подавление тета-активности, в то время как другая обучалась 
повышать мощность данного частотного диапазона. Обучение обе-
их групп включало две сессии длительностью 1 час каждая. После 
обучения у участников каждой из групп в течение 120 минут ре-
гистрировали ЭЭГ в процессе выполнения задачи радиолокацион-
ного обнаружения (биологическая обратная связь отсутствовала), 
а затем – во время выполнения этой задачи с одновременным из-
менением тета-активности с использованием нейро-БОС (в качест-

ве сигнала обратной связи – ЭЭГ). Показано, что тренинг с БОС 
позволил участникам влиять на выраженность тета-активности. 
Так, группа, тренировавшаяся подавлять тета-ритм, демонстри-
ровала меньшую выраженность в ЭЭГ тета-активности при одно-
временном выполнении обеих задач (радиолокационное обнару-
жение и БОС) по сравнению с выполнением только одной задачи 
радиолокационного обнаружения. В отличие от этой группы, лица, 
тренировавшиеся усиливать в ЭЭГ выраженность тета-частот, ге-
нерировали больше последних при выполнении радиолокацион-
ного контроля с нейро-БОС по сравнению с выполнением только 
контрольной задачи. Эти результаты позволили авторам сделать 
вывод о том, что биологическая обратная связь эффективна в ин-
дуцировании контроля отдельных частот ЭЭГ-активности. Кроме 
того, они выявили, что группа, которой необходимо было увеличи-
вать тета-активность, значительно хуже выполняла задачу радио-
локационного обнаружения, в то время как группа, подавлявшая 
тета-активность, продемонстрировала противоположный эффект. 
Вывод, сделанный авторами, состоял в том, что тренинг, направ-
ленный на подавление тета-активности в ЭЭГ, может увеличивать 
производительность внимания. 

Возможность управления быстрыми ЭЭГ-частотами исследова-
лась в работах (Rasey еt аl., 1996; Egner, Gruzelier, 2001; Haarmann 
еt аl., 2003; Vernon еt аl., 2004b; Базанова, Штарк, 2007; Асланян и 
др., 2013). В частности, в (Rasey еt аl., 1996) сообщили о четырех об-
следуемых, которые прошли обучение, в среднем, в течение 20 тре-
нингов, направленных на повышение бета- (16–22 Гц) и снижение 
высокочастотной тета- и низкочастотной альфа-активности (6–
10 Гц) в ЭЭГ заднецентральных отведений (например, CPZ–PCZ). 
При проведении БОС-тренингов в качестве обратной связи исполь-
зовались как слуховые, так и зрительные сигналы, в том числе при 
чтении и прослушивании текстов. Когнитивные способности иссле-
довали до и после обучения с использованием теста, оценивающего 
зрительное и слуховое внимание (IVA), и теста Векслера для взрос-
лых (Wechsler Intelligence Scale-Revised, WAIS-R). IVA представля-
ет собой компьютеризированный тест, который позволяет оценить 
зрительное и слуховое внимание. WAIS-R направлен на оценку 
глобального или общего интеллекта и имеет две части – вербаль-
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ную шкалу и шкалу производительности. Каждая из этих частей 
делится на субтесты, каждый из которых, в свою очередь, выявляет 
конкретные вербальные или невербальные навыки.

Анализ ЭЭГ, зарегистрированной у участников после тренин-
гов, показал, что двое из четырех обследуемых продемонстриро-
вали некоторые изменения в их ЭЭГ, которые тем не менее не 
были достоверны в отношении бета/тета-обучения. У двух других 
участников, в ЭЭГ которых наблюдались достоверные изменения, 
уменьшалось время выполнения тестов на зрительное и слуховое 
внимание (IVA), хотя на поведенческом уровне достоверных раз-
личий обнаружено не было. Несмотря на то что последние харак-
теризовались как «обучающиеся», уровень их производительности 
по результатам выполнения WAIS-R-теста был ниже исходного по 
вербальной шкале.

Тренинг одновременно по трем частотным диапазонам ЭЭГ 
(тета-, альфа- и бета-) показал (Brown, 1977), что обследуемые, ко-
торым в случайном порядке предъявлялись три различных цвета 
(красный, зеленый, голубой), а затем просили их соотнести свои 
субъективные ощущения с предъявляемыми цветами, обучались 
их контролировать. Когда эти диапазоны предъявлялись им как 
соответствующие цветовые сигналы, они за один сеанс длитель-
ностью 60 минут смогли установить связь между цветом и опреде-
ленным частотным диапазоном. 

Позднее на практически здоровых обследуемых была проде-
монстрирована способность управления низкими (12–15 и 15–
18 Гц) бета-частотами (Egner, Gruzelier, 2001). 22 участника трени-
ровались с тем, чтобы произвольно повышать их выраженность при 
одновременном подавлении тета- (4–7 Гц) и высокочастотной бета-
активности (22–30 Гц). Обучение управлять частотами 12–15 Гц 
велось в правом (C4), а 15–18 Гц – в левом центральном отведении 
(C3). Все участники прошли обучение в течение 10 БОС-тренингов 
с одновременным контролем внимания с помощью тестов Variable 
of Attention (TOVA) (Greenberg, 1987) и слуховой oddball-задачи, 
выполнение которой сопровождалось появлением P3b компонен-
та ССП (связанных с событием потенциалов). Авторы обнаружи-
ли, что, по сравнению с состоянием перед тренингами, после них 
при выполнении TOVA имело место снижение количества ошибок 

и незначительное улучшение способности участников к разделе-
нию потенциальных целей (управления отдельными диапазона-
ми частот). Кроме того, у участников эксперимента была выявлена 
положительная корреляция между снижением процента ошибок и 
увеличением выраженности в ЭЭГ частот 12–15 Гц и отрицатель-
ная – с увеличением выраженности частот 15–18 Гц. Результаты 
слуховой oddball-задачи не коррелировали с изменением характе-
ристик внимания, хотя было обнаружено увеличение амплитуды 
компонента P3b зрительных вызванных потенциалов, которое по-
ложительно коррелировало с увеличением выраженности частот 
12–15 и 15–18 Гц. На основании полученных результатов авторы 
пришли к выводу о том, что повышение производительности вни-
мания у практически здоровых лиц может быть достигнуто пос-
редством контроля ЭЭГ.

В развитие этих исследований проверялось предположение о 
том, что нейро-БОС-тренинг, направленный на усиление низко-
частотной бета-активности, может влиять на семантическую опе-
ративную память (Vernon еt аl., 2003, 2004b). В (Vernon еt аl., 2003) 
использовали нейро-БОС-тренинг, направленный на повышение 
выраженности в ЭЭГ различных частот. Одна группа обследуемых 
обучалась повышению тета- (4–8 Гц) с одновременным подавлени-
ем дельта- (0–4 Гц) и альфа- (8–12 Гц) частот. Вторая группа про-
шла обучение, направленное на повышение выраженности низ-
кочастотного бета-ритма (12–15 Гц), с одновременным угнетением 
тета- (4–8 Гц) и высоких бета- (18–22 Гц) частот. Третья группа 
была контрольной. Все участники, тренировавшиеся с использо-
ванием нейро-БОС, обучались в течение восьми 15-минутных тре-
нингов с регистрацией активности в отведении Cz. Все группы вы-
полняли тесты на внимание и семантическую рабочую память до и 
после тренинга. Внимание измеряли при выполнении так называ-
емой компьютеризированной непрерывной задачи (CPT), а объем 
семантической памяти – с использованием компьютеризирован-
ной задачи на внимание (Haarmann еt аl., 2003). Авторы выявили, 
что у лиц, обучавшихся повышению тета-, обнаружилось незначи-
тельное снижение этой активности внутри сессии, тогда как у об-
следуемых, обучавшихся повышению низкочастотного бета-диапа-
зона (12–15 Гц), обнаруживалось значимое увеличение амплитуды 
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этих частот и ее уменьшение на тета- (4–8 Гц) и более высоких бета- 
(18–22 Гц) частотах. Таким образом, группа, обучавшаяся управ-
лять низкими бета-частотами, продемонстрировала способность к 
обучению. На поведенческом уровне четкие эффекты при сравне-
нии результатов, полученных до и после обучения, свидетельству-
ющие об улучшении качества деятельности, также демонстрирова-
ла только группа, работавшая с низкими бета-частотами. 

Таким образом, экспериментальные исследования указывают 
на принципиальную возможность произвольного управления че-
ловеком выраженностью в ЭЭГ различных частот и/или их соотно-
шением. При этом обращается внимание на то, что существенное 
влияние на эффективность такого контроля оказывают индивиду-
альные особенности.

1.2. Использование нейро-БОС в клинической практике

Одной из важнейших областей применения нейрообратной 
связи является клиническая практика (Thornton, Carmody, 2009; 
Hammond, 2011; Wang еt аl., 2013). Распространенное и социаль-
но значимое заболевание, при лечении которого, наряду с фар-
макологической терапией, используется нейро-БОС, – дефицит 
внимания с гиперактивностью (СДВГ). В детском возрасте это за-
болевание приводит к плохой успеваемости в школе, проблемам 
во взаимоотношениях с родителями и сверстниками, отставанию в 
развитии целого ряда социально значимых психических функций, 
у взрослых – отрицательно сказывается на работе и взаимоотноше-
ниях в социуме. При общении такой собеседник, в частности, легко 
теряет нить разговора или быстро отвлекается от заданной темы 
(Jerome, 1997), что приводит к серьезным коммуникативным про-
блемам. Дефицит внимания у взрослых часто связан с депрессией, 
различными антисоциальными расстройствами личности, а также 
зависимостью от алкоголя и наркотиков (Downey еt аl., 1997).

Как свидетельствуют результаты обзорных исследований, сегод-
ня при лечении заболеваний, связанных с нарушением внимания, 
гиперактивностью и импульсивностью, наиболее широко применя-
ются поведенческая терапия и фармакологические средства (Arns 

еt аl., 2012). Однако долгосрочные эффекты используемых препа-
ратов весьма ограниченны (Wang еt аl., 2013). Применение нейро-
БОС, направленной, в частности, на контроль собственного сенсо-
моторного ритма (СМР), приводит к благоприятным эффектам. Это 
было показано сначала на кошках (Sterman еt аl., 2010), а позднее 
подтверждено в исследованиях на людях (Tan еt аl., 2009). 

В одной из ранних работ, посвященных изучению эффектив-
ности нейро-БОС при лечении синдрома дефицита внимания, в 
ходе обучения шести детей управлению собственным СМР было 
показано (Lubar, 1984), что после нескольких месяцев трениров-
ки все они демонстрировали значительное улучшение в учебе, это 
являлось следствием улучшения внимания и других показателей. 
Эти результаты были подтверждены исследованиями других ав-
торов (Tansey, 1991; Linden еt аl., 1996): после применения ней-
ро-БОС наблюдалось улучшение по тесту Векслера, используемо-
му для определения успеваемости в школе (Thompson, Thompson, 
1998), а также значительное улучшение состояния, выражающее-
ся в уменьшении числа проявлений симптомов нарушений (таких 
как невнимательность, импульсивность и изменчивость времени 
реакции). Установлено, что сочетание нейро-БОС с лекарствен-
ной терапией дает более выраженные и устойчивые терапевти-
ческие эффекты, чем применение только лекарственных препара-
тов. Более того, БОС оказывается эффективной даже в отсутствие 
лекарственной терапии (Thompson, Thompson, 1998; Nash, 2000; 
Monastra еt аl., 2002). Использование нейрообратной связи при-
водило к улучшению таких показателей, как устойчивость внима-
ния, скорость и точность вычислений, применяемых в специализи-
рованных тестах (Fuchs еt аl., 2003). Родители детей, прошедших 
БОС-тренинг, отмечали общее снижение поведенческих проявле-
ний, сопутствующих СДВГ. Показано (Gevensleben еt аl., 2009), 
что нейро-БОС приводит к улучшению показателей по шкалам, 
используемым для определения импульсивности у детей с СДВГ. 
Приводятся сведения о том (Kaiser, Othmer, 2000; Lofthouse еt аl., 
2012), что у детей с СДВГ наблюдается значительное улучшение 
внимания, причем эффекты от нейро-БОС-тренингов сопостави-
мы с результатами, получаемыми при использовании стимулиру-
ющих препаратов. Отмечены значительные улучшения успевае-
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мости, которые наблюдались только в группе детей, проходивших 
нейро-БОС-тренинг (Meisel еt аl., 2013). 

Экспериментально показано, что эффекты применения нейро-
обратной связи, как правило, сопровождаются изменением мозго-
вой активности пациентов в сторону уменьшения ее низкочастот-
ной составляющей (4–8 Гц) и повышения более высокочастотной 
(8–21 Гц). Основываясь на этих данных, был сделан вывод о том, 
что соотношение тета/бета отличает здоровых людей от пациентов 
с СДВГ (Lubar, 1991). Как правило, пациентов обучают уменьшать 
избыточную мощность тета- и увеличивать бета-активность ЭЭГ в 
лобно-центральных отведениях. Однако появились исследования, 
где в качестве тренируемого показателя используются медленные 
корковые потенциалы (Wangler, 2011; Arns еt аl., 2014; Holtmann 
еt аl., 2014).

Развитие этой методики идет в направлении увеличения спе-
цифичности сигнала обратной связи. Например, использование 
нейро-БОС-тренинга на основе томографической ЭЭГ (sLORETA) 
уступает по эффективности пространственного разрешения толь-
ко fMRI. Впервые такой подход был применен при лечении детей 
с СДВГ, которым необходимо было модулировать активность пере-
дней части поясной извилины (Liechti еt аl., 2012). Наряду с этим, 
при лечении детей с СДВГ изучается возможность использования 
непосредственно fMRI. Одно из таких исследований представлено 
в (Rubia еt аl., 2001): в рамках него дети с СДВГ должны были уве-
личить активацию правой лобной доли коры и   хвостатого ядра с 
помощью показателей fMRI в цепи нейрообратной связи. Как ожи-
дали авторы, нейрорегуляция указанных структур может умень-
шить выраженность проявлений симптомов невнимательности, 
гиперактивности и импульсивности. Полученные результаты сви-
детельствуют о перспективности применения такого подхода в те-
рапевтических целях.

Использование технологии нейрообратной связи оказалось эф-
фективным и при обучении людей с ограниченными возможностя-
ми (Fernandez еt аl., 2003), причем улучшения сохранялись в те-
чение двух лет после окончания тренировок (Becerra еt аl., 2006). 
Позднее было показано (Fernandez, 2007), что у 16 детей с трудно-
стями в обучении были зарегистрированы значительные измене-

ния ЭЭГ спустя два месяца после применения нейрообратной свя-
зи, по сравнению с контрольной группой принимавших плацебо, 
где не было обнаружено существенных изменений. При исследова-
нии поведенческих показателей в рассматриваемой группе у 10 из 
16 детей наблюдались объективные изменения успеваемости, тог-
да как в группе плацебо – только у каждого пятого ребенка.

Аналогичные эффекты наблюдались и другими группами уче-
ных при исследовании влияния нейро-БОС на успеваемость де-
тей с трудностями в обучении (Tansey, 1991; Orlando, Rivera, 2004; 
Thornton, Carmody, 2005). Было продемонстрировано улучшение 
правописания (Breteler, 2010), навыков чтения в случае дислексии 
(Walker, Norman, 2006; Walker, 2010a), навыков чтения у детей-ин-
валидов (Barnea, 2005). Приводятся данные, свидетельствующие о 
значительном улучшении после нейро-БОС-тренингов внимания, 
речи, увеличении словарного запаса, снижении импульсивности, 
уменьшении проблем, связанных с неадекватным поведением, а 
также об изменении в количественных показателях ЭЭГ (QEEG) 
у детей с синдромом Дауна (Surmeli, Ertem, 2007), с диагнозом 
от легкой до умеренной степени умственной отсталости (Surmeli, 
Ertem, 2010).

Нейрообратная связь может быть достаточно эффективным 
компонентом лечения и реабилитации при таком заболевании, 
как эпилепсия. Как известно (Iasemidis, 2003), медикаментозное 
лечение эпилепсии может считаться успешным только при полном 
купировании судорог у двух третей пациентов, что обеспечивается 
длительным применением многих противосудорожных препара-
тов, но такое лечение часто сопровождается риском для здоровья. 
Если медикаментозное лечение не дает результатов, часто реко-
мендуется нейрохирургия, но она имеет ограниченное примене-
ние и не всегда гарантирует успех (Witte еt аl., 2003). Кроме того, 
многие пациенты с эпилепсией являются женщинами детородно-
го возраста, которые хотят иметь детей, но боятся влияния лекарс-
твенных препаратов на плод, особенно в период беременности. По 
мнению некоторых авторов (Hammond, 2011), БОС-тренинги мо-
гут выступать альтернативным вариантом лечения, т. е. использо-
ваться не только как дополнение к терапии и хирургии, но даже за-
мещать их. Этот вывод основан на сведениях о том (Sterman, 2000; 
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Sterman, Egner, 2006; Tan еt аl., 2009; Nagai, 2011), что в случае не-
достаточности лекарственной терапии для контроля возникнове-
ния судорог может использоваться нейро-БОС, который дополняет 
лечение традиционными методами и имеет потенциал для оказа-
ния помощи в контроле судорожных состояний, позволяя снизить 
дозу принимаемых лекарств и избежать хирургического вмеша-
тельства. Применение данного метода у тяжелых пациентов с вы-
сокой резистентностью к медикаментозному лечению приводило к 
снижению приступов в 70 % случаев (Tan еt аl., 2009). Другие ав-
торы также сообщали об эффективном применении БОС-терапии, 
сопровождавшей медикаментозное лечение эпилепсии (Walker, 
Kozlowski, 2005). В 10 случаях у пациентов после проведения ней-
ро-БОС-тренингов на 90 % снижалась частота возникновения при-
ступов, хотя только 20 % из них могли полностью отказаться от 
приема лекарств. В другой группе, состоявшей из 25 пациентов с 
неконтролируемой эпилепсией (Walker, 2008), у 100 % участников 
после применения нейро-БОС-процедур прекратились приступы, 
76 % из них больше не нуждались в противосудорожных препара-
тах для контроля приступов при последующих наблюдениях, ко-
торые в среднем составили 5,1 лет. По более поздней информации 
авторов (Walker, 2010b), 18 из 20 пациентов с трудноконтролиру-
емыми судорогами освободились от приступов после нейро-БОС-
обучения и лишь двое продолжали сообщать о случайных судоро-
гах. Однако и эти два пациента снизили количество применяемых 
препаратов вдвое, а указанный эффект сохранялся в течение пе-
риода наблюдения, длившегося 4 года. В этой же работе приводят-
ся сведения о том, что среди пациентов, отказавшихся от приема 
лекарственных препаратов, были 9 женщин, которые хотели ро-
дить, и у всех них отсутствие приступов наблюдалось в среднем в 
течение 6 лет.

Исследования, направленные на применение нейрообратной 
связи при черепно-мозговых травмах, также дали положительные 
результаты (Tinius, Tinius, 2001; Bearden еt аl., 2003; Thornton, 
Carmody, 2008; Hammond, 2010; Cannon еt аl., 2010). В ряде слу-
чаев эффект от тренингов был настолько выражен, что приводил 
к практически полному восстановлению утраченной функции 
(например, потеря обоняния), несмотря на то что предыдущие 9–
12 лет человек страдал от указанного расстройства.

Экспериментально показано (Peniston, Kulkosky, 1991), что пос-
ле применения альфа/тета-нейрообратной связи дополнительно к 
традиционному лечению у ветеранов Вьетнамской войны, страдав-
ших посттравматическим стрессовым расстройством, наблю-
далось улучшение состояния. В течение последующих 30 месяцев 
из 15 пациентов, проходивших нейро-БОС-тренинг, рецидивы за-
болевания отмечались только у трех. В группе с традиционным ле-
чением рецидивы наблюдались у всех 14 человек, и требовалась 
их повторная госпитализация. Также улучшения были показаны у 
20 приемных детей, страдавших злоупотреблениями и/или небреж-
ностью. Улучшения отмечались в отношении проблем интернали-
зации (депрессия, тревога) и экстернализации (агрессия, насилие), 
социальных проблем, агрессивного и противоправного поведения, 
проблем мышления и внимания (Huang-Storms еt аl., 2006). 

Существует значительное число исследований по применению 
нейро-БОС-тренинга в лечении аутизма и синдрома Аспергера 
(Pineda еt аl., 2008; Kouijzer еt аl., 2009, 2010; Coben еt аl., 2010; 
Thompson еt аl., 2010). В частности, у пациентов, прошедших тре-
нинг по схеме нейро-БОС, обнаружено снижение на 42 % общих 
симптомов аутизма, в том числе увеличение на 55 % социальных 
взаимодействий и улучшение коммуникации (Coben еt аl., 2010). 
Сообщается (Thompson еt аl., 2010) об исследовании 150 пациентов 
с синдромом Аспергера и девяти пациентов с расстройством слу-
ха (аутистического спектра), которые участвовали в 40–60 сессиях, 
как правило, с дополнительной периферической биологической 
обратной связью. Обнаружено статистически значимое повыше-
ние уровня внимания, снижение импульсивности, улучшение слу-
хового и зрительного внимания, чтения, правописания, арифме-
тического счета, показатели по шкале IQ в среднем выросли на 
9 баллов.

Интересные данные по применению нейрообратной связи для 
лечения таких расстройств, как тревожность и депрессия, приво-
дятся в работах (Moore, 2000; Hammond, 2005). Из восьми случа-
ев применения нейро-БОС для лечения тревожности в семи была 
продемонстрирована положительная динамика. Исследования 
студентов Лондонского королевского колледжа музыки показали 
(Egner, Gruzelier, 2003), что тренинг с альфа/тета-нейро-БОС более 
положительно влияет на снижение уровня тревожности и качест-



Раздел I. Нейротехнологии обучения пользователей систем BCI

32

Глава 1. Анализ данных литературы

33

во исполнения музыкальных произведений талантливыми музы-
кантами, выступающими в стрессовых условиях, по сравнению с 
физическими упражнениями, тренировкой психических навыков, 
тренингом по методике Александра, которые направлены на повы-
шение концентрации внимания. Аналогичные сведения приводят-
ся относительно снижения уровня тревожности у актеров, занятых 
в спектакле (Egner, Gruzelier, 2003), исполнителей бальных танцев 
(Raymond еt аl., 2005) и певцов (Kleber еt аl., 2008; Leach, 2008). 

Хорошие результаты при применении нейрообратной связи, на-
правленной на увеличение в ЭЭГ сенсомоторного ритма, получены 
при лечении бессонницы (Hoedlmoser еt аl., 2008). Тренинг, вклю-
чающий 10 сессий, приводил к увеличению в ЭЭГ доли сонных ве-
ретен и улучшению качества сна. В другой работе (Hammer еt аl., 
2011) приводятся результаты, указывающие на то, что аналогич-
ные эффекты имели место после 20 сеансов обучения нейрообрат-
ной связи. Авторы использовали специализированную программу 
по управлению собственной ЭЭГ. Укорочение периода засыпания 
и увеличение общей продолжительности сна были показаны пос-
ле 18 сессий домашнего обучения нейро-БОС, осуществлявшегося 
через Интернет, по сравнению с группой контроля (Cortoos еt аl., 
2010a). Те же авторы (Cortoos еt аl., 2010b) представили резуль-
таты, показавшие улучшение качества сна (по сравнению с конт-
рольной группой) у трех пациентов, больных шизофренией. 

Сравнительный анализ группы из 46 лиц с рецидивирующей 
мигренью, обратившихся в неврологическую клинику и прошед-
ших лечение с использованием нейрообратной связи, и 25 паци-
ентов, страдающих аналогичными расстройствами и выбравших 
только медикаментозное лечение, показал (Walker, 2011), что по-
вышение доли бета-частот в ЭЭГ наблюдалось в обеих группах и 
практически во всех случаях. Однако если в группе, применявшей 
БОС, в течение первого года наблюдения полностью излечились от 
мигрени 54 % лиц, то в группе, получавшей только медикаментоз-
ное лечение, лишь у 8 % пациентов отмечалось снижение частоты 
возникновения приступов более чем на 50 %. У 68 % пациентов не 
наблюдалось вообще каких-либо изменений в частоте возникнове-
ния головной боли. Показано (Siniatchkin еt аl., 2000) значитель-
ное снижение количества дней в месяц, в течение которых имели 

место головные боли у детей с мигренью, после тренингов с мед-
ленными корковыми потенциалами по сравнению с контрольной 
группой. Сообщается (Carmen, 2004) об улучшении состояния у бо-
лее 90 % пациентов, страдающих мигренью, которые участвовали 
по крайней мере в шести сессиях тренингов, где использовались 
показатели гемодинамики мозга. У 70 % пациентов с мигренью 
отмечалось снижение частоты возникновения головных болей бо-
лее чем в 2 раза в течение годичного периода наблюдения при 
комбинации 40 сессий нейрообратной связи в сочетании с обуче-
нием с использованием показателей гемодинамики мозга (Stokes, 
Lappin, 2010).

1.3. Применение нейро-БОС для развития 
когнитивных способностей

Известно, что осцилляторная активность играет существенную 
роль (а возможно, является механизмом) в механизмах обработ-
ки информации в нейронных сетях мозга. Это позволяет предпо-
ложить, что аналогичные осцилляции в суммарной активности 
могут быть связаны с перцептивными и когнитивными процесса-
ми. Данное предположение находит подтверждение в эксперимен-
тальных исследованиях, результаты которых свидетельствуют о 
том, что специфические осцилляции и их синхронизация корре-
лируют с когнитивными процессами (Herrmann еt аl., 2004; Keizer 
еt аl., 2010; Zoefel еt аl., 2011). При этом различные частоты связа-
ны с различными когнитивными процессами, такими как внима-
ние (Lakatos еt аl., 2008; Schroeder, Lakatos, 2009), оперативная 
память и консолидация следов памяти (Klimesch, 1999; Jausovec, 
Jausovec, 2012), умственное вращение фигур (Klimesch еt аl., 2003; 
Hanslmayr еt аl., 2005) и обнаружение объектов (Engel еt аl., 2001; 
Salari еt аl., 2012). 

Экспериментально показано, что тета-частоты имеют важное 
значение при формировании памяти. Они характерны для ак-
тивности гиппокампа, непосредственно связанного с процесса-
ми памяти, а генерируемые им колебания могут распространять-
ся в другие структуры мозга (даже относительно далекие). Эта 
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поддерживающая консолидацию памяти активность, как пола-
гают, играет существенную роль в индуцировании долговремен-
ной пластичности, связанной с консолидацией памяти (Kropotov, 
2008; Chauvette, 2013). Экспериментальные исследования, выпол-
ненные на животных, показали, что тета-активность (4–7 Гц) дей-
ствительно оказывает влияние на клеточные механизмы памяти, 
прежде всего благодаря своей роли в облегчении длительной по-
тенциации (Pavlides еt аl., 1988). В более поздних работах также 
была показана связь между процессами памяти и тета-активнос-
тью (Burgess, Gruzelier, 1997). 

По сведениям ряда авторов (Lagopoulos еt аl., 2009; Wang еt 
аl., 2013; Reiner еt аl., 2014), применение протокола нейро-БОС, 
направленного на изменение в нативной ЭЭГ представленности 
тета-ритма, приводит к изменениям в когнитивных способностях 
участников тренинга. В более ранней работе при обучении радио-
локационному обнаружению у лиц, прошедших тренинги, направ-
ленные на увеличение в ЭЭГ тета-активности, наблюдалось повы-
шение эффективности выполнения задания, тогда как в группе, 
тренировавшейся снижать мощность этих частот, имел место про-
тивоположный эффект (Beatty еt аl., 1974). Позднее была показа-
на положительная корреляция роста в ЭЭГ мощности тета-частот 
с рабочей и эпизодической памятью (Klimesch, 1999; Karrasch еt 
аl., 2004). Улучшения процессов памяти отмечались в условиях ис-
пользования нейро-БОС, направленной на увеличение в ЭЭГ час-
тот тета-диапазона (Reiner еt аl., 2014). Авторы исследовали вза-
имосвязь между эффективностью биологической обратной связи, 
направленной на управление тета-частотами ЭЭГ, и консолида-
цией памяти. 

При использовании протокола нейрообратной связи, направ-
ленного на улучшение памяти при помощи повышения в ЭЭГ от-
носительной мощности тета- и бета-частот, показано увеличение 
эффективности тета-тренингов отностительно контроля и бета-
тренингов (Reiner еt аl., 2014). Участники обследования были 
разделены на три группы: тета-нейрообратная связь; бета-ней-
рообратная связь и контрольная группа. Авторы обнаружили зна-
чительное повышение производительности в группе с тета-БОС, 
по отношению к бета- и контрольной группе. Производительность 

во всех группах была высокой и после ночного сна, со значитель-
ным преимуществом в пользу тета-группы. Мощность тета-частот 
во время тренировки коррелировала с производительностью, что 
указывает на взаимосвязь между консолидацией памяти и нейро-
обратной связью. 

Динамика тета-частот, регистрируемых от фронтальных облас-
тей (особенно по средней линии), связана с сосредоточением вни-
мания, концентрацией следов памяти и творчеством (Basar-Eroglu 
еt аl., 1992; Kubota еt аl., 2001; Missonnier еt аl., 2006; Gruzelier, 
2009; Lagopoulos еt аl., 2009). 

Ранние исследования взаимосвязи альфа-активности (8–12 Гц) 
с когнитивными процессами показали, что, например, вербальное 
мышление связано с депрессией альфа-частот преимущественно в 
левом полушарии, а образное мышление – с аналогичной депрес-
сией в правом (Schwartz еt аl., 1976). Однако, как было сказано 
выше, альфа-диапазон частот не однороден. Результаты экспери-
ментальных исследований свидетельствуют о том, что низкие аль-
фа-частоты преимущественно связаны с процессами внимания, в 
то время как верхние прежде всего с семантическими процессами 
памяти (Klimesch еt аl., 1990, 1994, 1997b). Исходя из этого была 
сформулирована идея о том, что альфа-диапазон частот должен 
быть разделен по крайней мере на два поддиапазона, а именно 
нижний (7–9,5 Гц) и верхний (9,5–12 Гц). На основании сравни-
тельных исследований было показано, что если тета-активность 
(4–8 Гц) связана преимущественно с процессами оперативной па-
мяти, то высокие альфа-частоты (9,5–12 Гц) скорее с процессом из-
влечения информации из долговременной памяти (Klimesch еt аl., 
1997а; Sarnthein еt аl., 1998; Sauseng еt аl., 2002).

Также экспериментально показано (Egner, Gruzelier, 2003), что 
рост мощности альфа-частот относительно тета- оказывает выра-
женный положительный эффект на музыкальные способности. 
Однако в повторном эксперименте эти результаты не были под-
тверждены, но авторы объяснили это не отсутствием эффекта аль-
фа-тренинга, а наличием смешанных переменных в программе 
подготовки. Тем не менее наличие эффекта тренинга было пока-
зано и в исследованиях, в которых альфа-диапазон был несколько 
расширен и поделен на поддиапазоны, а именно альфа-1 (6–8 Гц) 
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и альфа-2 (8–10 Гц) (Klimesch еt аl., 1997а, b, 1998; Doppelmayr 
еt аl., 2002). Высокие альфа-частоты действительно оказались свя-
занными с процессами памяти (Sauseng еt аl., 2002), тогда как 
низкие – с процессами внимания (Klimesch еt аl., 1997а, b, 1998; 
Doppelmayr еt аl., 2002). 

Что касается улучшения когнитивных способностей при исполь-
зовании тренингов, направленных на управление более быстрыми 
частотами, то, в частности, сообщается (Egner, Gruzelier, 2001), что 
тренинг сенсомоторного ритма (12–15 Гц) коррелировал с умень-
шением числа ошибок и повышением чувствительности воспри-
ятия в задаче непрерывного слежения, в то время как управление 
бета-1- (15–18 Гц) ритмом приводило к ухудшению этих показа-
телей. Как полагают авторы (Egner, Gruzelier, 2004), такое обуче-
ние привело к общему повышению производительности внимания, 
что не ограничилось тенденциями импульсивного реагирования. 
Бета-1-эффекты были интерпретированы как отражающие тен-
денцию к быстрым, но не обязательно точным ответам по причине 
общего нарастания возбуждения, которое было, по-видимому, свя-
зано с активацией норадренергической системы настороженности/
бдительности, т. е. с процессами внимания. 

Показано (Keizer еt аl., 2010), что нейро-БОС-тренинг, направ-
ленный на повышение мощности гамма-частот (36–44 Гц) в ЭЭГ 
затылочных областей (Oz), может привести к повышению эффек-
тивности процессов связывания признаков зрительного образа, 
что, по мнению авторов, свидетельствует о роли гамма-активности 
в нисходящем контроле процессов памяти. Кроме того, авторы от-
мечают, что гамма-тренинг, направленный на рост мощности дан-
ной частотной полосы, может улучшать память, причем как крат-
косрочную, так и долговременную.

1.4. Влияние индивидуальных особенностей и функционального 
состояния на эффективность нейро-БОС-тренинга

Влияние индивидуальных особенностей и функционального со-
стояния на эффективность БОС-тренинга отмечается практически 
всеми авторами. Так, в частности, А. С. Горев и Е. Н. Панова (2009) 

исследовали эффективность обучения релаксационной регуляции 
взрослых лиц с использованием биологической обратной связи на 
основе электрокожного сопротивления. До обучения оценивали 
психофизиологические характеристики обследуемых, в частности 
эмоциональную устойчивость, вегетативную лабильность, напря-
жение вегетативной регуляции сердечной деятельности, особен-
ности ЭЭГ. До и после БОС-тренинга проводили электрофизио-
логическое обследование в трех состояниях, а именно в состоянии 
покоя (фон), релаксации и выхода из релаксации. Регистрирова-
ли ЭЭГ различных корковых областей и вегетативные показатели. 
С целью контроля изменений функционального состояния исполь-
зовали тест на оперативную память. Авторы показали, что даже 
после кратковременного обучения (пять сеансов) в большинстве 
случаев наблюдается эффект улучшения релаксационной саморе-
гуляции, сопровождающийся улучшением качества мнестической 
деятельности. Наряду с этим, продемонстрировано влияние инди-
видуальных психофизиологических особенностей на успешность 
БОС-тренинга. К числу факторов, препятствующих эффективному 
обучению саморегуляции, авторы отнесли повышенную вегетатив-
ную лабильность, высокий уровень неспецифической активации 
коры, а также дисфункции фронто-таламической системы.

Экспериментально показано, что успешность нейробиоуправления 
у гимнасток зависит от фазы овариально-менструального цикла 
(Стрижкова, 2012). Большинство спортсменок успешно овладева-
ли навыками произвольного управления альфа-ритмом ЭЭГ, если 
начало тренинга совпадало с фолликулярной фазой цикла. При 
этом у спортсменок, начавших обучение в овуляторной фазе, на-
блюдался больший прирост мощности альфа-ритма в течение тре-
нинга. Гимнастки, у которых начало тренинга совпадало с лютеи-
новой фазой овариально-менструального цикла, демонстрировали 
низкую успешность обучения. Эффективность нейробиоуправле-
ния определяла динамику перестроек в области тета-, альфа- и 
бета-частот. На поведенческом уровне эффект тренинга проявлял-
ся в уменьшении времени запоминания новых двигательных ком-
бинаций и росте субъективной оценки стремления к творчеству. 
В качестве предикторов успешности обучения выступали показа-
тели самооценки функционального состояния, уровень ситуатив-



Раздел I. Нейротехнологии обучения пользователей систем BCI

38

Глава 1. Анализ данных литературы

ной тревожности и время выполнения соревновательной програм-
мы верхними конечностями. 

Есть сведения, что ранние формы хронической цереброваску-
лярной патологии с легкой и умеренно выраженной ипохондри-
ческой, неврастенической, депрессивной и психоорганической 
симптоматикой менее существенно снижают эффективность аль-
фа-БОС-тренинга, чем умеренные и выраженные истерические 
его проявления (Гендугова, 2008).

Также экспериментально проверялась гипотеза о существова-
нии связи между типом нервной системы, в частности уравнове-
шенностью нервных процессов, и эффективностью альфа-тренинга 
с использованием БОС (Рогожина, 2011). Для оценки типа темпе-
рамента использовались психологические опросники. В ходе тре-
нинга информация о мощности альфа-ритма в ЭЭГ левого заты-
лочного отведения (О1) была представлена обследуемому в виде 
изображения шара, двигающегося вверх и вниз по экрану монито-
ра. Согласно инструкции, он должен был опустить шар как можно 
ниже, что достигалось за счет увеличения мощности альфа-ритма. 

Сравнительный анализ показал, что эффективность нейро-
БОС-тренинга зависела от типа темперамента. Наиболее сущест-
венно (более чем на 30 %) повышали мощность альфа-частот в ЭЭГ 
затылочного отведения в ходе тренингов меланхолики. Менее су-
щественно она увеличивалась в ЭЭГ холериков, а в ЭЭГ флегма-
тиков и сангвиников даже снижалась, что негативно влияло на 
эффективность тренинга. Как полагают авторы, для лиц с урав-
новешенными нервными процессами (флегматики и сангвиники) 
длительность тренингов могла оказаться недостаточной, при ее 
увеличении они могли бы продемонстрировать больший прогресс. 
Наконец, предложенный сценарий тренинга (тип БОС-протокола 
по терминологии авторов) мог быть в принципе неэффективен для 
лиц с уравновешенными нервными процессами, для которых, по-
видимому, необходим другой вид тренинга. На целесообразность 
индивидуального подбора БОС-протокола указывается, в частнос-
ти, в (Каплан, 2010). Было показано (Базанова, 2004), что для лиц 
с дефектами концентрации внимания более результативным яв-
ляется тренинг, основанный на соотношении тета/бета.

При проверке гипотезы о том, что успешность тренировки зри-
тельного внимания посредством применения альфа-БОС-тренин-
га зависит от типа темперамента, установлено, что наиболее ус-
пешные результаты демонстрируют сангвиники и холерики. Как 
полагают авторы (Петрова и др., 2012), это следует учитывать при 
организации и проведении тренинга.

В целом сравнительный анализ, учитывающий индивидуаль-
ные особенности обследуемых, показал наличие связи последних 
с частотными диапазонами ЭЭГ, в том числе параметры которых 
использовались в цепи обратной связи. Так, оказалось, что более 
креативные лица, имеющие более низкий средний уровень альфа-
индекса ЭЭГ, регистрируемой от правой теменно-затылочной об-
ласти, чем лица с низкой креативностью (Martindale, Armstrong, 
1974), более эффективно справляются с задачей подавления аль-
фа-частот в ЭЭГ, чем менее творческие личности. Кроме того, аль-
фа-частоты оказались более выражены в ЭЭГ лиц, более эффек-
тивных при тренировке памяти с использованием БОС-процедур 
(Klimesch еt аl., 1990, 1993). Наконец, в (Ince еt аl., 2007; Yoon еt аl., 
2009) прямо указывается на существенное влияние функциональ-
ного состояния на эффективность нейро-БОС-тренинга.
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2.1. Общие сведения

В обследованиях приняли участие 17 добровольцев (13 девушек 
и 4 юноши, средний возраст 20,3 года), студенты Южного федераль-
ного университета. В соответствии с этическими нормами, утверж-
денными комитетом по этике ЮФУ, обследуемые подписывали про-
токол о добровольном согласии на участие в экспериментах. 

Чтобы оценить влияние психологических характеристик лич-
ности на эффективность произвольного управления параметра-
ми биоэлектрической активности собственного мозга, перед на-
чалом БОС-тренингов все обследуемые добровольно проходили 
психологическое тестирование. Для этого были отобраны тесты, 
в которых личностные свойства оцениваются в том числе через 
призму свойств нервной системы. Определяли следующие харак-
теристики личности: преобладающий тип психомоторной органи-
зации (визуальный, аудиальный, кинестетический – тест С. Еф-
ремцева (Фетискин и др., 2002)); уровень психотизма, нейротизма, 
экстра/интровертированности (личностный опросник Г. Айзенка 
(Eysenck et al., 1968)); устойчивость и переключаемость внимания 
(корректурная проба Бурдона (Альманах психологических тестов, 
1995)); силу и подвижность процессов возбуждения и торможения, 
их уравновешенность (опросник Я. Стреляу (Стреляу, Краевски, 
1974)); уровень личностной тревожности (опросник Ч. Д. Спилбер-
гера – Ю. Л. Ханина (Ханин, 1976)), а также доминирующую руку 
(проба М. Аннет (Annett, 1972)). 

При проведении как предварительных обследований, так и не-
посредственно тренингов обследуемые располагались в экрани-
рованной затемненной камере в кресле в удобной для них позе. 
Информация об эффективности его действий в виде цветного изоб-
ражения, зашумленного черными квадратами, предъявлялась на 
экран монитора, расположенный на расстоянии 1 м на уровне глаз 
обследуемого. Одновременно с изображением на колонки, поме-
щенные по бокам монитора, подавались музыкальные фрагменты, 

громкость которых регулировалась в процессе тренинга пропор-
ционально изображению, поскольку было показано (Vernon et al., 
2004b), что обеспечение обследуемых одновременно зрительной и 
слуховой обратной связью более эффективно, чем одномодальное. 
Задачей обследуемого было очистить картинку от шума и усилить 
громкость звука, изменив контролируемые параметры (КП) в нуж-
ную сторону. Участники могли ориентироваться на любую модаль-
ность стимулов. Для поддержания необходимого уровня заинтере-
сованности и внимания при организации обратной связи в разных 
тренингах использовали разные изображения и мелодии.

Тренинг по каждому сценарию включал следующие этапы: опе-
ративный покой (фон), предъявление инструкции, собственно тре-
нинг и отдых (рис. 1, а). Длительность одного сеанса (включая вре-
мя на подготовку и тренинг по шести сценариям) составляла не 
более 40–50 минут, что обеспечивало стабильность функциональ-
ного состояния обследуемого. Кроме того, перед началом и пос-
ле окончания каждого сеанса для оценки устойчивости функцио-
нального состояния обследуемого регистрировали ЭЭГ спокойного 
бодрствования с открытыми (ГО) и закрытыми (ГЗ) глазами.

Рис. 1. Схема процедуры ЭЭГ-БОС-обследования (а) и примеры 
предъявляемых изображений (б):

ГЗ/ГО – спокойное бодрствование с закрытыми и открытыми глазами соответствен-
но; Фa, Фf – оперативный покой перед тренингами по А- и F-сценариям; Инa, Инf – 
инструкции к тренингам; A, F – собственно тренинги; Oa, Of – отдых после тренингов
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Исходные значения КП, а именно суммарной спектральной 
мощности ЭЭГ-частот, которым соответствовал 50 %-ный уровень 
зашумленности изображения, рассчитывались по электрограммам 
спокойного бодрствования с открытыми глазами, зарегистриро-
ванным непосредственно перед проведением тренинга по данному 
сценарию. Снижение (повышение) уровня шума осуществлялось с 
шагом 25 % пропорционально изменению мощности ЭЭГ-частот, 
учитываемых при расчете КП по данному сценарию. 

Весь цикл обучения включал 12 сеансов тренингов, которые 
проводились в течение трех недель (по одному сеансу в день с по-
недельника по четверг). Во время каждого сеанса тренинг прово-
дился по единой схеме для всех сценариев. Эффективность тре-
нингов оценивали по изменению величины КП в течение всего 
периода обучения. 

2.2. Сценарии нейро-БОС-тренингов

Как указывалось выше, существенное влияние на эффектив-
ность нейро-БОС-тренингов оказывают индивидуальные особен-
ности лиц, участвующих в них. При этом есть основания полагать, 
что использование сценариев, адаптированных к индивидуаль-
ным особенностям, способно не только значительно повысить эф-
фективность тренингов, но и сократить число лиц, которые от-
носятся к группе необучаемых. Последнее в перспективе может 
сделать доступным BCI-технологии практически для всех потен-
циальных пользователей.

В качестве контролируемых параметров (КП) при организации 
обратной связи использовались индексы основных ритмов ЭЭГ – 
альфа и бета-2. Несмотря на то что в настоящее время природа 
этих ритмов до конца не выяснена, полагают, что есть достаточ-
ные основания для выделения, например, двух разновидностей 
альфа-ритма, а именно генерализованного, регистрируемого от 
большинства корковых зон, и локального, характерного для стро-
го определенных (преимущественно задних) областей (Suzuki, 
1974а, b). Генерализованный альфа-ритм связывают с процессами 
общей регуляции состояния коры, тогда как локальный – с процес-

сами локальной регуляции, отвечающей за обработку информа-
ции в ее отдельных областях. В более широком контексте альфа-
ритм рассматривается как динамическая основа для объединения 
и взаимодействия различных структур мозга при разных видах 
деятельности (Мачинская, 2003), а его индуцированная синхрони-
зация – как показатель активного торможения коры, в том чис-
ле на нерелевантные внутренние и внешние стимулы (Klimesch 
et al., 2007). Наконец, поскольку частоты альфа-диапазона, регис-
трируемые от центральных областей, несколько отличаются (пре-
жде всего по форме) от альфа-активности затылочных и теменных 
(Culham, 2001), в настоящее время они обозначаются как так на-
зываемый мю-ритм (Кирой, 1998; Pfurtscheller et al., 2006). Однако 
в целях простоты изложения и восприятия материала далее они 
будут обозначаться нами как альфа-частоты, регистрируемые от 
центральных областей. Бета-2-активность доминирует в ЭЭГ лоб-
ных отведений в бодрствовании (Кирой, 1991; Hwang et al., 2005), 
имеет преимущественно корковое происхождение (Lopes da Sil-
va, 1991) и модулируется различными когнитивными нагрузками 
(Hwang et al., 2005, Вольф, Тарасова, 2010).

При проведении БОС-тренингов использовали шесть сценариев: 
A – снижение выраженности альфа-частот в симметричных 
теменных областях коры (↓ αР3+αР4);
B – рост выраженности бета-2-частот в лобных областях лево-
го полушария (↑ β2F3+β2F7);
C – сдвиг доминирования альфа(мю)-частот влево (↑ αС3–
–αС4) в центральных областях;
D – снижение выраженности бета-2-частот в симметричных 
лобных областях (↓ β2F3+β2F4);
E – сдвиг доминирования альфа(мю)-частот вправо (↑ αС4–
–αС3) в центральных областях; 
F – рост выраженности бета-2-частот в лобных областях пра-
вого полушария (↑ β2F4+β2F8).

В течение одного сеанса тренинги проводились по всем сцена-
риям в последовательности, указанной выше. Общее время на их 
реализацию составляло 60 минут.

Каждый тренинг предварялся инструкцией, в которой обследу-
емому ставилась задача снизить уровень зашумленности изобра-

•
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жения, предъявляемого на экране монитора, для чего рекомендо-
валось выполнять некоторые действия. Они могли использовать и 
любые другие способы, однако последующий опрос показал, что, как 
правило, руководствовались предложенными рекомендациями. 

Для достижения полезного результата предлагалось выпол-
нять следующие мысленные операции:

при реализации сценария A, направленного на снижение 
выраженности альфа-частот в симметричных теменных отве-
дениях, – представлять движущийся объект (например, бе-
гущего человека, едущую машину, летящую ракету и т. д.) 
или придумывать необычное существо. Основанием для этого 
послужили данные об участии теменной коры в анализе про-
странственных характеристик объекта (Михайлова, 2005; Bar 
et al., 2008) и зрительном воображении (Knauff et al., 2003);
при реализации сценария B, направленного на повышение 
мощности бета-2-частот в передних отведениях левого полу-
шария, – выполнять в уме арифметические действия (напри-
мер, вычитать 7 из 1000 или перемножать двухзначные чис-
ла). Основанием для этого послужили данные об участии лоб-
ных областей левого полушария в решении вербально-логи-
ческих задач (Fockert et al., 2001; Volf et al., 2007);
при реализации сценария C, в рамках которого требовалось 
увеличить различия в выраженности альфа-ритма в цент-
ральных областях в пользу левого полушария, – выполнять 
мысленные движения правой рукой (например, рисовать) 
или представить себе прикосновение к правой стороне тела. 
Основанием для этого послужили сведения о том (Чаянов и 
др., 2012; Фролов и др., 2014), что выполнение движений, 
причем как реальных, так и мысленных, приводит к выра-
женному снижению мощности этого диапазона частот в цент-
ральных отведениях контрлатерального полушария; 
при реализации сценария D, в рамках которого требовалось 
снизить выраженность бета-2-частот в симметричных лобных 
отведениях, – представить себе песчаный пляж и равномер-
но набегающие на берег волны. Основанием для этого послу-
жили сведения о том, что при ослаблении внимания и сниже-
нии уровня бодрствования, в частности во время расслабле-

•

•

•

•

ния, наблюдается ослабление фокуса максимальной актив-
ности в передних областях и его усиление – в задних (Сви-
дерская, 2002);
при реализации сценария E, предусматривающего увеличе-
ние различий в выраженности альфа-ритма в центральных 
отведениях в пользу правого полушария, – выполнять мыс-
ленные движения левой рукой (например, писать или подни-
мать гантель); 
наконец, при реализации сценария F, в рамках которого тре-
бовалось увеличить мощность бета-2-частот в лобных отве-
дениях правого полушария, – представить себе нечто страш-
ное и неприятное (например, разлагающуюся плоть, червей, 
уродцев и т. д.) или вспомнить нанесенную обиду. Основа-
нием для этого послужили данные об участии лобных облас-
тей правого полушария в оценке эмоциональной экспрессии 
и степени приятности-неприятности объектов (Kayser et al., 
1997; Классина, 2007; Gazzaniga, 2014).

В целом все перечисленные сценарии можно было разделить на 
три группы: тренинги, направленные на снижение выраженнос-
ти основных ритмов (A и D); тренинги, направленные на усиление 
активности одной отдельно взятой области коры (B и F); тренинги, 
направленные на изменение межполушарных отношений в сим-
метричных областях (С и Е). 

2.3. Регистрация и анализ ЭЭГ

Для регистрации ЭЭГ и организации БОС-тренинга исполь-
зовали реабилитационный психофизиологический комплекс 
«РЕАКОР» фирмы «Медиком МТД» (г. Таганрог, Россия). ЭЭГ ре-
гистрировали непрерывно в течение всего времени обследования 
монополярно от 14 областей коры (F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, 
T6, P3, P4, O1, O2) по системе 10×20 с референтными электродами, 
расположенными на мочках ушей (референт объединенный). Час-
тота дискретизации сигнала составляла 250 Гц по каждому кана-
лу, полоса пропускания частотных фильтров – 1–70 Гц. Для уда-
ления сетевой наводки использовался режекторный фильтр 50 Гц, 

•

•
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коэффициент подавления синфазной помехи которого составлял 
не менее 125 дБ, а добротность (Q) – 0,707. Фильтр высоких час-
тот (ФВЧ) 2-го порядка представлял собой структуру с бесконечной 
импульсной характеристикой (БИХ) и имел частоту среза 0,5 Гц. 
В качестве фильтра низких частот (ФНЧ) использовалась структу-
ра с конечной импульсной характеристикой (КИХ), порядок фик-
сированный – 43, а частота среза – 70 Гц. Такая структура поз-
воляет использовать характеристику, являющуюся одновременно 
фильтром низкой частоты и режектором сетевой помехи.

Все обследования проводились утром, примерно в одно и то же 
время. Перед началом и после окончания обследования регист-
рировали ЭЭГ в состояниях спокойного бодрствования с открыты-
ми (ГО) и закрытыми (ГЗ) глазами. Сама процедура обследования 
включала два общих фоновых этапа: исходный (ИсФ), регистриру-
емый до начала процедуры, и итоговый (ИтФ), регистрируемый в 
конце, между которыми располагались все шесть сценариев, вы-
строенные в фиксированной последовательности: А → B → C → 
D → E → F. 

Каждое обследование включало этапы фонов перед тренинга-
ми (Фa, Фb, Фc, Фd, Фe, Фf), собственно тренинги (А, B, C, D, E, F) 
и этапы отдыха после тренингов (Оa, Оb, Оc, Оd, Оe, Оf). Длитель-
ность отдельных тренингов составляла 4 мин, длительность фоно-
вых этапов и отдыхов – по 1 мин. Каждый тренинг предварялся 
собственной инструкцией, в которой объяснялась цель и предлага-
лись возможные действия для ее достижения. 

Таким образом, этапы ГЗ и ГО использовались для оценки инди-
видуальных и групповых особенностей пространственно-временной 
организации ЭЭГ; ИсФ и ИтФ – для контроля функционального со-
стояния мозга в течение одного обследования; Фa…Фf – для расчета 
значений КП, с которых начиналось управление четкостью изобра-
жения на экране; Оa…Оf – для отдыха после очередного тренинга.

Общая длительность обследования составляла около 60 мин. 
В день проводили только одно обследование, включающее тренинг 
по всем сценариям. Общее число тренингов по каждому сценарию 
(обследований) – 12, общая длительность обучения – 3 недели. Та-
кой дизайн обследований позволил решить несколько проблем: ус-
корить процесс адаптации обследуемых к условиям тренингов, 

достаточно быстро снизить уровень неопределенности и тревоги, вы-
работать стереотип поведения во время тренингов, выровнять влия-
ние суточных флуктуаций функционального состояния на динами-
ку ЭЭГ во время разных тренингов в течение одного обследования.

В соответствии со сценариями, описанными выше, управляемы-
ми параметрами при проведении нейро-БОС-тренингов являлась 
мощность альфа- и/или бета-2-частот, регистрируемых от различ-
ных областей коры. Соответствующие показатели в режиме ре-
ального времени использовались для управления изображением, 
которое предъявлялось обследуемому. При анализе межполушар-
ной асимметрии (МПА) для каждой частотной полосы рассчиты-
вали коэффициент асимметрии (Кас) по формуле Кас=(ПП–ЛП)/
(ЛП+ПП)×100 %. Рост величины Кас соответствовал усилению 
правополушарного доминирования, а снижение – левополушарно-
го, смена знака указывала на смену доминирующего полушария.

С целью детального анализа изменений, регистрируемых в 
ЭЭГ в динамике обучения, для последующего анализа на всех эта-
пах и для всех отведений отбирались односекундные ЭЭГ-эпохи, 
не содержащие артефактов немозгового происхождения. Отбор 
осуществлялся двумя экспертами независимо. Все эпохи, содержа-
щие артефакты, удалялись из анализа. Всего для каждого сцена-
рия в пределах одного тренинга отбирали от 150 до 220 односекун-
дных эпох, по которым проводился статистический анализ. Для 
каждой эпохи рассчитывали спектральную мощность (СпМ) в тета 
(4–7 Гц)-, альфа (8–13 Гц)-, бета-1 (14–19 Гц)-, бета-2 (20–30 Гц)-, 
гамма-1 (31–48 Гц)- и гамма-2 (52–70 Гц)-диапазонах частот. Всего, 
таким образом, было отобрано и проанализировано 340 095 эпох 
(от 15 695 до 26 794 для каждого обследуемого). Статистический 
анализ проводился по единичным эпохам, которые объединялись 
в группы в зависимости от выбранных критериев. 

2.4. Статистический анализ результатов исследования

Статистическое сравнение СпМ и Кас проводили с использова-
нием многофакторного дисперсионного анализа ANOVA/MANOVA, 
реализованного в пакете прикладных программ Statistica 10. Ис-
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пользовали процедуру повторных измерений (repeated measures), 
дизайн которой включал следующие факторы: ГРУППЫ, ЭТАП 
(начало и конец обучения), СОСТОЯНИЯ (ГЗ, ГО, ИсФ, ИтФ, Фa, 
Фb, Фc, Фd, Фe, Фf, А, B, C, D, E, F), ОТВЕДЕНИЯ (14 отведений) 
и РИТМЫ (6 ритмов). При необходимости вводились и другие фак-
торы. Процент изменений (или различий) всегда нормировали от-
носительно первого состояния в сравниваемой паре по формуле 
ГЗ–ГО=(ГО–ГЗ)/ГЗ×100 %. При р<0,05 различия считались досто-
верными, при 0,05<p<0,08 – существенными (констатировали на-
личие тренда).

При оценке результатов психологического тестирования ис-
пользовали анализ дискриминантных функций. Для разделения 
(дискриминации) групп, выделяемых по эффективности освоения 
БОС-тренинга, в рамках каждого сценария использовали процеду-
ру анализа с пошаговым включением переменных (в данном слу-
чае – личностных качеств). Это позволило определять перемен-
ные, наилучшим образом разделяющие анализируемые группы.

Глава 3. Результаты исследования

3.1. Индивидуально-типологические особенности обследуемых

Психологическое тестирование с использованием батареи тес-
тов проводили в начале обследования перед первым тренингом. 
Результаты тестирования представлены в табл. 1. 

Анализ результатов психологического тестирования показал, 
что по выраженности оцениваемых психологических свойств об-
следуемые могут быть разбиты на группы. Всего было выделено 
24 таких группы.

1. С использованием теста Айзенка выделяли: 
по шкале «психотизм» – средний (С, 5–12 баллов, 13 чел.) и 
низкий (Н, <5 баллов, 4 чел.) уровень; 
по шкале «экстраверсия» – высокий (В, >15 баллов, 8 чел.), 
средний (С, 7–15 баллов, 6 чел.) и низкий (Н, <7 баллов, 
3 чел.) уровень; 
по шкале «нейротизм» – высокий (В, >16 баллов, 9 чел.), сред-
ний (С, 8–16 баллов, 8 чел.) уровень.

2. С использованием теста Стреляу выделяли: 
по силе возбуждения – высокая выраженность (В, >42 баллов, 
13 чел.) и низкая (Н, <42 баллов, 4 чел.); 
по силе торможения – все обследуемые попадали в группу В; 
по подвижности – высокая (В, >42 баллов, 13 чел.) и низкая 
(Н, <42 баллов, 4 чел.); 
по уравновешенности нервных процессов, которая рассчи-
тывалась как отношение силы возбуждения к силе торможе-
ния, – уравновешенные (У, 0,8–1,2; 7 чел.), неуравновешен-
ные с преобладанием возбуждения (НВ, >1,2; 3 чел.) и с пре-
обладанием торможения (НТ, <0,8; 7 чел.). 

3. С использованием теста Спилбергера – Ханина выделяли две 
группы: с высоким (В, >46 баллов, 6 чел.) и средним (С, 31–45 бал-
лов, 11 чел.) уровнем личностной тревожности.

4. С использованием теста С. Ефремцева в зависимости от преоб-
ладающего типа психомоторной организации личности выделяли: 
визуалов (В, 6 чел.), аудиалов (А, 5 чел.) и кинестетиков (К, 6 чел.).

•

•

•

•

•
•

•
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5. По полу выделяли две группы – Ж (13 чел.) и М (4 чел.).
По результатам корректурной пробы обследуемых на группы 

разделить не удалось. Практически все они имели высокую устой-
чивость внимания. Оценка ведущей руки с помощью теста Аннет 
показала, что из 17 человек 14 были правшами, 1 – левшой и 2 – 
амбидекстрами.

Очевидно, что по списочному составу описанные группы не сов-
падали.

Сравнительный анализ результатов психологического тестиро-
вания и ЭЭГ, зарегистрированной в состоянии спокойного бодрс-
твования с открытыми глазами перед проведением тренингов, по-
казал, что практически между всеми группами обследуемых имеют 
место существенные различия. Сходные межгрупповые различия 
регистрировались также в состоянии спокойного бодрствования с 
закрытыми глазами. Результаты межгрупповых сравнений спект-
ральных характеристик ЭЭГ приведены в табл. 2. Как следует из 
таблицы, суммарная мощность ЭЭГ была достоверно выше у лиц, 
обладающих низким уровнем психотизма, средним уровнем ней-
ротизма, высокой подвижностью нервных процессов и преоблада-
нием процессов торможения. По силе возбуждения и уровню лич-
ностной тревожности обследуемые не различались. При делении 
по типу психомоторной организации оказалось, что мощность ЭЭГ 
была наиболее высокой в группе кинестетиков, а наиболее низ-
кой – в группе аудиалов. В группах, выделенных по шкале «экс-
траверсия», максимальную суммарную мощность ЭЭГ имели лица 
со средним уровнем, а минимальную – с низким. 

Однофакторный анализ межгрупповых различий показал сле-
дующее (табл. 2, рис. 2). Лица с низким уровнем психотизма (по 
сравнению с лицами со средней выраженностью этого свойства) 
имели в ЭЭГ более высокую спектральную мощность всех частот, 
кроме альфа-. Лица со средним уровнем нейротизма отличались 
от группы с высоким уровнем большей мощностью альфа- и гамма-
частот практически во всех отведениях,  меньшей выраженностью 
бета-частот в передних и большей – в задних отведениях. Обсле-
дуемые с низкой подвижностью нервных процессов характеризо-
вались меньшей выраженностью всех частотных диапазонов ЭЭГ 
по сравнению с лицами со средними значениями этого показателя.

Р
ис

. 2
. Г
ра
ф
ич
ес
ко
е 
из
об
ра
ж
ен
ие

 м
еж

гр
уп
по
вы

х 
ра
зл
ич
ий

 п
ок
аз
ат
ел
ей

 С
пМ

 Э
ЭГ

, з
ар
ег
ис
тр
ир
ов
ан
но
й 

в 
со
ст
оя
ни

и 
сп
ок
ой
но
го

 б
од
рс
тв
ов
ан
ия

 с
 о
тк
ры

ты
ми

 г
ла
за
ми

:
че
рн
ы
е 
кр
уг
и 

– 
по
вы

ш
ен
ие

 С
пМ

; с
ер
ы
е 

– 
сн
иж

ен
ие

; б
ол
ьш

ие
 к
ру
ги

 –
 д
ос
то
ве
рн
ы
е 
ра
зл
ич
ия

 (p
<0

,0
5)

; м
ал
ы
е 

– 
тр
ен
д 

(0
,0

5<
p<

0,
08

); 
ма

рк
ир
ов
ка

 г
ру
пп

 –
 в

 т
ек
ст
е  



Раздел I. Нейротехнологии обучения пользователей систем BCI

54

Глава 3. Результаты исследования

55

Та
бл
иц

а 
2

М
еж

гр
уп

по
вы

е 
ср

ав
не

ни
я 
су
м
м
ар

но
й 
м
ощ

но
ст
и 
ЭЭ

Г 
(3

-ф
ак

т.
 а
на

ли
з,

 т
ол

ьк
о 

M
ea

n 
ef

fe
ct

)

С
во
йс
тв
о 

Гр
уп

-
пы

 
Со
ст
о-

ян
ие

df
 

F 
p-

lev
el 

%
 

С
во
й-

ст
во

Гр
уп

-
пы

С
ос
то

-
ян
ие

df
 

F 
p-

le
ve

l 
%

 

Ти
п 
пс
их
о-

мо
то
рн
ой

 
ор
га
ни

за
-

ци
и

В
–А

ГЗ
 

1,
10

46
30

,7
3 

3,
76

E-
08

 
-8

,9
1 

Эк
с-

тр
а-

ве
рс
ия

В
–С

ГЗ
1,

13
68

13
,2

4 
0,

00
02

8 
5,

83
 

ГО
 

1,
61

8
16

,6
1 

5,
20

E-
05

 
-5

,2
6 

ГО
1,

74
8

74
,6

9 
3,

32
E

-1
7 

13
,5

4 

И
сФ

 
1,

39
4

36
,8

9 
2,

94
E-

09
 -

11
,5

1 
И
сФ

1,
39

1
33

,4
2 

1,
52

E
-0

8 
12

,7
9 

И
тФ

 
1,

41
5

3,
29

 
0,

07
02

7 
-3

,8
3 

И
тФ

1,
46

8
69

,1
5 

1,
00

E
-1

5 
17

,3
1 

В
–К

ГЗ
 

1,
10

54
84

,0
7 

2,
44

E-
19

 
17

,9
6 

В
–Н

ГЗ
1,

98
2

10
5,

14
 

1,
66

E
-2

3 
-1

8,
79

 

ГО
 

1,
60

1
15

0,
24

 
0 

22
,3

7 
ГО

1,
58

7
65

,9
3 

2,
77

E
-1

5 
-1

2,
18

 

И
сФ

 
1,

31
6

64
,2

6 
2,

13
E-

14
 

18
,9

 
И
сФ

1,
36

4
12

,4
2 

0,
00

04
8 

-7
,3

7 

И
тФ

 
1,

40
8

80
,5

1 
1,

06
E-

17
 

21
,0

2 
И
тФ

1,
40

4
13

9,
38

 
7,

74
E

-2
8 

-2
0,

23
 

А
–К

ГЗ
 

1,
10

84
27

1,
65

 
0 

29
,4

9 

С
–Н

ГЗ
1,

83
4

10
4,

26
 

3,
82

E
-2

3 
-2

3,
27

 

ГО
 

1,
57

1
28

4,
92

 
0 

29
,1

7 
ГО

1,
45

5
11

7,
67

 
1,

54
E

-2
4 

-2
2,

65
 

И
сФ

 
1,

32
4

24
6,

82
 

0 
34

,3
6 

И
сФ

1,
27

9
50

,2
3 

1,
12

E
-1

1 
-1

7,
87

 

И
тФ

 
1,

36
3

92
,9

2 
9,

93
E-

20
 

25
,8

4 
И
тФ

1,
31

4
20

3,
38

 
0 

-3
2 

П
си
хо
ти
зм

 
С

–Н

ГЗ
 

1,
15

93
68

,9
8 

2,
10

E-
16

 
15

,1
5 

Н
ей
ро

-
ти
зм

В
–С

ГЗ
1,

15
93

21
,5

4 
3,

75
E

-0
6 

7,
07

 

ГО
 

1,
89

6
13

,0
9 

0,
00

03
1 

6,
05

 
ГО

1,
89

6
41

,7
1 

1,
73

E
-1

0 
9,

52
 

И
сФ

 
1,

51
8

11
5,

79
 

1,
65

E-
24

 
24

,7
 

И
сФ

1,
51

8
3,

29
 

0,
07

01
8 

3,
58

 

И
тФ

 
1,

59
4

42
,2

9 
1,

67
E-

10
 

15
,2

5 
И
тФ

1,
59

4
1,

60
 

0,
20

66
68

 
2,

53
 

С
во
йс
тв
о 

Гр
уп

-
пы

 
Со
ст
о-

ян
ие

df
 

F 
p-

lev
el 

%
 

С
во
й-

ст
во

Гр
уп

-
пы

С
ос
то

-
ян
ие

df
 

F 
p-

le
ve

l 
%

 

С
ил

а 
во
зб
уж

де
-

ни
я 

В
–Н

ГЗ
 

1,
15

93
0,

38
 

0,
53

91
54

 
-1

,0
3 

У
ра
в-

но
ве

-
ш
ен

-
но
ст
ь

У
–Н

В

ГЗ
1,

 9
30

 
7,

30
 

0,
00

70
2 

5,
41

 

ГО
 

1,
89

6
1,

39
 

0,
23

90
69

 
2,

12
 

ГО
1,

 5
35

 
0,

03
 

0,
86

10
77

 
-0

,3
1 

И
сФ

 
1,

51
8

1,
08

 
0,

29
83

26
 

2,
56

 
И
сФ

1,
 3

10
 

1,
08

 
0,

29
87

7 
2,

45
 

И
тФ

 
1,

59
4

63
,3

8 
8,

69
E-

15
 

19
,2

7 
И
тФ

1,
 3

43
 

28
,4

5 
1,

75
E

-0
7 

-1
1,

31
 

П
од
ви
ж

-
но
ст
ь 

В
–Н

ГЗ
 

1,
15

93
13

4,
61

 6
,2

0E
-3

0 
-1

9,
05

 

У
–Н

Т

ГЗ
1,

 
13

47
 

10
1,

57
 

4,
44

E
-2

3 
17

,6
4 

ГО
 

1,
89

6
10

5,
84

 1
,5

3E
-2

3 
-1

5,
89

 
ГО

1,
 7

69
 

12
3,

27
 

1,
14

E
-2

6 
18

,1
2 

И
сФ

 
1,

51
8

22
,4

3 
2,

82
E-

06
 

-9
,7

4 
И
сФ

1,
 4

22
 

11
2,

54
 

1,
82

E
-2

3 
23

,5
9 

И
тФ

 
1,

59
4

13
4,

37
 3

,7
5E

-2
8 

-2
2,

33
 

И
тФ

1,
 4

72
 

47
,1

1 
2,

12
E

-1
1 

15
,4

2 

Л
ич
но
ст

-
на
я 

тр
ев
ож

-
но
ст
ь 

В
–С

ГЗ
 

1,
15

93
0,

00
 

0,
98

80
42

 
0,

02
 

Н
В

–
Н
Т

ГЗ
1,

 9
07

 
24

,9
3 

7,
13

E
-0

7 
11

,6
1 

ГО
 

1,
89

6
2,

43
 

0,
11

94
88

 
2,

37
 

ГО
1,

 4
86

 
58

,2
9 

1,
21

E
-1

3 
18

,4
8 

И
сФ

 
1,

51
8

0,
00

 
0,

96
99

14
 

0,
08

 
И
сФ

1,
 3

02
 

60
,1

8 
1,

34
E

-1
3 

20
,6

4 

И
тФ

 
1,

59
4

12
,9

4 
0,

00
03

5 
7,

49
 

И
тФ

1,
 3

71
 

98
,1

3 
1,

11
E

-2
0 

30
,1

4 

О
бо
зн
ач
ен
ия

: d
f (

ef
fe

ct
, e

rr
or

) –
 ч
ис
ла

 ст
еп
ен
ей

 св
об
од
ы

; F
 –

 к
ри
те
ри
й 
Ф
иш

ер
а;

 р
 –

 у
ро
ве
нь

 зн
ач
им

ос
ти

; %
 –

 р
аз

-
ни

ца
 м
еж

ду
 г
ру
пп

ам
и 

(о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
пе
рв
ой

 г
ру
пп

ы
 в

 п
ар
е 
ср
ав
не
ни

я)
; ж

ир
ны

й 
ш
ри
ф
т 

– 
до
ст
ов
ер
ны

е 
ра
зл
ич
ия

 
(р

 <
 0

,0
5)

, к
ур
си
в 

– 
тр
ен
д 

(0
,0

5 
< 

p 
< 

0,
08

).

О
ко
нч
ан
ие

 т
аб
л.

 2



Раздел I. Нейротехнологии обучения пользователей систем BCI

56

Глава 3. Результаты исследования

57

У лиц с преобладанием процессов торможения мощность всех час-
тотных диапазонов была выше, чем у лиц с уравновешенными не-
рвными процессами или с преобладанием возбуждения. Слабые 
процессы возбуждения положительно коррелировали с низкой 
мощностью быстрых (бета-2- и гамма-частот) и высокой – тета- и 
альфа-частот. В ЭЭГ обследуемых со средним уровнем личностной 
тревожности в правополушарных отведениях мощность высоких 
(бета-2- и гамма-) частот была выше, а левополушарных – ниже 
по сравнению с высокотревожными лицами. При этом мощность 
медленных частот (тета-, альфа- и бета-1-) у первых была выше в 
задних отведениях и ниже – в передних. Группа аудиалов отлича-
лась от визуалов большей выраженностью в ЭЭГ медленных (тета- 
и альфа-) и меньшей – быстрых (бета- и гамма-) частот. 

В группе кинестетиков выраженность большинства частотных 
диапазонов была выше, чем у визуалов и аудиалов, за исключени-
ем гамма-частот, мощность которых в группе визуалов была выше, 
чем в двух других группах. Лица со средним уровнем экстравер-
сии отличались от двух других групп, выделенных по этому свойс-
тву, прежде всего большей выраженностью низких (тета-, альфа- и 
бета-1-) частот. Группа с низким уровнем экстраверсии обладала 
самой низкой мощностью ЭЭГ. При этом в области гамма-частот 
в отведениях правого полушария мощность была ниже, тогда как 
левого – выше, чем у представителей двух других групп. И, нако-
нец, гендерные различия сводились к тому, что в целом у мужчин 
выраженность практически всех частотных диапазонов во всех от-
ведениях была ниже, чем у женщин.  

3.2. Анализ эффективности нейро-БОС-тренинга

Для оценки эффективности обучения с использованием метода 
LS linear trend для каждого участника рассчитывали персональ-
ные тренды изменений КП в динамике 12 тренингов по каждому 
из сценариев по формуле F(t)=a+bt. Примеры таких трендов при-
ведены на рис. 3. Их анализ показал, что динамика значений КП 
от сессии к сессии носила нелинейный и в значительной степени 
индивидуальный характер. Устойчивый рост значений КП в дина-

Рис. 3. Динамика контролируемых параметров в процессе обучения и рассчитан-
ные по ним тренды (прямая линия) для шести разных обследуемых и сценариев

мике тренингов наблюдался не у всех обследуемых, мог начинать-
ся не с первого тренинга и завершаться раньше окончания трени-
ровочной сессии. 

Учитывая указанные особенности, период эффективного обу-
чения определялся только для тех обследуемых, у которых имела 
место устойчивая положительная динамика КП в рамках реализа-
ции конкретного сценария. При этом успешность обучения в целом 
оценивалась по величине изменений значений КП в конце (К) это-
го периода по сравнению с его началом (Н).

Как было отмечено в главе «Методика исследования», в рам-
ках сценария А КП являлась выраженность альфа-частот в темен-
ных отведениях (αР3+αР4), мощность которых требовалось сни-
жать. В сценарии В КП выступала выраженность бета-2-частот в 
лобных отведениях левого полушария (β2F3+β2F7), мощность ко-
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торых требовалось увеличить. В сценарии С КП являлась разница 
в выраженности альфа-частот в центральных отведениях слева и 
справа (αC3 – αC4), которую требовалось увеличивать.

При реализации D-сценария КП являлась выраженность бета-
2-частот в ЭЭГ передних лобных отведений, (β2F3+β2F4), мощ-
ность которых требовалось снижать. В рамках Е-сценария КП слу-
жила разница в выраженности альфа-частот в ЭЭГ симметричных 
центральных отведений (αC4–αC3), которая должна была возрас-
тать в пользу правого полушария. Наконец, в рамках сценария F 
КП являлась выраженность бета-2-частот в передних отведениях 
правого полушария (β2F4+β2F8), которую требовалось увеличить. 

На рис. 4 представлена динамика КП для всех указанных сце-
нариев в течение 12 дней обучения для объединенной группы об-
следуемых. 

Рис. 4. Динамика контролируемых параметров во время тренингов 
и предшествующих им фонов для разных сценариев (A–F) в течение всего 

периода обучения (объединенная группа): 
* – достоверные различия между фоном и тренингом (p<0,05); • – тренд (0,05<p<0,08)

Как следует из рисунка, в целом по группе эффект обучения на-
блюдался в ходе тренингов по всем сценариям, хотя изменения не 
во всех случаях были достоверны. Кроме того, если при реализа-
ции сценариев A, B, C и F эффект проявлялся каждый день прак-
тически с самого первого тренинга, то при реализации сценариев 
D и Е он возникал только после 8–9 дней обучения. Период эффек-
тивного обучения у разных лиц варьировал прежде всего за счет 
различающегося по длительности периода адаптации к процеду-
ре обследования. Это проявлялось в том, что направленные изме-
нения КП у обследуемых начинались в разные дни, вплоть до 4 и 
даже 8 тренингов. Кроме того, в ряде случаев эффект стабилизиро-
вался после нескольких дней обучения и дальнейшие изменения 
отсутствовали. В нескольких случаях наблюдалось даже снижение 
значений КП относительно достигнутого уровня. Это приводило к 
тому, что тренд, рассчитанный по всем 12 тренингам, отличался от 
такового, рассчитанного по периоду эффективного обучения.

С целью анализа ЭЭГ-перестроек, связанных с процессами эф-
фективного управления активностью собственного мозга, для каж-
дого обследуемого за исходную точку принимался тренинг, от ко-
торого фиксировалась устойчивая положительная динамика КП. 
Он принимался за начало (Н) обучения. По отношению к этому 
тренингу оценивались эффекты, формирующиеся к окончанию 
периода обучения. Тренинг, на котором заканчивалась устойчи-
вая положительная динамика КП, принимался за конец (К) обу-
чения. Наконец, отсутствие какой-либо устойчивой динамики КП 
рассматривалось как свидетельство отсутствия обучения в рамках 
данного конкретного сценария. 

Сравнение результатов, полученных с использованием метода 
оценки трендов, рассчитываемых по всем 12 тренингам, и анализа 
изменений КП в пределах этапа эффективного обучения выявило, 
что второй метод более информативен (табл. 3).

Анализ показал, что к концу периода эффективного обучения из 
17 участников обследования 2 человека (11,8 %) научились досто-
верно изменять КП в рамках всех 6 сценариев, 5 человек (29,4 %) – 
в рамках 5 сценариев, 6 человек (35,3 %) – в рамках 4 сценариев, 
по 2 человека (по 11,8 %) – в рамках 3 и 2 сценариев, и не было ни 
одного, кто бы смог справиться только с одним сценарием. В це-
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лом все сценарии можно расположить в следующем порядке по 
мере убывания эффективности обучения: D → C → F → E → B → 
A (табл. 4).

Таблица 3
Анализ эффективности обучения с помощью разных методов оценки 

и число случаев (в  %) тренируемых изменений КП

№ п/п ФИО
Период эффективного обучения 

(начало – конец обучения) Тренды 1–12 дни  

A B C D E F A B C D E F
1 ААВ — — + + + — + — — + — —
2 БАА — — + + + + — — + + + —
3 ГАА + + + — — + + + + — — +
4 ГВО + — + + + + — — + + — —
5 ЕВП — — + + — — — + + + — +
6 ЗДА — + + + + + — + — — — +
7 КЕВ + + + + — + — — — + + —
8 ККА — — + + + + — + — + + —
9 КСА + + + + — + — + + — — —

10 КЯЕ — + — + — + — — — + — —
11 ЛОВ + + + + + + — — — + + +
12 ММВ + + + + + + — + + — — +
13 ПНВ — + — + + + — + + + — +
14 ПТП + — + + + — + — — + — —
15 ПЮК — + + — + + — + — + — —
16 ШСО + — + + + + — — + + — —
17 ШТМ — — — + + — + — + + + —
Кол-
во 

чело-
век

+ 8 9 14 15 12 13 4 8 9 13 5 6

— 9 8 3 2 5 4 13 9 8 4 12 11

% от 
груп-
пы

+ 47,1 52,9 82,4 88,2 70,6 76,5 23,5 47,1 52,9 76,5 29,4 35,3

— 52,9 47,1 17,6 11,8 29,4 23,5 76,5 52,9 47,1 23,5 70,6 64,7

Обозначения: «+» – есть обучение (наблюдаются достоверные изменения КП в 
К по сравнению с Н или соответствующий тренд в динамике от 1 до 12 тренинга); 
«—» – нет обучения; жирный шрифт – % случаев эффективного обучения >75,1 %; 
курсив – от 51,0 до 75,0 %.

Таблица 4
Показатели успешности/неуспешности обучения для каждого сценария

Сценарий
Кол-во человек %
УС НУ УС НУ

A 8 9 47,1 52,9
B 9 8 52,9 47,1
C 14 3 82,4 17,6
D 15 2 88,2 11,8
E 12 5 70,6 29,4
F 13 4 76,5 23,5

Обозначения: УС – успешное обучение; НУ – неуспешное; остальные обозначе-
ния как в табл. 3.

В табл. 5 приведены результаты оценки эффективности обуче-
ния в рамках каждой группы сценариев.

Таблица 5
Успешность обучения в рамках трех пар сценариев

Пары 
сцена-
риев

Количество человек %

Оба 
успеш-
ны (AD, 
BF, CE)

Только 
первый 
(A, B, 

C)

Только 
второй 

(D, F, E)

Ни 
одного 
(НН)

Оба 
успеш-
ны (AD, 
BF, CE)

Только 
первый 
(A, B, 

C)

Только 
второй 
(D, F, 

E)

Ни 
одного 
(НН)

A и D 7 1 8 1 41,2 5,9 47,1 5,9

B и F 9 0 4 4 52,9 0 23,5 23,5

C и E 10 4 2 1 58,8 23,5 11,8 5,9

Обозначения как в табл. 3.

Как следует из таблицы, 7 человек эффективно обучались в 
рамках сценариев A и D, 9 – B и F и 10 – С и Е. Наименее эффек-
тивными оказались сценарии B и F, поскольку к концу тренингов 
4 человека так и не смогли обучиться устойчиво управлять КП. 
Кроме того, во всей выборке не оказалось ни одного человека, кото-
рый эффективно обучался только в рамках сценария B. 
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Результаты анализа эффективности обучения позволили раз-
делить всех обследуемых на группы успешно и неуспешно обучав-
шихся, которые формировались для каждого из сценариев. 

3.3. Изменение функционального состояния 
мозга обследуемых в динамике обучения

Для оценки устойчивости функционального состояния в процес-
се обучения произвольному управлению параметрами биоэлектри-
ческой активности мозга осуществляли сравнение спектральных 
характеристик ЭЭГ, зарегистрированной в состоянии спокойного 
бодрствования с открытыми глазами перед началом (ИсФ) и пос-
ле окончания (ИтФ) обследования в течение каждого тренировоч-
ного дня. 

Анализ показал (рис. 5, а), что после каждого тренинга в ЭЭГ 
наблюдалось увеличение мощности медленных (тета-, альфа- и 
бета-1-) частот. Наряду с этим, в ЭЭГ теменно-затылочных отведе-
ний преимущественно правого полушария имел место рост мощ-
ности быстрых (гамма-) частот, при некотором его снижении в пе-
редних (лобно-височных) отведениях. При этом если на начальных 
этапах обучения в передних отведениях (особенно справа) наблю-
дался незначительный рост мощности гамма-частот, то на конеч-
ных этапах он был существенно более выражен. 

Рис. 5. Графическое изображение результатов сравнительного анализа спект-
ральных характеристик ЭЭГ, зарегистрированной в покое с открытыми глазами 
до и после тренингов в течение одного дня у объединенной группы обследуемых. 

Обозначения как на рис. 2

Поскольку дизайн эксперимента оставался неизменным, рост 
мощности медленных частот мог отражать процесс релаксации, на-
ступающий после окончания работы, о котором обследуемому было 
известно. Более высокое содержание в ЭЭГ быстрых частот (преиму-
щественно в теменно-затылочных отведениях справа) могло быть 
связано с характером деятельности, реализуемой в последнем тре-
нинге, во время которого требовалось мысленно представлять нега-
тивно окрашенные зрительные образы, причем чем четче и ярче был 
представляемый образ, тем выше оказывалась эффективность тре-
нинга. Известно, что теменно-затылочные области коры ответствен-
ны за формирование мультимодальных ассоциаций высокого уровня 
(Culhan, Kanwisher, 2001; Heilman et al., 2002) и целостное воспри-
ятие ситуации (Reiman, 1996; Volberg, Hübner, 2006). Снижение 
мощности быстрых частот в передних (лобных) отведениях может от-
ражать ослабление коркового контроля и снижение уровня внима-
ния (Weinberger, 1993; Marklund et al., 2007; Nee, Jonides, 2008).

Сравнение спектральных характеристик ЭЭГ, зарегистри-
рованной в покое в начале и конце периода обучения, показало 
(рис. 5, б), что имели место перестройки, связанные с ростом мощ-
ности медленных (тета-, альфа- и бета-1-) при параллельном сни-
жении выраженности быстрых (бета-2- и гамма-) частот. Как извес-
тно, первые из них обычно связываются с механизмами регуляции 
функционального состояния мозга, уровня бодрствования и вни-
мания, тогда как вторые – с характером реализуемой деятельности 
(Tallon-Baudry, Bertrand, 1999; Кирой, Чораян, 2000; Fitzgibbon et 
al., 2004, Бушов и др., 2010). Наблюдаемые перестройки указыва-
ют на адаптационный характер изменений биоэлектрической ак-
тивности мозга обследуемых в динамике обучения (Стрюков и др., 
1981; Медведев и др., 1996). 

3.4. Изменения спектральных характеристик ЭЭГ 
в течение одного обследования

Для оценки способности к оперативному управлению пара-
метрами активности собственного мозга сравнивали изменения 
спектральных характеристик ЭЭГ и КП, наблюдаемые во время 
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тренингов, относительно состояния спокойного бодрствования на 
начальном и конечном этапах обучения.

Анализ показал, что в начале обучения у успешно обучавших-
ся лиц требуемые изменения наблюдались только в одном случае 
(сценарий C) и были выражены достаточно слабо. Парадоксально, 
но у неуспешно (в целом) обучавшихся лиц требуемые изменения 
КП отмечались при реализации трех сценариев, а именно A, B и 
F (рис. 6).

Рис. 6. Графическое изображение изменений спектральных характеристик ЭЭГ, 
зарегистрированных во время тренингов, по сравнению с ЭЭГ состояния покоя с 

открытыми глазами на начальном этапе обучения: 
в рамке – контролируемые параметры, остальные обозначения как на рис. 2

В группе успешно обучавшихся обследуемых в рамках тренинга 
по А-сценарию (↓αР3+αР4) наблюдался существенный рост мощ-
ности тета- и снижение мощности бета- и гамма-частот, особенно 
слева. На альфа-частотах наблюдался рост СпМ в затылочных от-
ведениях. Во время В-тренинга (↑β2F3+β2F7) происходило сниже-

ние мощности медленных (особенно альфа- и бета-1-) и рост – быс-
трых (бета-2- и гамма-) частот, преимущественно справа. При этом 
мощность бета-2-частот в лобных отведениях левого полушария 
снижалась. Сходные изменения наблюдались и для F-сценария 
(↑β2F4+β2F8): мощность медленных частот снижалась, а быстрых – 
росла, причем преимущественно в отведениях, противоположных 
тренируемым (т. е. слева); КП при этом снижались.

Во время тренингов по С- и Е-сценариям в ЭЭГ этой группы об-
следуемых наблюдались противоположные изменения. При реа-
лизации С-сценария (↑αС3–αС4) имели место снижение СпМ мед-
ленных (альфа- и бета-1-) и рост быстрых (бета-2- и гамма-) частот, 
тогда как при реализации Е-сценария (↑αС4–αС3), напротив, рост 
СпМ медленных (включая тета-) и снижение – быстрых (гамма-) 
частот. Во время D-тренинга (↓β2F3+β2F4) наблюдалось выражен-
ное снижение мощности практически всех (кроме тета-) частотных 
диапазонов.

В отличие от успешно обучавшихся обследуемых, у которых из-
менения в области медленных и быстрых частот носили, как пра-
вило, противоположный характер, у неуспешно обучавшихся лиц 
во всех частотных диапазонах ЭЭГ наблюдались (в основном) од-
нонаправленные изменения, которые, однако, были выражены 
в разной степени (рис. 6). Во время тренингов по А-, С- и Е-сце-
нариям (тренинги, связанные с управлением альфа-диапазоном 
частот) в ЭЭГ происходило преимущественное снижение СпМ, за-
трагивающее либо все (кроме тета-, А-сценарий), либо в основном 
медленные (С и Е) частоты. Во время тренингов по B-, D- и F-сце-
нариям, связанным с управлением мощностью бета-2-частот, не-
зависимо от направления (рост или снижение) тренируемых изме-
нений КП наблюдался рост СпМ либо преимущественно в тета- и 
альфа- (D-сценарий), либо во всех (B и F) частотных диапазонах, 
наиболее выраженный в передних отведениях.

На конечном этапе обучения у успешно обучавшихся лиц во 
время тренингов требуемые изменения КП (по сравнению с пред-
шествующим фоном) наблюдались для пяти сценариев (A, B, C, D 
и F). Изменения КП, отмечавшиеся во время тренинга по Е-сцена-
рию, совпадали с требуемыми, но не достигали выбранного уровня 
значимости. В группе неуспешно обучавшихся лиц тренируемые 
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изменения наблюдались только в рамках двух сценариев, а имен-
но А и С (рис. 7).

Рис. 7. Графическое изображение изменений спектральных характеристик ЭЭГ, 
зарегистрированных во время тренингов, по сравнению с ЭЭГ состояния покоя с от-
крытыми глазами на завершающем этапе обучения. Обозначения как на рис. 2 и 6

В группе успешно обучавшихся лиц в рамках А-сценария (по 
сравнению с фоном) происходило выраженное снижение мощнос-
ти альфа- и бета-1-частот практически по всей поверхности коры и 
рост СпМ остальных ЭЭГ-диапазонов, преимущественно в отведе-
ниях правого полушария. Аналогичное генерализованное сниже-
ние мощности альфа- и бета-1-частот имело место и во время тре-
нингов по B- и F-сценариям. Параллельно регистрировался рост 
СпМ быстрых (бета-2- и гамма-) частот в передних отведениях. На 
бета-2-частотах наблюдались существенные межполушарные раз-
личия, коррелирующие с требованиями сценария. Изменения, за-
регистрированные во время тренингов по С- и Е-сценариям, также 
различались между собой: в первом случае наблюдался (в основ-
ном) рост мощности тета- и альфа- (больше слева) и снижение 

бета-1-частот, а во втором – снижение СпМ гамма-частот. На ос-
тальных частотах изменения были существенно менее выражены.

 У неуспешно обучавшихся лиц в конце периода обучения изме-
нения ЭЭГ, наблюдаемые непосредственно во время тренингов (по 
сравнению с предшествующим фоном), также отличались от тех, 
которые регистрировались на начальных этапах (рис. 7). При этом 
на разных ЭЭГ-частотах и в разных отведениях отмечались разно-
направленные изменения.

Во время наиболее успешного с точки зрения динамики КП 
А-тренинга в ЭЭГ этих обследуемых наблюдалось генерализован-
ное по коре снижение мощности альфа-частот и бета- и гамма-час-
тот – в передних отведениях. Параллельно имел место рост СпМ 
тета- (во всех отведениях) и бета- и гамма-частот (в отведениях 
правого полушария). В динамике тренинга по С-сценарию, в рам-
ках которого также наблюдались достоверные изменения КП, соот-
ветствующие задаче, в ЭЭГ происходило существенное снижение 
мощности быстрых (бета-2- и гамма-) частот. Тренируемый эффект 
достигался в этом случае некоторым снижением СпМ альфа-час-
тот в отведении С4. В остальных случаях изменений КП либо не 
наблюдалось, либо они имели противоположное тренируемому на-
правление (как в рамках F-сценария). Во время тренингов по B- и 
F-сценариям в ЭЭГ наблюдался рост СпМ тета- и снижение – аль-
фа-частот. Мощность остальных частотных диапазонов (включая 
бета-1-) в передних отведениях в обоих случаях снижалась (более 
выраженно в отведениях правого полушария), а в задних – росла, 
причем для B-сценария – слева, а для F – справа. 

В процессе тренингов в рамках D- и Е-сценариев наблюдались 
сходные изменения: рост мощности альфа- и/или тета-частот и не-
значительный рост остальных частотных диапазонов в отдельных 
отведениях. 

3.5. Влияние БОС-тренинга на спектральные характеристики ЭЭГ 

Как уже отмечалось выше, управление в технологии BCI 
должно осуществляться в режиме реального времени. Это требу-
ет использования алгоритмов, позволяющих в реальном времени 
извлекать из ЭЭГ информативные для управления паттерны ак-
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тивности. В идеале они должны представлять собой уникальные 
или легко различимые пространственно-частотные конструкции, 
существенно отличающиеся от фоновой активности. Одной из за-
дач настоящего исследования являлась оценка способности обсле-
дуемых не только произвольно формировать такие паттерны, но и 
усиливать их выраженность, т. е. различия между ними и фоновой 
активностью. С целью оценки последнего в рамках каждого сце-
нария проводили сравнение СпМ ЭЭГ в конце периода эффектив-
ного обучения относительно его начала. Для простоты изложения 
результаты такого анализа будут описываться в рамках групп сце-
нариев, представленных выше, а именно: 

тренинги, направленные на снижение выраженности в ЭЭГ 
мощности альфа- и бета-2-ритмов (A, D); 
тренинги, направленные на достижение локальных измене-
ний в активности лобной области коры (B, F); 
тренинги, направленные на усиление или изменение харак-
тера межполушарного распределения ЭЭГ-частот в симмет-
ричных центральных отведениях (С и Е).

Многофакторный дисперсионный анализ показал (табл. 6), что 
достоверные различия в ЭЭГ наблюдались для всех основных фак-
торов: Группа, Этап, Сценарий, причем как для фонов, так и для 
тренингов. Значимые взаимодействия уровней основных факторов 
между собой и с фактором R, объединяющим отведения и ритмы, 
указывали на наличие специфических особенностей пространс-
твенно-временной организации ЭЭГ в каждой из анализируемых 
ситуаций. Детализация полученных результатов осуществлялась 
через попарные сравнения с использованием процедуры planned 
comps и однофакторного ANOVA-анализа (one-way ANOVA).

Таблица 6
Результаты MANOVA-анализа спектральных характеристик ЭЭГ 

двух групп обследуемых

Факторы
Оперативный покой 

(Фa…Фf)
Тренинги

(A…F)
df F p df F p

Intercept 1 51216,54 0,000000 1 269548,5 0,000000
{1}Группа (УС, НУ) 1 27,26 0,000000 1 7,0 0,008167
{2}Этап (Н, К) 1 6,99 0,008220 1 3,6 0,056455

•

•

•

Факторы
Оперативный покой 

(Фa…Фf)
Тренинги

(A…F)
df F p df F p

{3}Сценарий (A, B, C, D, 
E, F) 5 10,07 0,000000 5 71,9 0,000000

Группа * Этап 1 9,00 0,002704 1 24,5 0,000001
Группа * Сценарий 5 12,61 0,000000 5 103,9 0,000000
Этап * Сценарий 5 7,67 0,000000 5 78,9 0,000000
Группа * Этап * Сценарий 5 5,14 0,000103 5 79,9 0,000000
Error 6280 30877
{4}R1 (14 отведений * 
6 ритмов) 83 1248,61 0,000000 83 5068,8 0,000000

R1* Группа 83 39,99 0,000000 83 231,1 0,000000
R1* Этап 83 15,68 0,000000 83 97,9 0,000000
R1* Сценарий 415 15,36 0,000000 415 115,7 0,000000
R1* Группа * Этап 83 5,10 0,000000 83 66,4 0,000000
R1* Группа * Сценарий 415 29,23 0,000000 415 131,7 0,000000
R1* Этап * Сценарий 415 5,76 0,000000 415 47,5 0,000000
4*1*2*3 415 7,78 0,000000 415 68,2 0,000000
Error 521240 2562791

Обозначения как в табл. 2.

3.5.1. Спектральные характеристики ЭЭГ 
в состоянии оперативного покоя 

Анализ показал, что к концу эффективного обучения ЭЭГ-ха-
рактеристики состояния оперативного покоя претерпевали сущес-
твенные изменения, характер которых зависел от условий последу-
ющего тренинга (рис. 8). При подготовке к реализации тренингов 
по сценариям A и D в ЭЭГ успешно обучавшихся лиц наблюдались 
сходные изменения, которые сводились к росту СпМ тета- и альфа-
частот преимущественно в задних отведениях. Мощность других 
частотных диапазонов снижалась справа и росла слева. В ЭЭГ не-
успешно обучавшихся обследуемых в состоянии оперативного по-
коя перед реализацией тренингов по этим сценариям наблюдался 
рост СпМ всех частотных диапазонов либо преимущественно в за-
дних отведениях (А-сценарий), либо в отведениях левого полуша-

Окончание табл. 6
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рия (D-сценарий). При этом ни в одной из групп не наблюдалось 
достоверных изменений КП.

Рис. 8. Изменения спектральных характеристик ЭЭГ, зарегистрированной 
у обследуемых в состояниях оперативного покоя перед тренингами по разным 

сценариям в конце периода эффективного обучения (по сравнению с его началом). 
Обозначения как на рис. 2 и 6

В состоянии оперативного покоя перед реализацией тренингов 
по сценариям B и F в ЭЭГ успешно обучавшихся обследуемых на-
блюдались различные перестройки. Перед B-тренингом в ЭЭГ этих 
лиц происходило снижение СпМ тета-, альфа- и бета-1-частот – в 
передних отведениях, бета-2- и гамма-1-частот – в отведениях пра-
вого полушария, гамма-2-частот – в височно-теменно-затылочных 
отведениях обоих полушарий. Параллельно наблюдался рост СпМ 
быстрых частот в некоторых отведениях правого (тренируемого) 
полушария. Перед F-тренингом в ЭЭГ отмечались иные измене-
ния, а именно рост мощности всех частотных диапазонов, наиболее 
выраженный на тета- и альфа-частотах в задних отведениях лево-

го полушария. При этом в обоих случаях в состоянии оперативного 
покоя наблюдались тренируемые изменения КП.

В отличие от успешно обучавшихся лиц, в ЭЭГ неуспешно обу-
чавшихся при подготовке к реализации обоих сценариев тренинга 
имели место идентичные изменения, а именно рост СпМ альфа- и 
снижение бета-2- и гамма-частот, более выраженный в состоянии 
оперативного покоя перед реализацией тренинга по B-сценарию. 
Существенных изменений КП при этом в обоих случаях не наблю-
далось.

На этапе подготовки к реализации тренингов по C- и E-сценари-
ям в ЭЭГ успешно обучавшихся лиц в конце периода обучения так-
же наблюдались сходные изменения. В области быстрых (бета-2- и 
гамма-) частот имел место рост СпМ слева и снижение – справа. 
В области медленных (тета-, альфа- и бета-1-) частот перед реали-
зацией C-сценария наблюдался рост СпМ в отведениях левого по-
лушария, а второго – по всей поверхности коры. Анализ значений 
КП показал, что СпМ альфа-частот на этапе подготовки к тренин-
гу по С-сценарию росла в С3, а при подготовке к Е-сценарию – в 
С4, что соответствовало условиям предстоящих тренингов. 

В ЭЭГ неуспешно обучавшихся обследуемых в обоих случаях 
наблюдались существенное снижение мощности тета-, альфа- и 
бета-1-частот и некоторый рост СпМ гамма-частот в отведениях ле-
вого полушария перед С-тренингом. При этом величина КП в обо-
их случаях достоверно снижалась.

Таким образом, к концу периода обучения в ЭЭГ успешно обу-
чавшихся лиц тренируемые изменения имели место уже на эта-
пе оперативного покоя непосредственно перед тренингом в рамках 
четырех из шести сценариев, что, по-видимому, свидетельствует об 
их активной подготовке к очередному тренингу. В ЭЭГ неуспешно 
обучавшихся лиц подобных изменений не наблюдалось, что позво-
ляет рассматривать этот этап как пассивный период ожидания. 

3.5.2. Изменение спектральных характеристик ЭЭГ 
в динамике тренингов

Прежде всего следует отметить тот факт, что реализация всех 
без исключения тренингов сопровождалась выраженными изме-
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нениями спектральных характеристик ЭЭГ обследуемых лиц, и, 
как правило, они не ограничивались только контролируемыми от-
ведениями. Это указывает на то, что когнитивная деятельность, 
направленная на достижение требуемых сдвигов в активности оп-
ределенных областей коры, была достаточно сложной, что требо-
вало для ее реализации участия значительного числа корковых 
зон. Изменения контролируемых параметров в этой ситуации за-
частую не являлись определяющими и могли маскироваться бо-
лее общими перестройками той же направленности. Кроме того, 
наблюдаемые при реализации разных сценариев изменения ЭЭГ 
достаточно сильно различались между собой, это говорит о том, что 
мысленные операции, которые выполняли обследуемые в разных 
тренингах, действительно существенно различались, причем как 
на уровне их операционной структуры, так и на уровне динамики 
активности корковых областей. Тот факт, что к концу уже первых 
тренингов по некоторым сценариям наблюдались достоверные и 
качественно различные изменения, указывает на принципиаль-
ную возможность человека достаточно быстро обучиться управлять 
параметрами активности собственного мозга.

3.5.2.1. Сценарии, направленные на снижение в ЭЭГ
мощности альфа- и бета-частот 

Ранее нами было показано (Асланян и др., 2013), что обследу-
емые достаточно быстро и эффективно обучаются произвольно по-
вышать мощность альфа-частот в ЭЭГ симметричных затылочных 
отведений и бета-2-частот – в ЭЭГ лобных отведений. 

В рамках сценариев A и D оценивалась возможность произволь-
ного снижения мощности этих частот в тех же областях коры. Как 
известно (Кирой, 1998), указанные частоты (альфа- для теменно-за-
тылочных отведений и бета-2- для передних) преобладают в актив-
ности соответствующих областей у абсолютного большинства обсле-
дуемых, причем не только в состоянии спокойного бодрствования. 

Для снижения мощности альфа-частот в отведениях Р3 и Р4 
(сценарий А) обследуемым рекомендовалось придумать несущест-
вующий объект, поскольку было показано (Taylor et al., 2000), что 
проекционные (затылочные) и ассоциативные (теменные) области 
коры тесно связаны с воображением, в частности с процессами ак-

туализации или конструирования зрительных образов. Для сни-
жения мощности бета-2-частот в отведениях F3 и F4 (сценарий D) 
обследуемому рекомендовалось представить себе медленно на-
катывающиеся на пляж морские волны, действующие как фак-
тор монотонии. Поскольку было показано, что фронтальная кора 
участвует в формировании и поддержании селективного внима-
ния (Carter et al., 1995; Buschman, Miller, 2007), подобное задание 
должно было приводить к ослаблению внимания, а следовательно, 
к снижению выраженности бета-2-частот.

Сравнительный анализ показал (см. табл. 4, 5), что произволь-
ное снижение мощности бета-2-частот в ЭЭГ лобных (F3 и F4) отве-
дений (D-сценарий) оказалось доступно максимальному (15 из 17) 
числу обследуемых. Согласно их субъективным отчетам, это был 
самый легкий (из всех предложенных) сценарий. По существу, для 
снижения мощности бета-2-частот в ЭЭГ лобных отведений им тре-
бовалось лишь отвлечься от текущих мыслей и расслабиться. 

В отличие от D, А-сценарий оказался наиболее сложным для 
управления параметрами ЭЭГ. Выраженного и устойчивого сни-
жения мощности альфа-частот в ЭЭГ теменных отведений за счет 
предложенных в инструкции манипуляций к концу обучения 
смогли достичь менее половины обследуемых (8 из 17). Анализ по-
казал, что в каждый конкретный день обследуемым удавалось по-
лучить требуемый эффект в рамках данного сценария, однако в 
следующий раз все приходилось начинать сначала, а в целом по 
выборке в процессе всего обучения мощность альфа-частот в ЭЭГ 
даже несколько возрастала (см. рис. 4). 

Изменения величины КП, наблюдаемые в конце периода эф-
фективного обучения по сравнению с началом, приведены в 
табл. 7. Как следует из таблицы, в ЭЭГ успешно обучавшихся лиц 
в конце периода обучения имело место достоверное снижение СпМ 
контролируемых частот в обоих отведениях, причем как при реа-
лизации A-, так и D-сценария. В ЭЭГ неуспешно обучавшихся лиц, 
напротив, наблюдался достоверный рост СпМ в данном частотном 
диапазоне. 

Как показал сравнительный анализ спектральных характерис-
тик ЭЭГ, в конце периода эффективного обучения (по сравнению с 
началом) в ЭЭГ успешно обучавшихся лиц происходило существен-
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Таблица 7
Средние значения показателей СпМ ЭЭГ успешно и неуспешно 

обучавшихся лиц на начальном и завершающем этапах тренингов 
по разным сценариям и изменения КП (в %)

Сцена-
рий КП

Неуспешно обучавшиеся Успешно обучавшиеся 
Начало 
обучения 

Конец 
обучения % Начало 

обучения 
Конец 

обучения %

A
α P3 15,588 17,398 11,61 22,745 20,579 -9,52
α P4 15,674 17,733 13,14 21,910 18,901 -13,73

α P3+P4 31,261 35,131 12,38 44,655 39,481 -11,59

D
β2 F3 13,570 15,892 17,11 15,300 13,191 -13,78
β2 F4 10,532 11,068 5,10 15,237 13,016 -14,57

β2 F3+F4 24,102 26,961 11,86 30,536 26,207 -14,18

B
β2 F7 14,361 10,441 -27,30 11,465 13,540 18,11
β2 F3 13,762 12,356 -10,21 14,907 17,867 19,85

β2 F7+F3 28,123 22,797 -18,94 26,372 31,407 19,09

F
β2 F4 14,580 12,490 -14,34 12,463 16,325 30,99
β2 F8 22,925 13,280 -42,07 10,066 13,982 38,90

β2 F4+F8 37,505 25,769 -31,29 22,529 30,306 34,52

C
α C3 18,712 19,298 3,13 17,337 22,185 27,96
α C4 18,131 17,276 -4,71 17,141 19,682 14,82

α C3-C4 0,581 2,022 247,75 0,196 2,503 1177,33

E
α C3 20,216 22,205 9,84 20,349 19,320 -5,06
α C4 17,794 20,175 13,38 18,162 19,584 7,83

α C4-C3 -2,422 -2,029 16,21 -2,187 0,264 112,06

Обозначения как в табл. 2.

ное снижение мощности альфа-частот практически во всех отведе-
ниях, включая контролируемые (теменные) (рис. 9). Одновремен-
но с этим в других частотных диапазонах наблюдалось снижение 
мощности в отведениях правого полушария и рост – в отведени-
ях левого. В динамике D-тренинга в ЭЭГ данной группы обследу-
емых отмечался рост СпМ медленных (тета-, альфа- и бета-1-) и 
снижение быстрых (бета-2-, гамма-1- и гамма-2-) частот во всех от-
ведениях, включая контролируемые (F3 и F4). В ЭЭГ неуспешно 
обучавшихся лиц в обоих случаях наблюдался генерализованный 
рост СпМ всех частотных диапазонов.

Рис. 9. Изменения спектральных характеристик ЭЭГ двух групп обследуемых 
во время тренингов в рамках A- и D-сценариев в конце периода эффективного 

обучения (по сравнению с его началом). Обозначения как на рис. 2 и 6

Низкая эффективность А-тренинга могла быть вызвана дву-
мя обстоятельствами. С одной стороны, было показано, что диапа-
зон альфа-частот неоднороден и в нем отчетливо выделяются ряд 
поддиапазонов (Klimesch et al., 1998; Doppelmayr et al., 2002), свя-
занных с реализацией различных когнитивных функций, таких 
как внимание и память. Было также показано, что эффективность 
БОС-обучения с использованием различных альфа-поддиапазонов 
различается (Bazanova, 2012; Van Boxtel et al., 2012; Dekker et al., 
2014). Наконец, для того, чтобы снизить мощность альфа-частот, об-
следуемым требовалось повысить уровень активации коры, хотя эк-
спериментальная обстановка (затемненная камера, отсутствие вне-
шних раздражителей и т. д.) способствовала обратному, а именно 
снижению уровня бодрствования, которое сопровождается увеличе-
нием СпМ альфа-частот в первую очередь в активности теменно-за-
тылочных областей коры. Научиться эффективно преодолевать это 
противоречие удалось не всем обследуемым. В этом контексте усло-
вия обследования должны были способствовать успешной реализа-
ции D-сценария, что и было подтверждено в ходе тренингов.

3.5.2.2. Сценарии, направленные на усиление бета-2-частот
в ЭЭГ лобных областей коры

Вторая группа тренингов была направлена на усиление бета-2-
активности в ЭЭГ лобных областей левого (сценарий В, отведения 
F3 и F7) или правого (сценарий F, отведения F4 и F8) полушария. 
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Для достижения успеха в В-тренинге обследуемым рекомендова-
лось выполнять последовательное вычитание, например 7 из 100. 
Известно, что лобная кора левого полушария участвует в регуля-
ции уровня операционной напряженности (Кирой, 1991), формиро-
вании рабочей памяти, обеспечивающей активное сохранение эн-
грамм, решении вербально-логических задач (Fockert et al., 2001; 
Volf et al., 2007). Для достижения успеха в F-тренинге обследуе-
мые должны были представлять любые эмоционально неприят-
ные (негативные) образы. Основанием для этого служили данные 
об участии лобных областей правого полушария в регуляции уров-
ня психоэмоционального напряжения (Кирой, 1991), оценке эмо-
циональной экспрессии и степени приятности/неприятности объ-
ектов (Симонов, 1994; Kayser et al., 1997; Данилова, 2001).

Анализ динамики КП показал (см. табл. 7), что в ЭЭГ успеш-
но обучавшихся лиц к концу обучения наблюдался достоверный 
рост СпМ бета-2-частот в контролируемых отведениях, а именно 
F3 и F7 (для сценария B) и F4 и F8 (для сценария D), причем во 
втором случае этот рост был более выражен. В ЭЭГ неуспешно обу-
чавшихся обследуемых, напротив, наблюдалось достоверное сни-
жение СпМ бета-2-частот, причем оно не зависело от сценария и 
было болеее выражено в отведениях F7 и F8.

Спектральный анализ показал, что у лиц, успешно научивших-
ся управлять КП, в рамках В-сценария в ЭЭГ всех отведений на-
блюдалось снижение СпМ альфа- и бета-1-частот, а тета-, бета-2- и 
гамма-частот – в отведениях правого полушария. При этом в отве-
дениях левого полушария мощность быстрых частот повышалась. 
Следует отметить, что указанный рост затрагивал не только бета-
2-частоты и отведения F3 и F7, но и соседние частотные диапазоны 
(в частности, гамма) и отведения (рис. 10).

При управлении КП в рамках F-сценария в ЭЭГ данной груп-
пы лиц к концу периода обучения наблюдалось увеличение мощ-
ности всех частотных диапазонов, затрагивающее либо все области 
коры (быстрые частоты), либо только отведения левого полушария 
(медленные частоты). В ЭЭГ неуспешно обучавшихся лиц наблю-
далось выраженное снижение мощности всех частотных диапазо-
нов во всех (кроме затылочных) отведениях. Как и при тренингах 
по A- и D-сценариям, направленность и выраженность изменений

Рис. 10. Изменения спектральных характеристик ЭЭГ двух групп обследуемых 
во время тренингов в рамках B- и F-сценариев в конце периода эффективного 

обучения (по сравнению с его началом). Обозначения как на рис. 2 и 6

были одинаковыми для обоих сценариев (B и F) и не зависели от 
характера выполняемых ментальных операций. Однако эффек-
тивность обучения в рамках сценария F в целом была выше, чем 
в рамках сценария B (см. табл. 4). Последнее, по-видимому, свя-
зано с характером реализуемой в ходе тренингов деятельности. 
Очевидно, представление эмоционально значимых образов в силу 
большей значимости приводило к более существенным (в целом) 
изменениям ЭЭГ, чем выполнение арифметических операций, в 
том числе в передних областях коры. Глобальный характер этих 
изменений мог быть связан с синхронизирующими влияниями 
на активность коры со стороны лимбической системы, участвую-
щей в формировании эмоциональных реакций. Поскольку направ-
ленность данных изменений была аналогична и связана с ростом 
мощности быстрых частот, это способствовало более эффективному 
тренингу в рамках F-сценария. Кроме того, лобная кора рассмат-
ривается как основная координирующая и управляющая структу-
ра мозга (Фарбер, Дубровинская, 1991; Pribram, 1998; Cohen, 2000; 
Buschman, Miller, 2007), обеспечивающая произвольное внимание 
и организующая целенаправленное поведение. 

3.5.2.3. Сценарии, направленные на усиление альфа-частот 
в ЭЭГ центральных отведений 

В отличие от двух описанных выше групп сценариев, в которых 
для управления использовалось увеличение или снижение абсо-
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лютных значений СпМ ЭЭГ-частот, регистрируемых от различных 
областей коры, в третьей паре сценариев (С и Е) в цепи обратной 
связи использовалось соотношение мощности альфа-частот сим-
метричных центральных отведений. Сценарий С был направлен 
на усиление межполушарных различий в пользу левого (С3), а Е – 
правого (С4) полушария. 

Ранее нами было показано (Асланян и др., 2014), что при ре-
альном выполнении движений в ЭЭГ наблюдается достоверное 
смещение доминирования ряда частотных диапазонов в зависи-
мости от того, какой рукой они выполняются, хотя это может при-
водить не к смене доминирующего полушария, а лишь к усиле-
нию/ослаблению его доминирования. С другой стороны, в более 
ранних исследованиях было отчетливо продемонстрировано (Kiroi 
et al., 2012), что изменения пространственно-временной организа-
ции биоэлектрической активности мозга, наблюдаемые при реаль-
ном выполнении движений, сходны с таковыми, имеющими место 
при их мысленном (идеомоторном) выполнении. Исходя из этого, 
для повышения выраженности альфа-частот в центральных отве-
дениях левого полушария обследуемым предлагалось мысленно 
выполнять движения левой рукой (С-тренинг), а правого – правой 
(Е-тренинг). В отличие от предыдущих сценариев, в данном слу-
чае полезного результата можно было достичь несколькими спосо-
бами, а именно: 

повышением (или снижением) мощности альфа-частот в ЭЭГ 
только в одном отведении; 
повышением мощности альфа-частот в ЭЭГ одного отведения 
при одновременном ее снижении в другом; 
однонаправленными (повышением или снижением), но раз-
личающимися по выраженности изменениями мощности 
этих частот в ЭЭГ обоих отведений.

Прежде всего следует отметить, что практически всем обследу-
емым удалось добиться требуемых изменений в ЭЭГ при реализа-
ции обоих сценариев, однако в ряде случаев они не достигали тре-
буемого уровня достоверности, что расценивалось как отсутствие 
эффекта обучения. Такие обследуемые вошли в группу неуспеш-
но обучавшихся. Однако, поскольку направление наблюдаемых в 

•

•

•

ЭЭГ последних изменений совпадало с тренируемыми, анализ ди-
намики КП по группам успешно и неуспешно обучавшихся лиц в 
целом свидетельствует о наличии достоверных изменений требуе-
мой направленности (см. табл. 7). 

Спектральный анализ показал, что в ЭЭГ успешно обучавших-
ся лиц к концу периода эффективного обучения в рамках обоих 
сценариев наблюдались сходные изменения: рост мощности мед-
ленных (до бета-1- включительно) и снижение быстрых частот 
(рис. 11). Различия между сценариями заключались в том, что в 
случае С-тренинга снижение мощности быстрых частот регистри-
ровалось практически по всей коре, а в случае Е-тренинга – в ос-
новном в задних областях коры, тогда как в передних (особенно 
лобных) наблюдался некоторый рост СпМ.

Рис. 11. Изменения спектральных характеристик ЭЭГ двух групп обследуемых 
во время тренингов в рамках C- и E-сценариев в конце периода эффективного обу-

чения (по сравнению с его началом). Обозначения как на рис. 2 и 6

В ЭЭГ неуспешно обучавшихся обследуемых в рамках С- и Е- 
сценариев к концу обучения наблюдались качественно различные 
изменения. В рамках С-сценария имело место преимущественное 
снижение СпМ в отдельных отведениях, наиболее выраженное в 
области альфа- и бета-1-частот. В рамках Е-сценария, напротив, 
наблюдался преимущественный рост СпМ (особенно в передних 
отведениях), который был наиболее выражен на тета-, альфа- и 
гамма-2-частотах. 
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Особый интерес представляет характер изменений КП. У ус-
пешно обучавшихся лиц при реализации С-сценария наблюдался 
однонаправленный рост мощности альфа-частот в обоих централь-
ных отведениях, а полезный результат достигался его большей вы-
раженностью в отведении С3 (см. табл. 7). При тренинге в рамках 
Е-сценария происходили разнонаправленные изменения: сниже-
ние мощности альфа-частот в отведении С3 и рост – в С4.

У неуспешно обучавшихся обследуемых при реализации С-сце-
нария смещение в сторону левого полушария происходило за счет 
достоверного снижения СпМ альфа-частот в отведении С4 (т. е. 
справа) при отсутствии изменений в С3. В рамках Е-сценария у 
них происходил одновременный рост мощности альфа-частот в С3 
и С4, но в С4 он был более выражен. 

Таким образом, в разных сценариях тренинга разные лица про-
демонстрировали практически все теоретически возможные вари-
анты достижения полезного результата.

Поскольку большинство обследуемых были правшами, можно 
предположить, что используемые для управления КП в рамках 
С-сценария идеомоторные движения правой рукой к концу пери-
ода эффективного обучения становились более автоматизирован-
ными (привычными) и выполнялись с минимальным (неуспеш-
но обучавшиеся) корковым контролем или практически без него 
(успешно обучавшиеся лица). Это предположение подтверждает-
ся снижением в ЭЭГ СпМ быстрых (особенно гамма-) частот. Мыс-
ленные движения левой рукой, используемые во время Е-сце-
нария, напротив, к концу обучения могли становиться все более 
точными и сложными, на что может указывать рост в ЭЭГ СпМ 
гамма-частот. Как известно, такие движения требуют большего 
коркового контроля, который осуществляется передними (лобны-
ми, центральными) областями коры (Pribram, 1998), в том чис-
ле с участием обнаруженных в этих областях систем зеркальных 
нейронов, отвечающих за связывание процессов наблюдения за 
выполнением движения и их воспроизведения (Arbib, Rizzolatti, 
1997; Arbib, Mundhenk, 2005), функционирование которых свя-
зано преимущественно с областью высоких (гамма-) частот (Free-
man, 2000; Siegel, Konig, 2003). 

3.6. Перестройка межполушарных отношений
в процессе тренингов

Из шести использовавшихся нами при проведении тренингов 
сценариев четыре в той или иной мере были связаны с формирова-
нием (B и F) или изменением (С и Е) межполушарных отношений. 
Поэтому помимо спектрального анализа оценивалась динами-
ка этих отношений с использованием коэффициента асимметрии 
(Кас), который рассчитывался по формуле

Кас = (ПП – ЛП)/(ПП + ЛП) × 100 %.
Отрицательные значения Кас соответствовали доминированию 

левого полушария (ЛП), а положительные – правого (ПП), смена 
знака указывала на смену доминирующего полушария.

Для более полной оценки динамики межполушарных отноше-
ний в процессе БОС-тренингов Кас рассчитывали не только для КП, 
но и для всех остальных частотных диапазонов и всех симметрич-
ных пар отведений. Согласно приведенной выше формуле, из двух 
симметричных областей доминирующей считалась та, в которой ре-
гистрировалась большая мощность соответствующих частот. Оцени-
вали достоверность и направление изменений величин Кас в конце 
периода эффективного обучения по сравнению с его началом. 

Многофакторный дисперсионный анализ показал, что к концу 
периода эффективного обучения в большинстве анализируемых 
состояний имели место достоверные изменения Кас. Результаты 
этих сравнений приведены в табл. 8.

Как следует из таблицы, в целом к концу обучения в ЭЭГ об-
следуемых преобладало снижение уровня межполушарной асим-
метрии, что свидетельствует о более активном вовлечении ле-
вополушарных областей в деятельность практически на всех 
анализируемых этапах. 

Детализация полученных результатов с помощью однофак-
торного анализа показала, что к концу обучения в ЭЭГ успешно 
обучавшихся лиц в состоянии оперативного покоя наблюдалось 
значительное усиление левополушарного доминирования практи-
чески по всей поверхности коры и во всех частотных диапазонах 
(рис. 12). 
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Таблица 8
Результаты MANOVA-анализа значений Кас, рассчитанных для ЭЭГ, 

зарегистрированной в конце периода эффективного обучения 
(по сравнению с началом) (приведены только Main effects)

Эта-
пы 

Успешно обучавшиеся лица Неуспешно обучавшиеся лица

df F p
Сме-
ще-
ние

Средние 
знач. Кас df F p

Сме-
ще-
ние

Средние 
знач. Кас

Н К Н К

Ф
он
ы

Фa 1; 598 47,86 0,000 ← 0,60 -3,45 1; 561 0,00 0,956  -1,21 -1,17
Фb 1; 566 20,06 0,000 ← -1,59 -4,29 1; 510 8,17 0,004 → 0,14 1,96
Фc 1; 892 96,69 0,000 ← 2,83 -1,88 1; 167 20,57 0,000 ← 0,90 -4,10
Фd 1; 865 66,44 0,000 ← 2,31 -1,64 1; 138 36,96 0,000 ← -4,82 -12,18
Фe 1; 679 19,44 0,000 ← 1,70 -0,71 1; 323 15,63 0,000 ← -3,36 -6,49
Фf 1; 767 17,95 0,000 ← 1,38 -0,81 1; 214 1,86 0,172  0,64 -0,69

Тр
ен
ин

ги

A 1; 2788 818,26 0,000 ← 2,01 -5,73
1; 

2450
59,66 0,000 → 0,25 2,49

B 1; 2674 676,30 0,000 ← 0,83 -6,36
1; 

2139
0,90 0,343  -0,61 -0,91

C 1; 4346 266,46 0,000 ← 1,23 -2,31 1; 909 8,63 0,003 ← -0,82 -2,21
D 1; 4903 73,75 0,000 ← 0,89 -0,86 1; 651 80,00 0,000 ← -4,73 -9,75

E 1; 3562 2,51 0,113  1,28 0,90
1; 

1634
20,52 0,000 ← -5,40 -7,01

F 1; 3992 105,35 0,000 → -1,55 0,78 1; 829 81,10 0,000 ← 3,96 -0,51

Обозначения: стрелки влево – смещение доминирования в сторону ЛП, впра-
во – в сторону ПП. Остальные обозначения как в табл. 2.

Перед реализацией тренингов по A- и D-сценариям, ориентиро-
ванных именно на управление межполушарными отношениями, 
в большинстве областей коры происходила смена доминирующего 
полушария с правого на левое, особенно в области бета- и гамма-
частот.

При подготовке к тренингу по B-сценарию у этой группы обсле-
дуемых существенные изменения межполушарных отношений на-
блюдались на бета-2- и гамма-1-частотах, на которых имело место 
снижение Кас. При этом в передних (лобных, центральных и ви-
сочных) областях коры наблюдалось усиление исходного левополу-
шарного доминирования, тогда как в задних (теменных и затылоч-
ных) происходила смена лидера.

Рис. 12. Графическое изображение изменений показателей межполушарной 
асимметрии (Кас) в состоянии оперативного покоя в конце периода эффективного 

обучения (по сравнению с началом): 
черные стрелки – уменьшение значений Кас; серые – увеличение; сплошные – до-

стоверно (p<0,05); пунктир – тренд (0,05<p<0,08)

Перед тренингом по F-сценарию к концу обучения в ЭЭГ успеш-
но обучавшихся лиц смещение доминирования влево происходи-
ло преимущественно в задних областях коры. Кроме того, для сце-
нариев B и F, независимо от характера предстоящей ментальной 
деятельности, в лобных областях наблюдалось смещение фокуса 
максимальной активности гамма-2-частот в левое полушарие. 

Перед тренингами по С- и Е-сценариям в ЭЭГ этой группы об-
следуемых также наблюдалось существенное смещение межполу-
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шарной асимметрии влево, более выраженное для сценария С и 
проявляющееся либо в ослаблении доминирования правого полу-
шария (например, для альфа-частот), либо в смене лидирующего 
полушария. 

В ЭЭГ неуспешно обучавшихся лиц на этапах оперативного по-
коя к концу периода обучения наблюдались существенно менее 
выраженные изменения. Наиболее существенное усиление лево-
полушарного доминирования происходило перед тренингом по D-
сценарию. Перед А-сценарием перестройки межполушарных от-
ношений оказались минимальными, хотя оба сценария не были 
ориентированы на изменение межполушарных отношений. При 
этом если на бета- и гамма-частотах имело место усиление исход-
ного левополушарного доминирования, то в области тета- и альфа-
частот происходила смена лидера.

В состоянии оперативного покоя перед тренингом по B-сцена-
рию в ЭЭГ обследуемых этой группы наблюдалось снижение асим-
метрии на тета- и альфа-частотах и рост – на гамма-частотах. При-
чем и в том, и в другом случае происходила смена доминирующего 
полушария: для медленных частот – с правого на левое, для быст-
рых – с левого на правое.

Перед тренингом по F-сценарию достоверных изменений Кас 
регистрировалось значительно меньше. Имела место только смена 
лидирующего полушария в отдельных областях и частотных диа-
пазонах. 

Перед С- и Е-тренингами в ЭЭГ неуспешно обучавшихся лиц 
также наблюдалось усиление левополушарного доминирования, 
однако если перед С-тренингом оно отмечалось в области гамма-
частот, то перед Е-тренингом – альфа- и бета-.

Есть основания полагать, что наблюдаемое в ЭЭГ неуспешно 
обучавшихся лиц усиление доминирования левого полушария на 
этапе подготовки к различным тренингам может отражать акти-
вацию процессов произвольного контроля. Было показано (Inouye 
et al., 1986), что у правшей (а их среди обследуемых было подав-
ляющее большинство) в состоянии спокойного бодрствования ам-
плитуда альфа-частот в отведениях левого полушария существен-
но ниже, чем в правом. Превентивное выравнивание амплитуд 
основного ритма (и других) на этапе оперативного покоя могло 

быть направлено на создание оптимальных условий для реали-
зации предстоящей деятельности. Экспериментально было по-
казано (Ivry, Robertson, 1998; Volberg, Hübner, 2006), что правое 
полушарие имеет преимущество при анализе «глобальных» харак-
теристик воспринимаемой информации, т. е. работает неточно, но 
быстро, тогда как левое принимает активное участие в детальном 
описании и анализе отдельных элементов. Кроме того, использова-
ние при решении образных задач вербально-логических стратегий 
также связано с активацией областей левого полушария (Volf et 
al., 2007). Поскольку в использовавшихся нами сценариях эффек-
тивность управления зависела от качества мысленных представле-
ний (энграмм), можно предположить, что лица, успешно прошед-
шие обучение, к концу обследования научились формировать (или 
актуализировать) достаточно сложные, хорошо детализированные 
образы, причем подготовка к их воспроизведению начиналась уже 
на этапе оперативного покоя. Это подтверждает высказанное ранее 
предположение о том, что у данной группы обследуемых периоды 
оперативного покоя являлись активным этапом подготовки к пред-
стоящей деятельности. К тому же на этапе оперативного покоя пе-
ред тренингами по разным сценариям должна была происходить 
смена мысленных стратегий, используемых для достижения по-
лезного результата. Аналогичная описанной выше левополушар-
ная асимметрия (наиболее выраженная в переднеассоциативных 
зонах) была обнаружена при смене стратегии в процессе решения 
Висконсинского теста (Konishi et al., 2002). 

В целом наблюдаемые в ЭЭГ неуспешно обучавшихся лиц из-
менения межполушарных отношений были менее выражены и бо-
лее разнообразны. Последнее, по-видимому, свидетельствует об 
отсутствии у этих обследуемых целенаправленной подготовки к 
предстоящему тренингу, наличии свободных, неконтролируемых 
ассоциаций, не связанных с тренингом. По существу, они исполь-
зовали это время не для подготовки к деятельности (что характер-
но для оперативного покоя), а для дополнительного отдыха после 
предыдущего тренинга. 

Сравнительный анализ показал (рис. 13), что в конце периода 
обучения непосредственно во время тренингов в ЭЭГ обследуемых 
наблюдались существенно более выраженные изменения относи-
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тельно состояния оперативного покоя по сравнению с началом обу-
чения. Об этом свидетельствует, в частности, наличие более значи-
тельного числа достоверных изменений Кас.

Рис. 13. Графическое изображение изменений показателей межполушарной 
асимметрии (Кас) на этапе тренингов в конце периода эффективного обучения 

(по сравнению с началом). Серым цветом выделены КП; остальные обозначения 
как на рис. 12.

Во время тренингов по A- и D-сценариям в ЭЭГ успешно обучав-
шихся обследуемых (как и на этапе оперативного покоя) наблюда-
лось выраженное усиление левополушарного доминирования во 
всех областях и частотных диапазонах. В ЭЭГ неуспешно обучав-
шихся лиц динамика Кас в рамках А- и D-сценариев существенно 
различалась. В первом случае (А-сценарий) отмечался рост вели-
чины Кас, отражающий усиление правополушарного доминирова-

ния (особенно на бета- и гамма-частотах) вплоть до смены лидера. 
Во втором случае (D-сценарий) наблюдалось снижение значений 
Кас, что выражалось либо в усилении доминирования левого по-
лушария (в области бета- и гамма-частот), либо в ослаблении до-
минирования правого полушария (в области тета- и альфа-частот). 
Это приводило к тому, что в ЭЭГ всех обследуемых имели место 
достоверные изменения Кас, хотя условия сценариев этого не тре-
бовали. Последнее, по-видимому, отражает некие системные пере-
стройки активности мозга, лишь частично связанные с реализуе-
мой деятельностью. 

В отличие от A и D, остальные четыре тренинга предполага-
ли произвольное изменение межполушарных отношений как ус-
ловие качественного тренинга. Анализ показал, что в тех случа-
ях, когда требовалось управлять (повышать) выраженностью КП 
в отведениях левого полушария (В- и С-сценарии), в ЭЭГ успешно 
обучавшихся обследуемых наблюдалось смещение глобального до-
минирования в сторону левого полушария, как правило, со сменой 
лидера (правое полушарие → левое полушарие). Это приводило 
к тому, что тренируемые изменения КП маскировались общесис-
темными и относительно терялись на их фоне, что, в свою очередь, 
маскировало признаки, свидетельствующие о произвольном ха-
рактере управления. 

Тренинги в рамках E- и F-сценариев требовали усиления выра-
женности КП в отведениях правого полушария, что должно было 
приводить к усилению правополушарного доминирования. Ана-
лиз показал, что в ЭЭГ успешно обучавшихся лиц к концу обуче-
ния, наряду со снижением величины Кас, в целом ряде случаев на-
блюдался ее рост, свидетельствующий о смещении доминирования 
вправо. В условиях Е-тренинга усиление правополушарного доми-
нирования имело место на тета-, альфа- и бета-частотах преиму-
щественно в передних областях коры, включая контролируемые 
(центральные) отведения. В условиях F-тренинга переход домини-
рования от левого к правому полушарию отмечался на бета-2- и 
гамма-частотах во всех областях коры, включая контролируемые 
(лобные). Наблюдаемое в данных тренингах достоверное смеще-
ние доминирования в сторону правого полушария, противополож-
ное общесистемным изменениям, указывает на его произвольный 
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характер, поскольку зависело от реализуемой ментальной актив-
ности. При этом на остальных частотах (гамма- – для E-, тета-, аль-
фа- и бета-1- – для F-тренинга) происходило смещение доминиро-
вания влево, наиболее выраженное в задних областях коры.

В ЭЭГ неуспешно обучавшихся обследуемых во время A-, D-, 
E- и F-тренингов независимо от сценария к концу обучения на 
тета-, альфа- и бета-1-частотах наблюдалось снижение величин 
Кас, указывающее на усиление доминирования левого полуша-
рия (рис. 14). На бета-2- и гамма-частотах происходили разно-
направленные изменения Кас. В случае B- и С-сценариев в пе-
редних областях коры наблюдалось смещение доминирования 
вправо (за счет ослабления исходного доминирования левого по-
лушария или смены лидера с левого на правое полушарие), а в 
задних – влево. Для E- и F-сценариев отмечалась обратная кар-
тина: в передних областях коры доминирование смещалось пре-
имущественно влево, а в задних – вправо. При этом только в од-
ном случае из четырех (С-тренинг) изменения КП коррелировали 
с характером тренинга. 

Полученные результаты, с одной стороны, указывают на сла-
бый произвольный контроль характера реализуемой в ходе тре-
нинга деятельности у неуспешно обучавшихся лиц, о чем свиде-
тельствует отсутствие сколько-нибудь значительных различий в 
изменении Кас между сценариями. С другой стороны, можно пред-
положить, что эта группа лиц предпочитала использовать для уп-
равления КП образное представление информации даже в тех 
случаях, когда для достижения эффекта рекомендовалось выпол-
нение абстрактно-логических операций (например, счет во время 
В-тренинга). Подтверждением этого предположения может слу-
жить усиление правополушарного доминирования в области быс-
трых частот независимо от характера выполняемой когнитивной 
деятельности. Известно, что оперирование вербальной и знаковой 
информацией (чтение и счет) преимущественно связано с актив-
ностью левого полушария, тогда как оперирование образами, их 
ориентацией в пространстве, распознавание сложных объектов, 
различение музыкальных фрагментов, мелодий и невербальных 
звуков относятся к прерогативе правого полушария (Blumenfeld, 
Ranganath, 2006; Morimoto et al., 2008). Ри
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Таким образом, проведенный анализ показал, что человек в со-
стоянии произвольно управлять выраженностью основных ритмов 
собственного мозга. Однако использование для управления ЭЭГ-
характеристиками собственного мозга различных и достаточно 
сложных мысленных представлений, наподобие тех, которые при-
менялись в нашем исследовании, 1) требует участия практичес-
ки всех областей коры, 2) может приводить в разных ситуациях к 
сходным перестройкам в ЭЭГ в целом, что затрудняет идентифи-
кацию и выделение контролируемых параметров. В связи с этим 
разные ЭЭГ-характеристики (например, СпМ бета-2-частот в раз-
ных отведениях), являясь контролируемыми в разных условиях и 
потенциально неся в BCI-системах разную функциональную на-
грузку, могут изменяться одновременно и однонаправленно. Это 
будет существенно затруднять управление с использованием дан-
ной технологии. Наконец, строго локальных эффектов, т. е. изме-
нений конкретного частотного диапазона только в контролируе-
мых областях коры, получить не удалось, что еще раз указывает 
на системный характер всех процессов, протекающих в неокорти-
кальных структурах. 

3.7. Влияние личностных особенностей 
на эффективность БОС-тренинга

Известно, что существенное влияние на эффективность ней-
ро-БОС-тренингов оказывают индивидуальные особенности лиц, 
участвующих в них (Neuper et al., 2003; Рогожина, 2011; Петрова 
и др., 2012). При этом есть основания полагать, что использова-
ние сценариев, адаптированных к индивидуальным особенностям, 
способно не только существенно повысить эффективность тренин-
гов, но и сократить число лиц, которые относятся к группе необуча-
емых. Последнее в перспективе может сделать доступным BCI-тех-
нологии практически для всех потенциальных пользователей. 

Для оценки степени влияния отдельных личностных качеств 
на способность к произвольному управлению биоэлектрической 
активностью собственного мозга нами был проведен анализ спект-
ральных характеристик ЭЭГ всех участников обследования с уче-

том их психологических особенностей. Как указывалось выше, по 
результатам психологического тестирования, проводимого перед 
началом исследования, все обследуемые объединялись в различ-
ные группы в зависимости от степени выраженности отдельных 
личностных свойств. Всего была выделена 21 группа, причем спи-
сочный состав последних, как правило, не совпадал. 

Анализ эффективности тренинга, оцениваемой по изменениям 
величины КП в конце периода обучения, показал, что она была 
различной в разных группах и зависела от сценария (табл. 9).

 Максимальную эффективность обучения в рамках А-сценария 
продемонстрировали интроверты (группа Н по шкале экстра/инт-
роверсия) и неуравновешенные лица с преобладанием процесса 
возбуждения (НВ). Наименее эффективен этот тренинг был в груп-
пе лиц с низким уровнем психотизма (Н). 

Таблица 9
Влияние личностных особенностей на эффективность обучения

(доля лиц в %)

Личност-
ные 

свойства
Груп-
па N

Успешные Неуспешные

A D B F C E A D B F C E

Пол
Ж 13 46,2 92,3 53,8 76,9 76,9 76,9 53,8 7,7 46,2 23,1 23,1 23,1
М 4 50,0 75,0 50,0 75,0 100,0 50,0 50,0 25,0 50,0 25,0 0,0 50,0

Преобла-
дающий 
тип ПМ

А 6 33,3 83,3 66,7 83,3 66,7 50,0 66,7 16,7 33,3 16,7 33,3 50,0
В 6 50,0 83,3 50,0 66,7 100,0 100,0 50,0 16,7 50,0 33,3 0,0 0,0
К 5 60,0 100,0 40,0 80,0 80,0 60,0 40,0 0,0 60,0 20,0 20,0 40,0

Психо-
тизм

Н 4 25,0 100,0 50,0 75,0 75,0 50,0 75,0 0,0 50,0 25,0 25,0 50,0
С 13 53,8 84,6 53,8 76,9 84,6 76,9 46,2 15,4 46,2 23,1 15,4 23,1

Экстра-
вер сия / 
Интро-
версия

В 8 37,5 87,5 62,5 75,0 87,5 87,5 62,5 12,5 37,5 25,0 12,5 12,5
Н 3 66,7 66,7 66,7 100,0 100,0 66,7 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3
С 6 50,0 100,0 33,3 66,7 66,7 50,0 50,0 0,0 66,7 33,3 33,3 50,0

Нейро-
тизм

В 9 33,3 100,0 33,3 66,7 77,8 77,8 66,7 0,0 66,7 33,3 22,2 22,2
С 8 62,5 75,0 75,0 87,5 87,5 62,5 37,5 25,0 25,0 12,5 12,5 37,5

Сила 
возбуж-
дения

В 13 46,2 84,6 61,5 84,6 84,6 76,9 53,8 15,4 38,5 15,4 15,4 23,1

Н 4 50,0 100,0 25,0 50,0 75,0 50,0 50,0 0,0 75,0 50,0 25,0 50,0

Подвиж-
ность

В 13 46,2 92,3 53,8 76,9 84,6 69,2 53,8 7,7 46,2 23,1 15,4 30,8
Н 4 50,0 75,0 50,0 75,0 75,0 75,0 50,0 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0
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Личност-
ные 

свойства
Груп-
па N

Успешные Неуспешные

A D B F C E A D B F C E

Уравно-
ве шен-
ность

НВ 3 66,7 66,7 100,0100,0 66,7 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3 66,7
НТ 7 57,1 100,0 14,3 57,1 85,7 71,4 42,9 0,0 85,7 42,9 14,3 28,6
У 7 28,6 85,7 71,4 85,7 28,6 85,7 71,4 14,3 28,6 14,3 71,4 14,3

Личност-
ная тре-
вож ность

В 6 50,0 83,3 50,0 83,3 66,7 66,7 50,0 16,7 50,0 16,7 33,3 33,3

С 11 45,5 90,9 54,5 72,7 90,9 72,7 54,5 9,1 45,5 27,3 9,1 27,3

Обозначения: N – численность групп. Остальные обозначения как в табл. 3.

Наиболее эффективно обучались в рамках В-сценария лица с 
преобладанием процесса возбуждения (группа НВ), а наименее – с 
преобладанием процесса торможения (НТ). 

Для эффективного обучения в рамках С-сценария критичной 
оказалась уравновешенность нервных процессов: более 70 % лиц 
с уравновешенными нервными процессами не смогли обучиться в 
рамках этого сценария. 

Эффективность D-сценария практически не зависела от психо-
логических особенностей личности, поскольку во всех группах бо-
лее 50 % их членов успешно обучались. Наименее эффективно обу-
чавшимися в рамках этого сценария оказались интроверты и лица 
с преобладанием процесса возбуждения.

Преобладание процесса возбуждения (группа НВ) оказалось 
критичным и для обучения в рамках Е-сценария, зато для F-сце-
нария это свойство, равно как и низкий уровень экстраверсии, 
было предпочтительно (эффективность обучения в группах соста-
вила 100 %). Наименее успешными в рамках F-сценария оказа-
лись лица, обладающие низкой силой процесса возбуждения (Н).

Сравнительный анализ динамики ЭЭГ-характеристик, выпол-
ненный для обследуемых различных групп, показал, что эффек-
тивность произвольного управления контролируемыми парамет-
рами к концу обучения существенно различалась. 

В рамках сценария А в целом более эффективно обучались лица, 
обладающие высоким уровнем личностной тревожности, средним 
уровнем психотизма и нейротизма, низким уровнем экстравер-
сии и подвижности нервных процессов, с преобладанием кинесте-

тического типа психомоторной организации, а также неуравнове-
шенными нервными процессами. Женщины обучались в рамках 
этого сценария несколько хуже, чем мужчины. К концу периода 
обучения в рамках данного сценария в подавляющем большинстве 
групп наблюдались достоверные изменения спектральных харак-
теристик ЭЭГ (табл. 10).

Таблица 10
Результаты сравнительного анализа ЭЭГ-характеристик обследуемых 
различных групп в динамике обучения в рамках A- и D-сценариев 

(приведены только Mean effects)

Личнос-
тные 

свойства
Груп-
па

A D

df F p-level % df F p-level %

Пол
Ж 1; 3797 41,840 0,000 5,43 1; 4054 91,939 0,000 7,85
М 1; 1441 159,245 0,000 23,64 1; 1500 32,129 0,000 9,48

Преоб-
лада-
ющий 
тип ПМ

В 1; 1759 132,133 0,000 14,65 1; 1923 110,436 0,000 12,77
К 1; 1389 15,299 0,000 -4,45 1; 1461 2,027 0,155 1,54
А 1; 2088 178,855 0,000 18,02 1; 2168 42,363 0,000 8,30

Психо-
тизм

С 1; 4087 55,286 0,000 6,80 1; 4259 81,480 0,000 8,17
Н 1; 1151 66,344 0,000 13,72 1; 1295 14,182 0,000 5,48

Экс-
травер-
сия

В 1; 2447 81,803 0,000 10,04 1; 2497 108,163 0,000 11,27
С 1; 1783 8,659 0,003 -3,53 1; 1957 1,945 0,163 1,65
Н 1; 1006 172,119 0,000 29,79 1; 1098 19,775 0,000 8,59

Нейро-
тизм

В 1; 2442 15,155 0,000 4,88 1; 2834 0,747 0,388 0,94
С 1; 2796 60,060 0,000 7,82 1; 2720 183,693 0,000 14,43

Сила 
возбуж-
дения

В 1; 4243 164,179 0,000 11,53 1; 4310 134,526 0,000 10,37

Н 1; 995 24,959 0,000 -9,05 1; 1244 1,660 0,198 -1,98

Под-
виж-
ность

В 1; 4119 29,500 0,000 4,63 1; 4284 67,544 0,000 6,87

Н 1; 1119 102,026 0,000 20,47 1; 1270 13,982 0,000 6,65

Урав-
нове-
шен- 
ность

У 1; 2261 103,892 0,000 12,85 1; 2249 68,145 0,000 10,32
НВ 1; 1031 71,722 0,000 16,64 1; 1043 45,031 0,000 12,63
НТ 1; 1944 0,250 0,617 -0,60 1; 2260 6,128 0,013 2,78

Личност-
ная тре-
вож ность

В 1; 1714 13,215 0,000 5,40 1; 2025 18,800 0,000 5,57

С 1; 3524 72,394 0,000 8,20 1; 3529 76,148 0,000 8,54

Обозначения как в табл. 2.

Окончание табл. 9
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Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что в 
динамике тренингов у обследуемых большинства групп наблюдал-
ся рост суммарной мощности ЭЭГ, обусловленный прежде всего по-
вышением выраженности быстрых (бета-2- и гамма-) частот, что, 
по-видимому, отражает его активный характер (см. рис. 14). Лишь 
в группах кинестетиков, лиц со средним уровнем экстраверсии, 
слабой силой возбуждения или неуравновешенными нервными 
процессами с преобладанием торможения имело место снижение 
суммарной мощности ЭЭГ (в том числе быстрых частот), прежде 
всего в передних отведениях.

 Различия между группами наблюдались и в области медленных 
частот, однако носили во многом случайный характер. В 8 группах 
из 21 ни в одном из контролируемых отведений значимых измене-
ний (снижения СпМ альфа-частот в отведениях Р3+Р4) не отмеча-
лось. В 9 группах тренируемые изменения КП регистрировались в 
одном или обоих отведениях. Однако никому из обследуемых этих 
групп не удалось добиться локальных изменений активности толь-
ко в контролируемых областях. Аналогичные изменения наблюда-
лись как в соседних областях, так и на соседних частотах (тета- и 
бета-1). При этом в затылочных и нижневисочных областях в боль-
шинстве случаев происходил рост мощности альфа-частот. 

Следует отметить, что в отдельных группах в динамике обуче-
ния имело место не снижение, а рост величины КП. Последнее на-
блюдалось в группе аудиалов, лиц с уравновешенными нервными 
процессами (особенно у мужчин). Успеху обучения в рамках А-тре-
нинга способствовали такие качества, как низкая сила процесса 
возбуждения, слабая выраженность экстраверсии, психотизма, под-
вижности нервных процессов, высокая личностная тревожность и 
неуравновешенность с преобладанием процесса торможения. Уро-
вень нейротизма не влиял на эффективность А-тренинга, посколь-
ку среди лиц, успешно обучавшихся в рамках данного сценария, с 
равной вероятностью присутствовали обследуемые обеих групп (В 
и С), выделяемых по этому признаку. Кроме того, женщины более 
успешно обучались в рамках А-сценария, чем мужчины, у которых 
регистрировался рост КП.

Как отмечалось выше, из всех использовавшихся в обследова-
нии сценариев наиболее успешным оказался D-тренинг. В шести 

группах (кинестетиков, лиц с высоким уровнем нейротизма, низ-
ким уровнем психотизма и силы возбуждения, средним уровнем 
экстраверсии и преобладанием процессов торможения) эффектив-
ность достигала 100 %, и только у обследуемых двух групп (интро-
верты и лица с преобладанием процесса возбуждения) она была 
ниже 70 % (см. табл. 9). 

К концу обучения в рамках тренинга по D-сценарию в ЭЭГ об-
следуемых большинства групп наблюдались достоверные измене-
ния (см. табл. 10), причем в целом по мозгу регистрировался рост 
мощности. Однофакторный ANOVA-анализ показал, что этот рост 
был связан в первую очередь с усилением мощности низких (тета-, 
альфа- и бета-1-) частот (рис. 15). В некоторых группах (мужчи-
ны, аудиалы, лица с высокой силой возбуждения, низким уровнем 
экстраверсии и подвижности нервных процессов, средним уровнем 
нейротизма и личностной тревожности, уравновешенные и лица с 
преобладанием процесса возбуждения) дополнительно имел место 
рост СпМ бета-2- и гамма-частот в задних отведениях и/или отве-
дениях левого полушария. В отведениях правого полушария у об-
следуемых этих групп мощность быстрых частот снижалась. В ЭЭГ 
обследуемых других групп существенное снижение СпМ быстрых 
частот наблюдалось по всей поверхности коры. Тренируемые изме-
нения КП (снижение СпМ бета-2-частот в отведениях F3+F4) на-
блюдались в ЭЭГ обследуемых всех групп, за исключением лиц 
неуравновешенных с преобладанием процесса возбуждения (груп-
па НТ). При этом у лиц уравновешенных, обладающих низкой экс-
траверсией и подвижностью нервных процессов, средним уровнем 
нейротизма и личностной тревожности, изменения затрагивали 
только или практически только тренируемые отведения. Послед-
нее указывает на принципиальную возможность формирования 
команд при BCI-управлении с учетом не только частоты, но и ло-
кализации области регистрации ЭЭГ, что существенно расширит 
их алфавит.

Таким образом, при реализации первой группы сценариев, на-
правленных на снижение в симметричных лобных и теменных об-
ластях коры мощности альфа-частот, доминирующих в состоянии 
спокойного бодрствования, относительно локальные ЭЭГ-эффекты 
продемонстрировали только лица с низким уровнем экстраверсии и 
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 6 слабой подвижностью нервных процессов. Из всех анализируемых 
групп обследуемых только четыре показали сходную успешность 
обучения при использовании как А-, так и D-сценария. Аудиалы в 
обоих случаях показали минимальную, кинестетики – максималь-
ную, а лица, обладающие низким уровнем экстраверсии или не-
уравновешенными нервными процессами с преобладанием воз-
буждения, – среднюю эффективность тренингов. Остальные лица 
более успешно справлялись с каким-либо одним из используемых 
сценариев, причем в зависимости от степени выраженности того 
или иного психологического свойства более эффективным оказы-
вался либо сценарий А, либо D.

В некоторых случаях успешность обучения по разным сценари-
ям различалась в два раза, что следует учитывать при отборе лиц 
для BCI-управления. Поскольку, согласно субъективным отчетам 
обследуемых, по своей направленности эти сценарии были диамет-
рально противоположны, т. е. требовали реализации принципи-
ально разных стратегий мысленного управления, можно сделать 
вывод о том, что полученные результаты в целом носят неслучай-
ный характер и требуют пристального внимания.

Эффективность обучения в рамках второй группы (B и F) сце-
нариев также существенно различалась. Наиболее успешно управ-
лять мощностью бета-2-частот в ЭЭГ лобных областей коры в рам-
ках В-сценария обучались лица с уравновешенными нервными 
процессами и/или преобладанием процесса возбуждения и сред-
ним уровнем нейротизма (см. табл. 9). Наименее успешными ока-
зались лица с преобладанием процесса торможения, слабой силой 
возбуждения и высоким уровнем нейротизма. Выраженность ос-
тальных свойств не оказывала определяющего влияния на качес-
тво обучения.

Анализ спектральных характеристик ЭЭГ показал, что к кон-
цу периода эффективного обучения СпМ ЭЭГ обследуемых боль-
шинства групп достоверно снижалась (табл. 11). Прежде все-
го это было связано со снижением СпМ быстрых частот либо во 
всех, либо в отведениях правого полушария (рис. 16). В ЭЭГ об-
следуемых некоторых групп параллельно наблюдался рост СпМ 
медленных (тета-, альфа- и бета-1-) частот в отведениях лево-
го полушария. Преимущественно левополушарная латерализа-
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ция эффектов отмечалась практически во всех группах, в которых 
был эффект тренинга, кроме группы НВ, где мощность быстрых 
(начиная с бета-2-) частот увеличивалась во всех отведениях.

Таблица 11
Результаты сравнительного анализа ЭЭГ, зарегистрированной в начале 

и конце периода обучения у обследуемых разных групп в рамках 
сценариев B и F (приведены только Mean effects)

Личнос-
тные 
свойс-
тва

Груп- 
па

B F

df F p-level  % df F p-level  %

Пол
Ж 1; 3422 88,435 0,000 -7,46 1; 3427 17,431 0,000 3,48
М 1; 1391 0,073 0,786 -0,47 1; 1394 80,018 0,000 15,67

Преоб-
лада-
ющий 
тип 
ПМ

В 1; 1576 16,032 0,000 -4,74 1; 1630 102,215 0,000 12,44
К 1; 1186 92,755 0,000 -10,51 1; 1144 28,072 0,000 -6,00

А 1; 2049 1,607 0,205 -1,59 1; 2045 68,614 0,000 10,68

Психо-
тизм

С 1; 3936 19,583 0,000 -3,82 1; 3821 125,920 0,000 10,71
Н 1; 877 191,378 0,000 -21,41 1; 1000 21,903 0,000 -6,56

Экстра-
версия

В 1; 2129 1,930 0,165 -1,47 1; 2252 102,730 0,000 11,43
С 1; 1631 367,402 0,000 -21,17 1; 1689 222,958 0,000 -16,80
Н 1; 1051 5,152 0,023 4,65 1; 878 389,643 0,000 45,80

Нейро-
тизм

В 1; 2233 130,978 0,000 -12,89 1; 2329 66,841 0,000 -8,87
С 1; 2580 10,032 0,002 -3,13 1; 2492 265,885 0,000 18,00

Сила 
возбуж-
дения

В 1; 3935 7,354 0,007 -2,31 1; 3850 243,183 0,000 14,23

Н 1; 878 347,612 0,000 -29,84 1; 971 329,873 0,000 -28,06

Под-
виж-
ность

В 1; 3681 176,601 0,000 -10,55 1; 3858 1,932 0,165 -1,16

Н 1; 1132 2,592 0,107 3,12 1; 963 264,931 0,000 33,60

Урав-
нове-
шен- 
ность

У 1; 1942 0,031 0,861 -0,22 1; 2183 56,884 0,000 9,30
НВ 1; 965 38,990 0,000 13,03 1; 869 317,816 0,000 39,56
НТ 1; 1904 462,103 0,000 -21,96 1; 1767 169,461 0,000 -14,15

Личност-
ная тре-
вож ность

В 1; 1645 81,537 0,000 -12,65 1; 1534 11,720 0,001 4,91

С 1; 3168 56,342 0,000 -6,75 1; 3287 20,179 0,000 4,27

Обозначения как в табл. 2. Р
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В ЭЭГ обследуемых ряда групп тренируемый эффект (рост СпМ 
бета-2-частот) наблюдался в обоих отведениях (F3 и F7). Прежде 
всего это были мужчины, аудиалы, лица с сильными процессами 
возбуждения, средним уровнем нейротизма и психотизма, низ-
ким уровнем экстраверсии (т. е. интроверты) и подвижности не-
рвных процессов, а также лица неуравновешенные с преобладани-
ем процесса возбуждения. В ЭЭГ обследуемых ряда групп эффект 
наблюдался только в одном из двух отведений, а у других он от-
сутствовал. К последним относятся кинестетики, лица, обладаю-
щие высоким уровнем нейротизма и подвижности нервных процес-
сов, средним уровнем экстраверсии, низким уровнем психотизма 
и силы возбуждения, а также неуравновешенные с преобладани-
ем процесса торможения (НТ). Можно предположить, что для этих 
лиц предлагаемая мыслительная нагрузка была достаточно прос-
той и не требовала существенного участия левой лобной области. 
Гендерные различия не оказывали выраженного влияния на эф-
фективность В-тренинга.

Тренинг в рамках F-сценария оказался наиболее успешным 
для интровертов и неуравновешенных лиц с преобладанием про-
цесса возбуждения (см. табл. 9). Наименее эффективно тренирова-
лись лица с неуравновешенными нервными процессами с преобла-
данием торможения и слабой силой возбуждения. Выраженность 
остальных личностных свойств оказывала на эффективность обу-
чения в рамках данного сценария менее существенное влияние.

Спектральный анализ показал (см. табл. 11), что к концу обуче-
ния в ЭЭГ обследуемых разных групп происходили в целом разно-
направленные изменения: наблюдался как рост, так и снижение 
СпМ. Согласно результатам однофакторного анализа, наблюдаемые 
в динамике F-тренинга изменения ЭЭГ были более глобальными и 
однородными, чем при В-тренинге (рис. 17), причем как по отведе-
ниям, так и  по частотным диапазонам. Однако в ЭЭГ обследуемых 
ряда групп имели место разнонаправленные изменения мощности 
быстрых (бета-2- и гамма-) частот в разных полушариях, которые 
были противоположны В-тренингу: в отведениях левого полушария 
наблюдалось снижение, а правого – рост СпМ. Он, как правило, за-
трагивал все отведения правого полушария и соседние частотные 
диапазоны. Тренируемые изменения КП (рост СпМ бета-2-частот Р
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в F4+F7) в той или иной мере наблюдались в ЭЭГ обследуемых 
большинства групп. Исключение составили кинестетики, а также 
лица со средним уровнем экстраверсии и слабым процессом воз-
буждения, КП у которых снижались.

Основными свойствами, лимитирующими эффективность тре-
нинга, являлись психотизм, нейротизм и подвижность нервных 
процессов. При этом если в В-тренинге более эффективными ока-
зались лица со средним уровнем психотизма, нейротизма и низкой 
подвижностью нервных процессов, то в F – с высокими уровнями 
нейротизма и подвижности нервных процессов и низким уровнем 
психотизма. Гендерные различия не оказывали какого-либо влия-
ния на эффективность обучения в рамках данного сценария.

Наконец, согласно результатам спектрального анализа, часть 
групп показала одинаковую эффективность управления КП при 
обучении по обоим сценариям. Это были аудиалы, лица, облада-
ющие сильным процессом возбуждения и высокой личностной тре-
вожностью, средним уровнем психотизма и нейротизма, низким 
уровнем экстраверсии и подвижности нервных процессов, уравно-
вешенные и/или с преобладанием процесса возбуждения. Вместе с 
тем в ЭЭГ обследуемых других групп, в частности КП которых при 
реализации обоих сценариев тренинга существенно не изменялись, 
достоверные изменения либо отсутствовали, либо имели противо-
положную направленность. Среди них оказались лица со слабым 
процессом возбуждения, средним уровнем экстраверсии и преобла-
данием кинестетического типа психомоторной организации.

Эффективность обучения в рамках сценариев С и Е, направ-
ленных на формирование межполушарных различий в активности 
центральных областей коры, также была различной. В С-тренинге 
наиболее эффективными оказались мужчины, а также интроверты 
и лица со средним уровнем личностной тревожности (см. табл. 9), 
а наименее эффективными – лица с уравновешенными нервными 
процессами. Доля лиц, успешно справившихся с заданием, в дан-
ной группе составила лишь 28,6 %.

Многофакторный дисперсионный анализ ЭЭГ показал, что к 
концу периода обучения количество групп обследуемых, в ЭЭГ ко-
торых в рамках С-сценария наблюдались достоверные изменения, 
было ниже, чем для других сценариев (табл. 12). Различалась и 
направленность изменений у обследуемых разных групп.

Таблица 12
Результаты MANOVA-анализа ЭЭГ в конце периода обучения 

по сравнению с началом у разных групп обследуемых, выделенных 
с учетом личностных особенностей. Сценарии С и Е 

(приведены только Mean effects)

Личнос-
тные 
свойс-
тва

Груп-
па

C E

df F p-
level % df F p-level  %

Пол
Ж 1; 3829 5,980 0,014 1,98 1; 3705 13,433 0,000 2,95
М 1; 1426 0,514 0,473 -1,15 1; 1491 3,106 0,078 2,87

Преоб-
ладаю-
щий тип 
ПМ

В 1; 1724 30,699 0,000 6,96 1; 1763 3,773 0,052 -2,16
К 1; 1371 15,469 0,000 4,47 1; 1343 33,374 0,000 6,73
А 1; 2158 5,687 0,017 -2,78 1; 2088 2,611 0,106 2,01

Психо-
тизм

С 1; 4025 3,691 0,055 1,71 1; 4117 11,873 0,001 3,01
Н 1; 1230 7,522 0,006 -3,89 1; 1079 0,873 0,350 1,43

Экстра-
версия

В 1; 2292 47,505 0,000 7,57 1; 2399 13,717 0,000 3,75
С 1; 2022 20,587 0,000 -5,03 1; 1801 7,266 0,007 3,33
Н 1; 939 2,354 0,125 -3,12 1; 994 0,484 0,487 1,43

Нейро-
тизм

В 1; 2544 9,278 0,002 -3,43 1; 2469 3,941 0,047 2,39
С 1; 2711 12,888 0,000 3,57 1; 2727 33,389 0,000 5,60

Сила 
возбуж-
дения

В 1; 4049 6,287 0,012 2,18 1; 4110 12,283 0,000 2,96

Н 1; 1206 14,246 0,000 -5,86 1; 1086 9,978 0,002 5,84

Подвиж-
ность

В 1; 4137 1,407 0,236 0,96 1; 4114 18,336 0,000 3,48
Н 1; 1118 5,858 0,016 -4,47 1; 1082 0,080 0,778 0,54

Уравно-
вешен- 
ность

У 1; 2132 4,970 0,026 2,71 1; 2233 8,940 0,003 -3,30
НВ 1; 896 0,020 0,887 0,26 1; 989 48,088 0,000 13,92
НТ 1; 2225 2,098 0,148 -1,62 1; 1972 17,916 0,000 5,12

Лич-
ностная 
тревож-
ность

В 1; 1909 0,556 0,456 -0,99 1; 1675 55,202 0,000 11,33

С 1; 3346 0,452 0,501 0,63 1; 3521 0,009 0,923 -0,09

Обозначения как в табл. 2.

Детализация полученных результатов с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа выявила, что в целом в ЭЭГ обследу-
емых всех групп наблюдались идентичные изменения спектраль-
ных характеристик, а именно рост мощности медленных (включая 
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бета-1-) частот и снижение быстрых (рис. 18). При этом в ЭЭГ об-
следуемых некоторых групп в области быстрых частот отмечалась 
выраженная межполушарная асимметрия: слева их мощность по-
вышалась, а справа – снижалась. Такая динамика прежде всего 
наблюдалась в ЭЭГ мужчин, аудиалов, интровертов, лиц, облада-
ющих сильным процессом возбуждения и высокой личностной тре-
вожностью, средним уровнем нейротизма, низкой подвижностью 
нервных процессов, а также у лиц неуравновешенных с преобла-
данием процесса возбуждения. 

Как показал анализ динамики КП, во всех без исключения вы-
деленных группах происходили тренируемые изменения КП, а 
значит, усиление относительной выраженности альфа-частот в 
центральных отведениях левого полушария. Однако это достига-
лось разными способами. В ЭЭГ обследуемых семи групп наблю-
дался рост СпМ альфа-частот в отведении С3, а в ЭЭГ 13 групп – 
увеличение СпМ альфа-частот как в С3, так и в С4, но в C3 оно 
было более выражено. В ЭЭГ лиц с низкой подвижностью нервных 
процессов в условиях С-тренинга имело место снижение СпМ аль-
фа-частот в отведении С4, что приводило к усилению доминирова-
ния левого полушария.

Е-сценарий оказался менее эффективным для обучения управ-
лению ЭЭГ, чем С. Доля лиц, эффективно обучавшихся в рамках 
этого сценария, составила 75 %. Лишь лица с преобладанием визу-
ального типа психомоторной организации (визуалы) эффективно 
обучались в рамках этого сценария. Наименее эффективно обуча-
лись лица с неуравновешенными нервными процессами с преобла-
данием возбуждения (см. табл. 9).

Спектральный анализ свидетельствует о том, что к концу пери-
ода эффективного обучения СпМ ЭЭГ обследуемых большинства 
групп возрастала (см. табл. 12). Однако обследуемые разных групп 
демонстрировали порой качественно различные изменения, более 
выраженные, чем в С-тренинге (рис. 19). Рост суммарной СпМ оп-
ределялся ростом мощности медленных (тета-, альфа- и бета-1-) 
частот, тогда как мощность высоких снижалась, за исключением 
лобных областей, в которых она, напротив, росла. У обследуемых 
ряда групп (мужчины, аудиалы, лица с неуравновешенными не-
рвными процессами с преобладанием возбуждения и высокой лич- Р
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ностной тревожностью) СпМ быстрых (бета-2- и гамма-) частот рос-
ла в ЭЭГ не только передних, но и других областей коры. В ЭЭГ 
лиц, обладающих высокой силой возбуждения, средним уровнем 
психотизма и нейротизма, а также низкой подвижностью нервных 
процессов, во время Е-тренинга к концу обучения формировалась 
межполушарная асимметрия, не свойственная начальным этапам: 
мощность быстрых частот в отведениях левого полушария (контр-
латерального руке, которой совершались мысленные движения) 
увеличивалась, а в отведениях правого (ипсилатерального) – сни-
жалась. Это косвенно подтверждает тот факт, что для достижения 
полезного результата обследуемые активно использовали мыслен-
ные представления, соответствующие инструкции.

Анализ динамики КП показал, что в ЭЭГ обследуемых всех без 
исключения групп наблюдались тренируемые изменения – смеще-
ние фокуса альфа-активности в центральные области правого по-
лушария. Аналогично С-сценарию, полезный результат достигал-
ся при этом разными способами. В ЭЭГ обследуемых пяти групп 
отмечался рост СпМ альфа-частот в отведении С4, а в С3 досто-
верные изменения отсутствовали. В ЭЭГ обследуемых двух других 
групп наблюдались противоположные изменения, а именно сни-
жение СпМ альфа-частот в отведении С3 при отсутствии измене-
ний в С4. В ЭЭГ обследуемых восьми групп регистрировался од-
новременный рост СпМ альфа-частот в обоих отведениях, однако 
в С4 более выраженный, чем в С3. Наконец, в ЭЭГ обследуемых 
двух групп к концу обучения (по сравнению с началом) контроли-
руемые параметры вообще не изменялись. Лишь в ЭЭГ обследуе-
мых четырех групп (из 21) наблюдались выраженные и соответс-
твующие условиям тренинга изменения – рост СпМ альфа-частот в 
отведении С4 и снижение в С3. Это были лица, обладающие край-
ними значениями по шкале экстра/интроверсии (т. е. выраженные 
экстраверты и интроверты), низкой подвижностью нервных про-
цессов и средним уровнем личностной тревожности.

Таким образом, как для С-, так и для Е-тренинга полезный ре-
зультат достигался преимущественно за счет значительного изме-
нения активности левой центральной области. При этом в рамках 
С-сценария мощность альфа-частот в активности этого полушария 
возрастала более существенно, чем правого, а в рамках Е-сценария 
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она более существенно снижалась. По-видимому, это объясняется 
более высокой лабильностью активности полушария, связанного с 
ведущей (правой) рукой, которое к тому же более подвержено про-
извольному контролю.

Полученные в данной серии результаты говорят, с одной сторо-
ны, о влиянии особенностей личности на эффективность БОС-тре-
нинга в рамках всех изученных сценариев, а с другой – о разной 
информативности и различном вкладе отдельных психологичес-
ких характеристик в показатели эффективности произвольного 
управления ЭЭГ-характеристиками собственного мозга. Причем 
с целью достижения максимальной эффективности ЭЭГ-БОС-тре-
нинга необходим практически индивидуальный подход к процес-
су обучения и учет индивидуально-типологических и личностных 
особенностей потенциального пользователя. 

Остается открытым и еще один вопрос, а именно: какова долж-
на быть структура самого ЭЭГ-БОС-тренинга для разных катего-
рий пользователей? По вопросам о структуре, продолжительности 
и эффективности БОС-обучения единого мнения нет. В разных об-
следованиях длительность единичного тренинга варьирует от 150 с 
(Никишена и др., 2004) до 1 ч (Bauer, 1976), а число тренингов при 
обучении – от 2 (Beatty et al., 1974) до 40 (Lubar et al., 1995). Прове-
денный нами анализ показал, что двенадцати тренингов длитель-
ностью 4 мин каждый достаточно для того, чтобы научить человека 
произвольно управлять выраженностью в ЭЭГ основных (альфа- и 
бета-2-) частот с вероятностью около 70 %. При этом эффективность 
обучения зависит от частотного диапазона, области регистрации и 
может колебаться от 45 до 85–90 %. Навык, сформированный за вре-
мя единичного тренинга, может сохраняться до 3–4 дней (перерыв 
между сессиями), а смена управляемых ЭЭГ-показателей может 
происходить в течение не более 2 мин (время смены сценариев).

3.8. Взаимосвязь психологических особенностей личности
с эффективностью ЭЭГ-БОС-тренинга

Анализ ЭЭГ, проведенный для разных групп обследуемых, по-
казал, что психологические особенности в целом ряде случаев кор-
релируют с эффективностью ЭЭГ-БОС-тренинга. С другой сто-

роны, ряд из них, по-видимому, коррелируют друг с другом. Для 
оценки степени взаимосвязи между изученными психологически-
ми характеристиками использовали корреляционный анализ. 

Проведенный анализ подтвердил (табл. 13), что некоторые 
свойства личности действительно коррелируют между собой. 
В част ности, как следует из таблицы, степень выраженности экс-
траверсии, сила возбуждения и подвижность нервных процессов 
положительно коррелируют друг с другом. Уравновешенность 
нервных процессов положительно коррелирует с силой процес-
са возбуждения и отрицательно – с силой торможения, что, впро-
чем, не удивительно, поскольку рассчитывается как отношение 
первой ко второй. Уровень личностной тревожности положитель-
но коррелирует с выраженностью нейротизма и отрицательно – с 
по движностью нервных процессов. И наконец, степень выражен-
ности аудиального типа психомоторной организации положитель-
но коррелирует с устойчивостью зрительного внимания. Наличие 
указанных корреляций позволяет существенно сократить перечень 
психологических свойств, которые следует учитывать при разра-
ботке групповых и индивидуальных программ ЭЭГ-БОС-тренин-
га, и оптимизировать процесс психологического тестирования. Эти 
результаты также объясняют сходную динамику ЭЭГ и КП в груп-
пах, выделяемых по разным, но, как оказалось, коррелированным 
признакам, которая в ряде случаев описана выше. 

Попытка разделения групп успешно и неуспешно обучавшихся 
лиц, выделенных при анализе динамики КП, по психологическим 
характеристикам была реализована с использованием дискрими-
нантного анализа. Применялась модель дискриминации с поша-
говым включением (Forward stepwise) для каждого сценария отде-
льно (табл. 14). 

Как показал анализ, модели дискриминации групп для разных 
сценариев включали разное количество личностных свойств (фак-
торов), которые вносили разный вклад в разделение групп. В час-
тности, для А-сценария дискриминация осуществлялась по 5 ха-
рактеристикам, для В – по 2, для С – по 5, для D – по 6, для E – по 
8, а для F – по 10, из которых только 2 достигали выбранных уров-
ней значимости (0,05 и 0,08 для тренда). 
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Таблица 14
Личностные свойства, вошедшие в модели дискриминации с пошаговым 

включением, при разделении групп лиц, успешно и неуспешно 
обучавшихся в разных сценариях БОС-тренинга

Сце-
на- 
рий 

Личностные 
свойства

Wilks' 
Lambda

Partial 
Lambda

F-re-
move

p-
value Toler. 1-Toler. 

(R-Sqr.)

Классифика-
ционные функ-

ции
Н У

A

Аудиальная 
ПМ 0,6349 0,4275 14,733 0,0028 0,4576 0,5424 5,40 3,05

Визуальная 
ПМ 0,3872 0,7009 4,6942 0,0531 0,6604 0,3396 2,92 1,97

Нейротизм 0,4312 0,6294 6,4772 0,0272 0,4638 0,5362 1,70 0,95
Личност. тре-
вожность 0,4092 0,6632 5,5851 0,0376 0,2617 0,7383 -0,37 0,02

Экстра/Инт-
роверсия 0,3566 0,7610 3,4543 0,0900 0,3359 0,6641 -0,61 -0,11

B

Уравнове-
шенность 0,9736 0,5500 11,456 0,0044 0,9017 0,0983 9,45 17,83

Аудиальная 
ПМ 0,5985 0,8946 1,6494 0,2199 0,9017 0,0983 1,66 1,28

C

Аудиальная 
ПМ 0,7557 0,6820 5,1293 0,0447 0,5650 0,4350 2,93 4,12

Переключ. 
внимания 0,6690 0,7704 3,2785 0,0976 0,6858 0,3142 1,81 2,84

Экстра/Инт-
роверсия 0,5637 0,9143 1,0304 0,3319 0,6967 0,3033 -0,16 -0,35

Сила тормо-
жения 0,6039 0,8534 1,8891 0,1967 0,8621 0,1379 0,70 0,56

Психотизм 0,5870 0,8780 1,5278 0,2422 0,7579 0,2421 1,41 0,88

D

Психотизм 0,2375 0,9632 0,3819 0,5504 0,8162 0,1838 1,14 1,67
Переключ. 
внимания 0,5618 0,4071 14,561 0,0034 0,2824 0,7176 14,60 10,04

Подвижность 0,7209 0,3173 21,520 0,0009 0,0220 0,9780 6,26 4,32
Экстра/Инт-
роверсия 0,5731 0,3991 15,058 0,0031 0,0304 0,9696 -13,84 -9,61

Личност. тре-
вожность 0,3520 0,6498 5,3884 0,0427 0,3234 0,6766 2,90 2,30

Сила возбуж-
дения 0,2746 0,8328 2,0079 0,1869 0,4920 0,5080 -0,13 0,18
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Сце-
на- 
рий 

Личностные 
свойства

Wilks' 
Lambda

Partial 
Lambda

F-re-
move

p-
value Toler. 1-Toler. 

(R-Sqr.)

Классифика-
ционные функ-

ции
Н У

E

Визуальная 
ПМ 0,0990 0,6147 5,0137 0,0555 0,5657 0,4343 16,34 13,46

Устойчив. 
внимания 0,3937 0,1546 43,744 0,0002 0,0892 0,9108 36,55 30,88

Аудиальная 
ПМ 0,2853 0,2134 29,496 0,0006 0,0870 0,9130 69,89 59,21

Сила тормо-
жения 0,2878 0,2115 29,832 0,0006 0,1693 0,8307 11,56 9,80

Психотизм 0,2299 0,2648 22,211 0,0015 0,2110 0,7890 39,06 33,01
Подвижность 0,1148 0,5301 7,0921 0,0287 0,3811 0,6189 -3,21 -2,69
Переключ. 
внимания 0,0874 0,6965 3,4868 0,0988 0,5912 0,4088 19,92 16,65

Нейротизм 0,0804 0,7566 2,5729 0,1474 0,5960 0,4040 7,91 6,78

F

Уравнове-
шенность 0,1609 0,8190 1,3260 0,2933 0,0076 0,9924 2439,54 2321,62

Экстра/Инт-
роверсия 0,1321 0,9974 0,0157 0,9043 0,1948 0,8052 2,84 2,73

Сила возбуж-
дения 0,2127 0,6195 3,6854 0,1033 0,0089 0,9911 -50,27 -46,45

Переключ. 
внимания 0,1343 0,9807 0,1184 0,7425 0,3667 0,6333 5,96 5,23

Устойчив. 
внимания 0,1675 0,7863 1,6307 0,2488 0,0680 0,9320 26,30 23,97

Визуальная 
ПМ 0,1858 0,7089 2,4633 0,1676 0,2975 0,7025 -5,50 -7,81

Нейротизм 0,2805 0,4697 6,7742 0,0405 0,1618 0,8382 20,46 18,06
Личност. тре-
вожность 0,2555 0,5156 5,6364 0,0552 0,0377 0,9623 -14,56 -12,44

Аудиальная 
ПМ 0,1918 0,6868 2,7365 0,1492 0,0603 0,9397 58,55 52,52

Сила тормо-
жения 0,1579 0,8343 1,1921 0,3168 0,0134 0,9866 42,74 40,80

Обозначения: Wilks'Lam – лямбда Уилкса; Partial Lambda – вклад переменных 
в дискриминацию; F-remove – критерий Фишера; p – уровень значимости; Toler, 
Toler (R-Sqr) – мера избыточности переменной в модели; остальные обозначения 
как в табл. 2.

Наиболее часто (5 сценариев из 6) существенным для дискрими-
нации групп являлся фактор «аудиальная психомоторика», который 
был значимым для сценариев А, С и Е. Факторы «переключаемость 
внимания» и «экстра/интроверсия» были существенны для разделе-
ния групп по 4 сценариям (значимы – для D-сценария). Факторы 
«визуальная ПМ», «психотизм», «нейротизм», «сила торможения» и 
«личностная тревожность» обеспечивали разделение групп в 3 раз-
ных сценариях, а «устойчивость внимания», «сила возбуждения», 
«подвижность» и «уравновешенность нервных процессов» – в 2. Фак-
торы «личностная тревожность» и «подвижность нервных процес-
сов», включаемые в модели, всегда имели значимые веса. Несущес-
твенным оказался лишь фактор «кинестетическая ПМ». 

Также анализ показал, что по личностным свойствам, включен-
ным в модели дискриминации (независимо от уровня их значимос-
ти), группы успешно и неуспешно обучавшихся обследуемых раз-
делялись с достаточно высокой вероятностью (табл. 15, рис. 20).

Возможность разделения групп, выделенных по эффективнос-
ти деятельности и динамике ЭЭГ-показателей (КП), по психологи-
ческим характеристикам в рамках каждого из используемых сце-
нариев тренинга, указывает на специфичность их взаимосвязи и 
необходимость учета психологических особенностей личности при 
проведении ЭЭГ-БОС-тренинга. 

Таблица 15
Результаты разделения групп успешно и неуспешно обучавшихся 

лиц в разных сценариях ЭЭГ-БОС-тренинга с использованием модели 
дискриминации с пошаговым включением

Сценарии

Квадрат рассто-
яния Махала-
нобиса (Squared 

Mahalanobis 
Distances)

F 
(F-values)

р
(p-values)

Классификационные 
матрицы (Classifi cation 

Matrix) ( %)

Н У Total

A 9,508656 5,906553 0,006834 100,00 100,00 100,00
B 3,072546 6,072798 0,012621 87,50 77,78 82,35
C 5,709184 2,068740 0,146344 100,00 66,67 94,12
D 28,66319 5,620234 0,008625 100,00 100,00 100,00
E 65,57360 15,42908 0,000414 100,00 100,00 100,00
F 32,31940 3,954373 0,053043 100,00 100,00 100,00

Обозначения как в табл. 2.

Окончание табл. 14
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Рис. 20. Результаты дискриминантного анализа показателей психологического 
тестирования: 

черный круг – группа У; серый квадрат – группа Н 

Заключение

Анализ полученных с использованием шести различных сцена-
риев ЭЭГ-БОС-тренинга результатов показал, что:

реализация мыслительной деятельности, направленной на 
достижение требуемых эффектов в ЭЭГ, как правило, сопро-
вождается ее глобальными изменениями по всей поверхнос-
ти коры;
для достижения более локальных эффектов требуется сущес-
твенное упрощение характера той деятельности, которая ре-
ализуется лицом, произвольно управляющим параметрами 
собственной ЭЭГ;
наиболее устойчивые и воспроизводимые эффекты связаны 
не с абсолютной выраженностью того или иного частотного 
диапазона в ЭЭГ конкретной области коры, а с соотношени-

•

•

•

ем спектральных характеристик, регистрируемых от разных 
областей;
успешность ЭЭГ-БОС-тренинга зависит от индивидуальных 
особенностей и сценария, т. е. от того, на какие конкретно па-
раметры ЭЭГ он ориентирован;
наиболее существенно на эффективность тренинга влияют 
такие личностные особенности, как тип психомоторной орга-
низации, экстра/интровертированность и переключаемость 
внимания. 

На основании указанного выше могут быть разработаны более 
эффективные интерфейсы для организации БОС-тренингов, ис-
пользующие в качестве управляемых параметров не только часто-
тные, но и пространственные соотношения ЭЭГ-характеристик, а 
также учитывающие индивидуальные особенности обучаемого. 

•

•
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РАЗДЕЛ II. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ BCI-УПРАВЛЕНИЯ

Введение

Сведения, содержащиеся в литературе, и результаты собствен-
ных исследований авторов, в том числе представленные выше, 
указывают на то, что произвольное формирование достаточно ло-
кальных изменений в ЭЭГ, которые могут служить для BCI-управ-
ления, достигается при реализации довольно простой деятельнос-
ти, например идеомоторных актов той или иной конечностью или 
частью тела. В настоящее время известны попытки создания BCI-
систем, в частности так называемые Berlin BCI, Duke BCI, Geneva 
BCI, Graz BCI, Tübingen BCI, Wadsworth BCI, ориентированные 
прежде всего на обеспечение коммуникации и контроля полно-
стью парализованными больными. Они основаны на использова-
нии в качестве команд управления различных ЭЭГ-характерис-
тик, а их подробное описание и сравнение были проведены нами 
ранее (Кирой, 2011).

Изучение двигательного поведения и его механизмов являет-
ся одним из фундаментальных направлений физиологических ис-
следований. Движение – естественное проявление жизнедеятель-
ности организма, обеспечивающее его активное взаимодействие с 
окружающей средой. Интерес к пониманию природы и механиз-
мов двигательной активности сформировался еще в период анти-
чности. В частности, уже Гиппократ рассматривал последнюю в 
контексте сохранения работоспособности и оздоровления. Сущест-
венный вклад в понимание механизмов двигательного поведения 
внесли И. М. Сеченов (1961),  Н. А. Бернштейн (1966), А. С. Батуев 
(1991), Е. Б. Сологуб (1973).

Систематическое изучение движений на всех уровнях их пос-
троения, включая мозговые механизмы формирования, нача-
лось с конца XIX в., в том числе благодаря появлению и развитию 

электрофизиологических методов исследования. Сегодня изуче-
ние механизмов произвольной двигательной активности как эле-
ментов сложных форм целенаправленного поведения – одно из 
ак ту альных и перспективных направлений физиологии. Замет-
ное повышение интереса к произвольной двигательной актив-
ности в течение последних десятилетий обусловлено перспек-
тивами использования его электрографических коррелятов для 
создания принципиально нового канала коммуникации и управ-
ления на основе так называемой BCI- (Brain-computer interface), 
или ИМК- (интерфейс «мозг – компьютер»), технологии (Curran, 
Stokes, 2003; Dornhege, 2007). Особое внимание при этом уделяет-
ся идеомоторной деятельности, которая доступна как практичес-
ки здоровым пользователям ИМК-систем, так и парализованным 
лицам с сохранным интеллектом, на психосоциальную реабили-
тацию которых и была ориентирована исходно эта технология (Vi-
dal, 1973; Wolpaw et al., 2002). В настоящее время полагают (Ки-
рой, 2011; Асланян и др., 2015; Кирой и др., 2015; Brunner et al., 
2015), что на ее основе возможно создание принципиально нового 
канала коммуникации и управления, в том числе с использовани-
ем ЭЭГ-паттернов – команд, соответ ствующих произвольной идео-
моторной деятельности.  
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Глава 1. Нейрофизиологические механизмы 
произвольной двигательной активности

1.1. Нейрофизиологические механизмы 
произвольных двигательных актов

Произвольный двигательный акт представляет собой сложную 
структуру с многоуровневой иерархической организацией, интег-
рирующей практически все уровни центральной нервной системы 
(Бернштейн, 1966). Такая структура формируется на основе обра-
за потребного будущего и актуальной двигательной задачи (Берн-
штейн, 1966; Лурия, 1962, 2004), реализация которой направлена 
на формирование наиболее адекватной поведенческой стратегии с 
целью достижения запланированного результата (Анохин, 1975). 
Условием формирования двигательной задачи является соотнесе-
ние информации о цели движения, средствах и способах его реа-
лизации с воображаемым (идеальным) образом результата (Зин-
ченко, 2005).

Классические работы И. М. Сеченова (1961), Н. Е. Введенского 
(1952), И. П. Павлова (1949), А. А. Ухтомского (1951), Ч. Шеррин-
гтона (1969), А. Р. Лурия (1973, 2004) и целого ряда других авто-
ров показали, что корковый уровень формирования и регуляции 
произвольных движений человека является высшим интегратив-
ным центром двигательной системы. Произвольные движения, со-
гласно И. М. Сеченову (1961), формируются в процессе индивиду-
ального развития организма на основе ассоциации элементарных 
рефлексов. В результате на базе простых рефлекторных актов воз-
никают более сложные, а сам организм обучается бесконечному 
множеству разнообразных действий, для которых ни плана, ни 
способа организации в его генетическом коде нет. При помощи ин-
дивидуального опыта и повторения формируются простые и слож-
ные навыки, знания, возникают представления, речь и сознание 
(Сеченов, 1961).

Высший уровень построения целенаправленного действия – это 
уровень праксиса, особая роль в нем отводится фронтальным облас-
тям коры больших полушарий, которые рассматриваются в связи с 

реализацией сложных форм поведения (Лурия, 1973; Goldman-Ra-
kic, 1987). Функции фронтальной коры, в свою очередь, обеспечи-
ваются благодаря тесному взаимодействию с анализаторными и 
мотивационными системами. В основе этого взаимодействия лежат 
обширные связи фронтальных областей как с корковыми, так и с 
подкорковыми структурами (Бернштейн, 1966; Granit, 1970; Лива-
нов, 1972; Сологуб, 1973; Хризман, 1973; Evarts et al., 1984; Батуев, 
1991; Иванова, 1991; Гурфинкель, 1994, 1997; Gallistel, 2013). 

Развитие исследований в указанном направлении привело к 
формированию представлений о двух системах подготовки и ини-
циации движений (Конорский, 1970). Одна из них представлена 
лимбической системой мозга, или, согласно терминологии Ю. Ко-
норского, – «эмоциональным мозгом». Именно эта система обеспе-
чивает «трансляцию витальных мотиваций в действие». Вторая 
система инициации движений представлена «когнитивным моз-
гом», обеспечивающим подготовку и реализацию различных спе-
цифических произвольных движений. Деятельность «когнитивно-
го мозга» предполагает кооперативное взаимодействие моторной 
коры, неостриатума и ассоциативных зон (Argyropoulos et al., 2013; 
Sosnik et al., 2014; Stepniewska et al., 2014). 

Наконец, значительную роль в механизмах планирования и кон-
троля произвольных движений отводят корковому уровню, в част-
ности премоторной коре (premotor cortex – PMA), дополнительной 
моторной (supplementary motor area – SMA) и ростральной темен-
ной коре. Многочисленные экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что моторная кора не является автономным субстра-
том, организующим подготовку, инициализацию, реализацию и 
коррекцию движений. Показано, что первичная моторная кора 
(primary motor area – М1) получает афференты из структур, храня-
щих и актуализирующих полноценные двигательные программы, 
в частности зубчатого ядра (Lotze et al., 1999; Stoodley et al., 2012). 
Помимо входов от мозжечка, в моторную кору поступают сигналы 
от базальных ганглиев, прежде всего входящих в состав лимбичес-
кой системы (Voon et al., 2011; Accolla et al., 2014). Таким образом, 
моторная кора аккумулирует и использует информацию о генери-
руемых в ЦНС моторных программах, актуализация которых осу-
ществляется, по-видимому, в базальных ганглиях и мозжечке.
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Функции дополнительной моторной коры (ДМК, поле 6 по 
Бродману) остаются недостаточно изученными, однако известно, 
что она имеет сходную с первичной моторной корой соматотопи-
ческую организацию, а ее активация, как правило, предшествует 
выполнению движения. Ее электрическая стимуляция сопровож-
дается вокализацией и бимануальными движениями, сходными с 
произвольными (Fried et al., 1991; Halsband et al., 1993; Chauvel 
et al., 1996; Gerloff et al., 1997). Поляризация транскраниальным 
магнитным полем повышает пластичность локальных нейронных 
сетей ДМК, улучшает моторные навыки (Kim, Shin, 2014), приводя 
к сокращению времени реакции на значимый стимул, в ответ на 
который необходимо совершить движение (Wu et al., 2014; Carlsen 
et al., 2015).

Премоторная кора (вентролатеральная часть поля 6 по Брод-
ману) функционально связана с типом реализуемого движения, а 
ее активация также опережает выполнение произвольного двига-
тельного акта (Lu et al., 2012). Предполагается, что премоторная 
область участвует в предпрограммировании действия (возможно, в 
кооперации с ДМК) при выполнении многоэтапных произвольных 
движений со сложной временной организацией (Halsband et al., 
1993; Avanzini et al., 2012; Fadiga et al., 2013).

Функции ростральной теменной коры (поле 5 по Бродману) 
связаны с обработкой информации, поступающей из соматосенсор-
ной области. Ее нейроны кодируют пространственную траекторию 
движения (Desmurget, Sirigu, 2009). Повреждение теменной коры 
у людей приводит в том числе к нарушению планирования движе-
ния (Sirigu et al., 2004). Активность нейронов первичных моторных 
зон (М1) коррелирует с динамическими характеристиками движе-
ний, а сами нейроны демонстрируют высокую дирекциональную 
чувствительность (Schieber, Hibbard, 1993; Kaufman et al., 2013; 
Bönstrup et al., 2015). 

Предполагается, что нейроны поля М1, 5 и 6 осуществляют ко-
оперативное функционирование, обеспечивая пространственно-
временную координацию движений (Sasaoka et al., 2014; Schaffel-
hofer et al., 2015).

Таким образом, в настоящее время нервные структуры и ней-
рофизиологические механизмы, связанные с планированием, 

произвольной инициацией, реализацией и контролем выполняе-
мых движений, достаточно полно описаны. Ключевое место среди 
структур, обеспечивающих двигательное поведение (рис. 21), зани-
мают высшие (корковые) отделы ЦНС при непосредственном учас-
тии базальных отделов и мозжечка.

Рис. 21. Схематическое изображение структур и механизмов, обеспечивающих 
двигательное поведение (Perrey, 2013)

Совершенно очевидно, что двигательная система организо-
вана по иерархическому принципу с постепенным увеличением 
сложности сенсомоторной интеграции, а управление и контроль 
за движением – достаточно сложный процесс. Двигательная сис-
тема работает как многоуровневая. На каждом уровне имеется 
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своя «ведущая афферентация» и собственный тип регулируемых 
движений. Важная роль принадлежит проприоцептивной и эксте-
роцептивной афферентации, передача которой происходит как в 
прямом, так и в обратном направлении между всеми структурами, 
участвующими в организации двигательного акта.

Однако следует отметить, что модельные представления о кор-
ковом уровне в системе управления движением, имеющем собс-
твенную высокоинтегрированную структуру, на сегодняшний день 
во многом остаются гипотетичными.

1.2. Нейрофизиологические механизмы 
произвольной идеомоторной деятельности

Значительно менее изучены механизмы планирования, ини-
циации и реализации идеомоторных актов. Приводятся данные, 
свидетельствующие о существенных отличиях реальной и идеомо-
торной деятельности. Показано, в частности (Raffi n et al., 2012), 
что формирование идеомоторных актов осуществляет ростраль-
ная теменная кора больших полушарий, тогда как в реализацию 
движений вовлекаются центральная и прецентральная кора. Эк-
спериментально продемонстрировано, что активация различных 
областей коры, в том числе зрительной и соматосенсорной, может 
зависеть от ведущей сенсорной модальности, в рамках которой вы-
полняется представление движений (Neuper et al., 2005; Stinear et 
al., 2006; Jongsma et al., 2013; Gonzalez-Rosa et al., 2015). Допол-
нительная активация зрительных полей сопровождает визуаль-
ные мысленные движения, тогда как активация соматосенсорной 
коры – кинестетические представления. Можно предположить, 
что различные отделы мозга могут независимо друг от друга моду-
лировать свою активность при реализации идеомоторных актов, в 
том числе для более быстрого закрепления новых моторных навы-
ков (Gatti et al., 2013; Saimpont et al., 2013; He et al., 2016).

Представление двигательных образов в рамках идеомоторных 
тренировок способствует лучшему закреплению двигательных 
автоматизмов (Decety, Jeannerod, 1995; Jeannerod, Decety, 1995; 
Shanks, Cameron, 2000; Jackson et al., 2001). Например, спорт-

смены успешно используют методы таких тренировок, чтобы об-
легчить приобретение новых моторных программ (Feltz, Landers, 
1983; Hatfi eld, 1984). Двигательный образ, вероятно, встроен в рас-
пределенные функциональные сети (ансамбли) и системы мозга, 
которые влияют на характеристики движений, включая управле-
ние состояниями моторной мобилизации, распределенного и се-
лективного внимания, активации различных нервно-мышечных 
систем (Annett, 1995).

Идеомоторные тренировки имеют потенциальную клиническую 
пользу для пациентов с травмами спинного мозга или инсультом 
(Johnson, 2000; Jackson et al., 2001; Pichiorri et al., 2015). Одним из 
объяснений потенциальной эффективности такой методики дви-
гательной реабилитации пациентов является то, что двигатель-
ные образы и даже подготовка к движению аналогично активи-
руют церебральные сенсомоторные структуры и мозжечок (Decety, 
Jeannerod, 1995; Jeannerod, Decety, 1995). Пионерские работы в об-
ласти нейровизуализации с использованием позитронно-эмисси-
онной (ПЭТ) и функциональной магнитно-резонансной томогра-
фии (ФМРТ) головного мозга показали, что достаточно локальная 
нейронная активность при выполнении мысленных движений на-
блюдается в дополнительной моторной коре (SMA) (Roland et al., 
1980; Roland, 1984; Dettmers et al., 1995; Lotze et al., 1999), мотор-
ной коре (М1) (Beisteiner et al., 1995; Porro et al., 1996; Pfurtscheller, 
Neuper, 1997; Schnitzler et al., 1997), премоторной коре (Fox et al., 
1987; Porro et al., 1996; Roth et al., 1996), верхнетеменной области 
(Dettmers et al., 1995; Seitz, Freund, 1997) и мозжечке (Luft et al., 
1998; Lotze et al., 1999). Эфферентные разряды при представле-
нии двигательного образа могут также активировать нисходящие 
моторные пути (Jeannerod, Decety, 1995). Показано, что идеомотор-
ные акты увеличивают рефлекторную кортикоспинальную возбу-
димость лишь немного слабее (Kiers et al., 1997; Fadiga et al., 1998), 
чем во время свободного поведения (Yahagi et al., 1996; Lejeune et 
al., 1997). Более того, наблюдаются конкретные сходства в веге-
тативном модулирующем ответе мозга (Jackson et al., 2001), что, 
по-видимому, свидетельствует о достаточном родстве нейрофизи-
ологических механизмов (рис. 22), обеспечивающих подготовку и 
реализацию произвольных движений и идеомоторных актов, в том 
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числе на основе одних и тех же морфологических субстратов мозга 
(Jackson et al., 2001).

Рис. 22. Схема, иллюстрирующая механизмы подготовки и реализации произ-
вольных движений и идеомоторных актов (Lacourse, 2004):

сплошной линией выделены структуры, участвующие в реализации произвольных 
движений; пунктиром – структуры, активирующиеся при мысленном воспроизве-

дении движений

Однако, хотя и существуют убедительные доказательства де-
ятельности различных структур неокортекса, базальных структур 
и мозжечка в условиях представления двигательных образов, воп-
рос о том, способствует ли методика идеомоторных тренировок эф-
фективному функциональному восстановлению пациентов после 
травм, остается открытым и достаточно перспективным для даль-
нейшего изучения.

Глава 2. Электрографические корреляты произвольной 
двигательной активности

2.1. Электрографические корреляты 
реальной двигательной активности

Экспериментально показано, что двигательная активность ас-
социирована (коррелирует) с определенными электрографически-
ми эффектами, которые регистрируются в ЭЭГ человека. В настоя-
щее время их принято называть потенциалами мозга, связанными 
с движениями (ПМСД), или movement-related cortical potentials 
(MRCP). Указанные феномены наблюдаются в форме изменения 
активности специфических для реализуемой деятельности облас-
тей коры мозга. Их динамика и выраженность характерным обра-
зом изменяются в условиях патологии, являясь надежными марке-
рами для терапии двигательных нарушений у детей (Houdayer et 
al., 2014), при аутизме (Enticott et al., 2012), а также у лиц, частич-
но парализованных (Yilmaz et al., 2013; Sburlea et al., 2015). Они 
успешно используются для диагностики патологических процессов, 
развивающихся в различных отделах мозга (Sterman, Friar, 1972; 
Rudrud et al., 1981; Rockstroh et al., 1993; Sterman, 2000, Sterman 
et al., 2014), позволяют судить об индивидуальных особенностях 
(Rudrud et al., 1981; Lin et al., 2014), реакциях человека на предъ-
являемые сенсорные воздействия (Schmiedt-Fehr, Baþar-Eroðlu et 
al., 2011; Altschuler et al., 2012), уровне бодрствования и внимания 
(Larue et al., 2011; Roberts et al., 2013, Hsieh et al., 2014).

Динамику биопотенциалов, ассоциированных с движениями 
человека (ПМСД), впервые описали J. A. V. Bates (1951), H. H. Ko-
rnhuber и L. Deecke (1964, 1965). Авторы регистрировали ЭЭГ в 
процессе планирования произвольных движений пальцев рук и 
глаз. Благодаря методу суперпозиции преддвигательных ЭЭГ-
фрагментов был выделен потенциал готовности (ПГ). Показано, 
что ПГ возникает перед произвольными движениями запястьями 
рук, плечом, бедром, коленом, стопами и пальцами ног. Позднее 
было установлено, что ПГ связан также с речевым намерением, 
регистрируется во время письма и даже при глотании (Huckabee 
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et al., 2003). Хронометрирование произвольных движений позво-
лило выделить ряд субкомпонентов ПМСД, а именно пред- и пост-
двигательные.

Потенциал готовности представляет собой преддвигательный 
электрографический феномен, в котором традиционно принято 
выделять ранние и поздние компоненты (рис. 23). Многочислен-
ные источники указывают на то, что ранний негативный компо-
нент ПГ формируется за 1,5–0,5 с до фактического выполнения 
произвольного движения, билатерально во фронтальных и премо-
торных областях коры (Lang, 2003; Shibasaki, 2012; Sanei, Cham-
bers, 2013; Gluth et al., 2013; Jeran et al., 2013). На его временные 
характеристики влияют множество факторов, в том числе, уровень 
мотивации, готовность к выполнению заданного движения или 
возможность выбора из нескольких типов движений (Brunia et al., 
2011; McFarland et al., 2015). 

Рис. 23. Потенциалы готовности, предшествующие движению (Shibasaki, 2006):
NS – negative shift; BP – Bereitschaftspotential; MP – motor potential; C1, CZ, C2 – 

ЭЭГ-отведения

Также экспериментально продемонстрировано, что скоростные 
характеристики движения оказывают влияние на латентный пе-
риод ПГ (Riaz et al., 2014), который тем короче, чем быстрее вы-
полняется произвольное движение. В случае непроизвольных 
движений и движений, выполнение которых задается внешним 
инициирующим стимулом, ПГ вообще может не возникать (Jenkins 
et al., 2000). За 500–300 мс до выполнения движения формируется 
премоторный потенциал (ПМП) (Lu et al., 2012; Riaz et al., 2014), 
характеризующийся асимметричностью, а его максимальная ам-

плитуда наблюдается в центральной и прецентральной областях 
коры, контрлатеральной работающей руке. И, наконец, за 150 мс 
до движения формируется моторный потенциал (МП) (Deecke et 
al., 1969; Wilke, Lansing, 1973; Jerbi et al., 2011) над двигательной 
областью представительства работающей конечности, максималь-
ная выраженность которого за 50 мс до движения наблюдается в 
центральной области (М1). 

Использование метода магнитоэнцефалографии (МЭГ) позво-
лило уточнить локализацию компонентов ПГ. Было показано, что 
ранний компонент потенциала готовности генерируется в области 
дополнительной моторной коры (SMA), тогда как поздний – в пре-
моторной области (PMA) и первичной моторной коре (М1) (Deecke 
et al., 1982; Jerbi et al., 2011) (рис. 24).

Предполагается, что моторный потенциал связан, с одной сто-
роны, с событиями, имеющими непосредственное отношение к 
инициации движения (Bötzel et al., 1993), с другой – он, возмож-
но, отражает непосредственную связь моторной коры с иными об-
ластями мозга, аккумулируя в себе информацию о предстоящем 
движении (Wilke, Lansing, 1973). Завершается комплекс преддви-
гательных компонентов через 200–500 мс после фактического на-
чала движения положительным компонентом – волной реаффе-
рентации, которая передает обратную афферентную импульсацию 
проприоцептивных рецепторов в кору, отражая процессы сенсо-
моторной интеграции, операции сравнения между двигательной 
программой и достигнутым результатом (Thiemann et al., 2012; Gu 
et al., 2013). Высказывается предположение о том, что процессы де-
зактивации и релаксации коры после выполнения движения мо-
гут быть связаны с наиболее поздними положительными компо-
нентами ПМСД (Pfurtscheller et al., 2006; Demandt et al., 2012). 

Общепризнанным является тот факт, что ПГ функционально 
связан с процессами планирования движения. Показано, что субъ-
ективное желание выполнить движение (W-judgment) возникает 
за 300–500 мс до его выполнения, т. е. с отставанием не менее чем 
на 500 мс от момента возникновения ПГ (Haggard, 2011; Alexan-
der et al., 2014). При этом осознание двигательного намерения (W) 
более тесно связано с поздним латерализованным компонентом 
потенциала готовности, который, как предполагается, может от-
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вечать за формирование плана конкретного движения (Haggard, 
Eimer, 1999; Haggard, 2011; Desmurget, 2013; Rigoni et al., 2013). 
Субъективное ощущение начала движения (M-judgment) форми-
руется сразу после W – непосредственно перед движением (за 80–
100 мс), что привело к выводу об активации соответствующих об-
ластей мозга в рамках подготовки двигательного акта задолго до 
того, как сам субъект осознает его необходимость (Libet, 1993; Ri-
goni et al., 2013; Mele, 2014; Liljenström, 2015). 

Рис. 24. Схематическое изображение локализации ранних и поздних компонен-
тов потенциалов готовности в коре (Green, 2003):

a – локализация источников в ДМК; b – в первичной моторной коре

Использование функциональной магнитно-резонансной томог-
рафии (фМРТ) показало, что желание выполнить движение (W) 
связано с повышением нейронной активности в дополнительной 
моторной коре, дорсолатеральной префронтальной коре и внутри-
теменной борозде заднетеменной коры (Lau et al., 2004). В отличие 
от этого, ощущение движения (M) приурочено к активации мотор-
ной коры заднемедиальной лобной доли (Lau, Passingham, 2006).

Учитывая, что W- и M-judgment формируются значительно поз-
же возникновения ПГ, была предложена гипотеза, согласно кото-
рой наиболее ранний компонент потенциала готовности отража-
ет бессознательную готовность выполнить движение, тогда как 
поздний является нейрофизиологическим коррелятом намерения 
выполнить движение (Shibasaki, Hallett, 2006; Passingham, Lau, 

2006; Shibasaki, 2012). Более того, параметры поздних компонен-
тов ПГ коррелируют с точностью и сложностью движений (Shiba-
saki, 2012) и позволяют их классифицировать в условиях работы 
одной рукой или различными частями тела (Lang, 2003; López-
Larraz et al., 2014), в том числе у лиц, частично парализованных 
(Yilmaz et al., 2015; Miltner et al., 2016).

Относительно недавно ПГ стал рассматриваться как выраже-
ние деятельности «мотивационных областей» («Skopeutisch») – мо-
билизационной системы мозга, которая контролирует активацию 
обширных сетей неокортекса (Trimmel, 2013). Термин «Skopeu-
tisch» (греч.) можно перевести как «нечто желаемое» или «то, что 
будет достигнуто». «Skopeutisch» – мобилизационная система, на 
локальном уровне осуществляющая регуляцию готовности и акти-
вацию локальных нейронных сетей для выполнения произвольно-
го действия. Генерация мобилизационной системой мозга негатив-
ного потенциала готовности связана с соответствующим уровнем 
поляризации двигательной коры, при котором имеет место отно-
сительное увеличение синхронизации афферентных импульсов из 
неспецифических таламических структур на апикальные дендри-
ты пирамидных нейронов в слоях I и II (Данилова, Крылова, 2005). 
Функциональное значение такой деполяризации апикальных де-
ндритов до конца не выяснено (He, Raichle, 2009), однако пола-
гают, что оно состоит в передаче активационных влияний через 
ионотропные рецепторы глутамата для трансляции потенциалов 
действия на генераторную область аксона. Указанный процесс со-
провождается активацией холинергических синапсов и повышени-
ем проницаемости мембран пирамидных клеток в условиях масси-
рованного притока ионов натрия (Na+) (Hallermann et al., 2012). 

Таким образом, потенциал готовности является результатом не-
устойчивого равновесия между возбуждающими (ВПСП) токами и 
тормозными (ТПСП) ГАМК-ергическими влияниями на апикаль-
ные дендриты (Brunia et al., 2011). Внеклеточные токи и особая 
ориентация пирамидных нейронов в коре головного мозга вносят 
свой вклад в этот процесс. 

В многочисленных работах экспериментально были продемонс-
трированы и иные электрографические феномены, тесно коррели-
рующие с произвольной двигательной активностью человека или 
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его намерениями реализовать двигательное поведение. Прежде 
всего речь идет об эффектах, формируемых в диапазоне альфа-, 
мю- и бета-ритмов ЭЭГ. 

Впервые феномен ERD/ERS (evoked response desynchroni-
zation/evoked response synchronization) был описан группой G. 
Pfurtscheller (Pfurtscheller, Aranibar, 1977) как изменение спект-
ральной мощности ЭЭГ в различных частотных диапазонах, свя-
занное с выполнением различных функциональных нагрузок, в 
том числе произвольных движений (рис. 25). Экспериментально 
было показано, что амплитуда и мощность мю- и бета-ритмов ЭЭГ 
резко снижаются или даже блокируются в полушарии, контрла-
теральном работающей руке или ноге (Wolpaw, McFarland, 2004; 
Qiu et al., 2016). Снижение мощности мю- и бета-частот (ERD) в 
соответствующих кортикальных областях рассматривалось как 
отражение их активации, а увеличение (ERS) – как возврат ней-
рональных структур к состоянию покоя или даже гипоактивации 
(Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999; Pfurtscheller, Neuper, 2003; 
Pfurtscheller, 2011; Lisi et al., 2014).

С функциональной точки зрения негативные компоненты ПГ и 
феномен десинхронизации ЭЭГ отражают состояние мобилизации 
соответствующих областей мозга. Однако сравнительный анализ 
показал, что между пространственным распределением на скаль-
пе, временной динамикой премоторного потенциала и связанной 
с движением десинхронизацией существуют некоторые различия 
(Pfurtscheller, 2000; Savić et al., 2014). 

В последние годы в литературе все чаще встречаются сведения, 
указывающие на то, что специфические информационные процес-
сы реализуются мозгом на более высоких (свыше 30 Гц, вплоть до 
100 Гц и более), а именно гамма-частотах. Описана отчетливая ди-
намика этих частот при реализации процессов восприятия и па-
мяти (Buzsáki, 2012; Martini et al., 2012; Friese et al., 2013). Ис-
следования, использующие неинвазивные методы регистрации 
гамма-осцилляций с частотой от 35 до 100 Гц, показали, что они 
в большей степени, чем низкочастотные (до 35 Гц), коррелиру-
ют с двигательной активностью (Кирой и др., 2010; Miller et al., 
2010; Nicolas-Alonso, Gomez-Gil, 2012; Liao et al., 2014). Как пра-
вило, осцилляторная активность нейронных популяций коры на 

гамма-частотах более локальна, представлена соматотопически, а 
их мощность в электрограммах сенсомоторной коры возрастает ас-
социированно с моторной деятельностью (Amo et al., 2015; Gunduz 
et al., 2016). 

Рис. 25. ЭЭГ-феномены, отражающие связанную с движением десинхронизацию/
синхронизацию (ERD/ERS) (a), их cпектрограммы (b), локализация в пространстве 

мозга (c) (Pfurtscheller, 2001):
С3, СZ – ЭЭГ-отведения; анализируемые частоты от 14 до 32 Гц

Сравнительный анализ показал, что низкочастотная часть 
спектра ЭЭГ (включая альфа- и бета-1-частоты) скорее связана 
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с деятельностью систем регуляции функционального состояния 
ЦНС и уровня бодрствования (Başar-Eroglu et al., 1992; Кирой, Чо-
раян, 2000; Кирой, Белова, 2000; Başar, 2013), тогда как специфи-
ческие информационные процессы, протекающие в нейронных се-
тях мозга, могут отражаться в диапазоне гамма-частот (Cheyne et 
al., 2008; Keizer et al., 2010; Pei et al., 2011; Kiroy et al., 2012; Gun-
duz et al., 2012; Staufenbiel et al., 2014). В частности, анализ дина-
мики гамма-частот, регистрируемых в ЭЭГ и ЭКоГ человека при 
выполнении простых произвольных движений пальцами рук, по-
казал высокую степень их корреляции и непосредственную связь с 
двигательными областями коры (Darvas et al., 2010; Gunduz et al., 
2012). Экспериментально продемонстрировано, что пространствен-
но-частотная организация ЭЭГ, формирующаяся при реальном вы-
полнении движений, характеризуется развитием неспецифичес-
кого феномена ERD в мю- и бета-диапазонах при параллельном 
росте высокочастотной гамма-активности центральных и лобных 
областей, непосредственно связанных с реализуемой двигатель-
ной активностью (Кирой и др., 2010; Асланян и др., 2014). 

2.2. Электрографические корреляты 
идеомоторной деятельности

Многочисленные исследования показали, что пространственно-
временная динамика мозговых процессов, отображающих реально 
происходящие внешние события и их мысленные эквиваленты, мо-
жет быть в достаточной степени близка. Тем не менее в настоящее 
время, согласно литературным данным, нет однозначного мнения 
о том, насколько различаются потенциалы мозга, регистрируемые 
в условиях реальной и идеомоторной деятельности. В частности, 
имеются указания (McFarland et al., 2000; Жаворонкова, 2006; Ne-
uper et al., 2006; Miller, 2007; Waldert, 2009; Pfurtscheller, 2011; 
Pfurtscheller et al., 2013) на их отсутствие. Показано, что мыслен-
ное воспроизведение двигательного акта в ряде случаев (напри-
мер, у спортсменов) сопровождается активацией и вовлечением 
в работу тех же нейронных сетей двигательной коры (М1), что и 
при выполнении реальных движений (Jeannerod, Decety, 1995; 

Pfurtscheller, Neuper, 1997; Fadiga et al., 1998; Stevens, Stoykov, 
2003; Berman et al., 2012; Guillot et al., 2013; Sharma, Baron, 2013; 
Blefari et al., 2015).

Аналогичные эффекты активации первичной моторной коры 
при выполнении мысленных движений продемонстрированы ме-
тодом функциональной МРТ у пациентов с гемипарезом (Confalon-
ieri et al., 2012; Sun, 2013; Alessandro, 2014). Авторы отмечают, что, 
по-видимому, актуализация мысленных представлений движений 
должна происходить в пространстве всех структур, вовлеченных в 
их подготовку и исполнение с участием всех психических процес-
сов, в том числе познавательных, эмоциональных и волевых.

 Наряду с этим, имеются сведения, указывающие на то, что не 
только мысленное представление соответствующих движений, но 
даже простое наблюдение за действиями другого человека приво-
дит к активации двигательных и ассоциативных зон коры (Bozzac-
chi et al., 2012) (рис. 26).

Рис. 26. Связанные с движениями потенциалы мозга человека при нажатии на 
кнопку, при наблюдении за движением и при его реальном выполнении 

(Bozzacchi et al., 2012):
потенциалы готовности (ПГ) – слева; пространственное распределение 

амплитуты ПГ по коре – справа
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Кроме того, потенциал готовности может отражать сложность 
предстоящего движения. Авторы указывают, что соответствую-
щие электрографические феномены, возникающие при подготов-
ке к действию, несут в себе информацию о конкретной двигатель-
ной программе, даже если действие носит только виртуальный 
характер.

Исследования Leuthardt (2011) и его коллег показали, что паци-
енты клиники могут быстро научиться модулировать ЭЭГ-актив-
ность зон моторной коры и центра Брока с тем, чтобы управлять 
одномерным компьютерным курсором в режиме реального време-
ни. Сравнительный анализ показал, что эффективность систем 
BCI, в частности надежность управления, может быть существенно 
повышена при использовании одновременно ряда характеристик 
ЭЭГ. Например, это было продемонстрировано в исследованиях 
Г. А. Иваницкого (2007), где для обучения классификатора исполь-
зовали: параметры спектральной мощности ЭЭГ; амплитудные ха-
рактеристики; топографию потенциалов; корреляции активности, 
регистрируемой от разных областей коры и в разных частотных 
диапазонах. Показано, что соответствующие ЭЭГ-паттерны актив-
ности, регистрируемые в процессе решения мысленных задач, мо-
гут использоваться в том числе в системах контроля состоянии че-
ловека и даже BCI-системах. Однако данные паттерны активности 
отражают прежде всего неспецифические, «сопроводительные» 
процессы, такие как внимание, активация кратко- и среднесроч-
ной памяти, мотивация обследуемых и т. д. Можно предположить, 
что именно формирование специфичных паттернов сопроводи-
тельных процессов в ходе решения когнитивных задач позволя-
ет опосредованно осуществлять их распознавание по параметрам 
ЭЭГ. Специфические электрографические паттерны, отражающие 
нейрофизиологические механизмы когнитивных процессов, могут 
быть идентифицированы, по мнению автора (Иваницкий, 2007), в 
результате массового усреднения данных, что позволит исключить 
фактор индивидуальных особенностей.

В настоящее время наиболее исследованы характеристики со-
бытийно-вызванной десинхронизации/синхронизации (ERD/ERS) 
мю- и бета-ритма ЭЭГ, которые рассматриваются в качестве собы-
тий при мысленном выполнении движения (Neuper et al., 2006; 

Nam et al., 2011; Pfurtscheller et al., 2013). Показано, что фено-
мен ERD развивается не только при выполнении реального дви-
жения, но и в том случае, когда обследуемый только мыслен-
но представляет движение или ощущение в определенной части 
тела (Pfurtscheller, Neuper, 1997; McFarland et al., 2000; Nam et al., 
2011; Kaiser et al., 2014). При этом авторами отмечается характер-
ная соматотопическая локализация эффектов: ERD-эффект более 
выражен в правом полушарии при мысленном выполнении дви-
жения левой рукой и слева – правой (Pfurtscheller et al., 2006; Lo-
rey et al., 2013).

Практически все сведения, которые связаны с электрографичес-
кими проявлениями произвольных идеомоторных актов, получены 
посредством усреднения (суммации) ЭЭГ-сигналов, регистрируе-
мых при решении группой обследуемых идентичных по содержа-
нию и другим характеристикам мыслительных задач (т. е. статис-
тически) в области «классических» ЭЭГ-частот, соответствующих 
дельта-, тета-, альфа-(мю-) или бета-ритмам. Реже используют 
анализ единичных событий в ЭЭГ на коротких временных интер-
валах в пределах того же классического диапазона частот (Müller-
Gerking et al., 1999; Ramoser et al., 2000; Pfurtscheller et al., 2006; 
Velu, de Sa, 2013). Сравнительный анализ показал (Menendez et 
al., 2007), что по единичным реализациям коротких (до 500 мс) от-
резков ЭЭГ удается идентифицировать тип зрительного стимула, 
указывающего, например, направление движения, и структуры 
мозга, вовлеченные в его обработку. Еще более короткие ЭЭГ-эпо-
хи (до 200 мс) могут быть достаточны для идентификации премо-
торного потенциала, свидетельствующего о латерализации пред-
стоящего моторного акта. Однако надежными для идентификации 
двигательного намерения считаются эпохи анализа не менее 500–
700 мс (Gonzalez et al., 2006; Velu, de Sa, 2013). 

Исследования высокочастотной области спектра ЭЭГ в усло-
виях идеомоторной деятельности показали, что гамма-частоты 
(от 30 до 100 Гц) тесно коррелируют с достаточно тонкими нейро-
физиологическими процессами, связанными с подготовкой и ре-
ализацией мысленных движений (Кирой и др., 2010; Jerbi et al., 
2013; Sepúlveda et al., 2014; Gunduz et al., 2016). Вероятно, акти-
вация заинтересованных областей мозга в полосе гамма-частот 
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является основным нейрофизиологическим механизмом реализа-
ции перцептивных и когнитивных процессов через кооперативное 
функционирование независимых нейронных сетей (Кирой, 1991; 
Думенко, 2014). В частности, в ряде работ (Rickert et al., 2005; Leu-
thardt et al., 2006) с использованием инвазивных методов регист-
рации активности нейронов у животных и больных было показано, 
что частоты этого диапазона могут давать информацию, позволя-
ющую эффективно идентифицировать латерализацию выполняе-
мых движений. 

Было установлено (Кирой и др., 2010), что мысленное представ-
ление движений приводит к дополнительной активации не толь-
ко центральных, но также лобных и височных областей, а наибо-
лее выраженные феномены, связанные с идеомоторными актами, 
регистрировались на гамма-частотах. Выраженный рост мощнос-
ти последних может рассматриваться как отражение интенсифи-
кации специфических информационных процессов, связанных с 
произвольными формами регуляции двигательного поведения. 
На специфичность этих изменений указывает, в частности, их при-
уроченность к областям коры, контралатеральным выполняемому 
мысленному движению, а также участвующим в речевых процес-
сах, процессах формирования пространственных образов и их от-
ношений. Подтверждением данного факта служат исследования, 
выполненные с помощью методов фМРТ и МЭГ, продемонстриро-
вавшие эффекты локального роста высокочастотной гамма-актив-
ности в пределах соматосенсорной коры при выполнении мыслен-
ных движений (Van Wijk et al., 2013; Smith et al., 2014).

Таким образом, в настоящее время отчетливо показано, что иде-
омоторная деятельность сопровождается рядом электрографичес-
ких феноменов, которые могут быть использованы в системах BCI. 
Несмотря на противоречивость данных о том, насколько различа-
ются электрографические паттерны, сопровождающие реальные 
движения и идеомоторные акты, они используются целым рядом 
групп (Carrera-Leon et al., 2012; Park et al., 2013; Pichiorri, 2014; Pi-
chiorri et al., 2015; Yao et al., 2015) для создания прототипов таких 
систем и по эффективности (надежности, скорости управления и 
др.) не уступают системам, работающим на других феноменах. Их 
важное преимущество состоит в том, что, с одной стороны, они свя-

заны с более локальными кортикальными феноменами, чем иные 
виды когнитивной деятельности, а с другой – их отличает срав-
нительно небольшая длительность, что существенно для создания 
систем реального времени. Тем не менее сегодня на основе послед-
них возможно формирование достаточно ограниченного алфавита 
управляющих команд. Это связано как с отсутствием у человека 
навыков эффективной идеомоторной деятельности (за исключе-
нием мысленной, или внутренней, речи, которая также сопровож-
дается идеомоторными проявлениями), так и со сложностью клас-
сификации электрографических паттернов, коррелирующих с 
различными видами идеомоторной деятельности. Разработка та-
ких классификаторов является актуальной задачей, над которой в 
настоящее время работают многие группы исследователей. Неко-
торые результаты реализованного нами подхода описаны ниже.  
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Глава 3. Коммуникация и управление на основе 
электрографических паттернов, ассоциированных 

с идеомоторной деятельностью

Создание многоканальных и эргономичных систем регистрации 
ЭЭГ и высокопроизводительных компьютеров, обеспечивающих 
возможность анализа многомерных сигналов в режиме реального 
времени, позволило в сугубо практической плоскости сформулиро-
вать идею использования биоэлектрической активности мозга для 
управления внешними устройствами, в частности персональным 
компьютером. Такой подход реализуется в настоящее время в рам-
ках разработок, связанных с созданием так называемых интерфей-
сов «мозг – компьютер» (ИМК), или Brain-computer interface (BCI) 
(Blakely, 2014), а сама платформа ИМК стала удобным инструмен-
том для верификации данных, полученных в ходе исследований, 
выполненных на мозге человека и животных.

Экспериментальной основой для использования ЭЭГ в систе-
мах ИМК послужили сведения о том (Kamiya, 1968), что человек 
способен произвольно изменять активность своего мозга, в част-
ности посредством расслабления или активации. Это позволило 
разработать технологию ЭЭГ-БОС-тренинга, получившего раз-
витие в исследованиях целого ряда авторов (Штарк, Скок, 1998, 
2010; Джафарова, 2002; Vernon et al., 2004b; Базанова, 2007; Zoefel 
et al., 2011; Асланян и др., 2013; Sterman, Thompson, 2014; Кирой 
и др., 2015). В настоящее время проблематикой ИМК заняты ла-
боратории наиболее известных в мире университетов, и таких бо-
лее 100. Существует целый ряд обзоров и практических руководств 
(Millán, 2002; Wolpaw et al., 2002; Dobkin, 2007; Tan, Nijholt, 2010; 
Кирой, 2011; Wolpaw, Wolpaw, 2011; Farina et al., 2013; Wyckoff, 
Birbaumer, 2014; He et al., 2015), в которых подробно анализируют-
ся различные подходы к решению этой задачи, в том числе в кон-
тексте восстановления моторных функций при реабилитации па-
циентов неврологических клиник.

S. Waldert с коллегами (2009), анализируя различные подхо-
ды к созданию BСI с акцентом на системах, предназначенных для 
управления искусственными конечностями (нейропротезами) пос-

редством моторных корковых потенциалов, управляющих движе-
ниями соответствующей части тела (например, руки или ноги), 
указывают, что именно этот подход был успешно применен на обе-
зьянах и людях, у которых удавалось идентифицировать достаточ-
но специфические паттерны импульсной активности нейронов, 
ответственные за управление различными движениями. Исследо-
вания показали, что характеристики активности корковых нейро-
нов предоставляют практически исчерпывающую информацию об 
особенностях моторных актов, в том числе идеомоторных (Chapin 
et al., 1999; Wessberg et al., 2000). Согласно полученным позднее 
результатам, аналогичная информация может быть извлечена и 
из аналоговых сигналов, регистрируемых от небольших нейрон-
ных популяций как с помощью инвазивных (ECoG), так и неинва-
зивных (ЭЭГ, МЭГ) методов. Очевидно, что инвазивные подходы 
имеют очень серьезные ограничения и могут быть использованы 
прежде всего на людях с тяжелыми нейродегенеративными забо-
леваниями или в случаях травм и разрывов спинного мозга, сопро-
вождающихся полным параличом. 

В течение последних 20 лет количество исследований, демонс-
трирующих, что нейроинтерфейсы могут обеспечить связь и уп-
равление для лиц с тяжелыми нарушениями двигательной актив-
ности, увеличивалось в геометрической прогрессии (Tangermann, 
2012). Однако, несмотря на значительный успех в создании таких 
систем, остается актуальной задача их вывода из научных лабора-
торий в среду конечных пользователей (end-user) (Brunner, 2015).

С целью извлечения дополнительной информации из регист-
рируемой активности мозга о точности управления движениями, 
крайне важном показателе в системах BCI, возможно, в частности, 
использование информационно-теоретического анализа (Wang, 
2009). Он позволяет выбрать информативное подмножество отве-
дений из регистрируемого множества и минимизировать вычис-
ления, необходимые в том числе для реконструкции кинематики 
движения. Эффективность предложенного подхода была проде-
монстрирована при сравнении выбранного подмножества отведе-
ний со случайно отобранным подмножеством.

Несмотря на значительный успех разработок, связанных с ИМК, 
одной из нерешеных проблем на этом пути является исключение 
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из процесса настройки и функционирования системы человека-
эксперта, осуществляющего контроль за эффективностью распо-
знавания мысленных команд пользователя. Актуальной задачей в 
связи с этим выступает разработка вычислительных методов, обес-
печивающих полу- или автономную настройку ИМК (Göhring et 
al., 2013). Существующие методы весьма эффективно обеспечива-
ют автономность функционирования стимул-зависимых ИМК, на-
иболее перспективной из которых является система на основе вы-
званных потенциалов P300 (Krusienski et al., 2008; Shishkin et al., 
2011; Mak et al., 2012; McCane et al., 2015). В этом случае известна 
локализация информативных сигналов, а существующие средства 
позволяют производить многоканальную регистрацию активности 
практически всех областей, участвующих в обработке сенсорного 
сигнала. Однако такие характеристики интерфейса, основанного 
на Р300, как возможность использования паттернов-команд, гене-
рируемых человеком в произвольные моменты времени, алфавит 
управляющих мысленных команд, которыми он может опериро-
вать, а также реактивность функционирования системы, в настоя-
щее время сильно ограничены по сравнению с другими решениями, 
ориентированными на обеспечение коммуникации с обездвижен-
ными людьми, в частности по сравнению с системами, использую-
щими движения глаз (Sellers et al., 2010; Holz et al., 2015).

В настоящее время найдены некоторые концептуальные реше-
ния, позволяющие использовать связанные с мысленными дви-
жениями потенциалы мозга для частичного решения этих задач 
в рамках создания стимул-независимых ИМК (Pfurtscheller et al., 
2013). Подобные устройства уже сегодня отчасти позволяют осу-
ществлять невербальную коммуникацию и целенаправленное уп-
равление (Tsui et al., 2011; Koo, 2015). Наряду с прочими преиму-
ществами, такой подход позволяет избежать двойного кодирования 
(Wolpaw, McFarland, 1994; Fetz, 2007; Jerbi et al., 2013), связанного 
с наложением неспецифических и специфических паттернов био-
электрической активности мозга пользователя (Lin et al., 2014).

В системах «мозг – компьютер», использующих ЭЭГ-паттерны, 
сопровождающие мысленные движения, на этапе настройки чаще 
всего эксплуатируется стимул-зависимая экспериментальная па-
радигма, которая заключается в предъявлении пользователю 

различных стимулов, задающих выполнение единичных движе-
ний. Такая идеология используется в так называемых Berlin BCI 
(Neuper et al., 2009; Jin et al., 2012; Kaiser et al., 2014), Graz BCI 
(Friedrich et al., 2009, Friedrich et al., 2013), Geneva BCI (Menendez 
et al., 2007, 2009), Wadsworth BCI (Vaughan et al., 2006) и ряде др. 
С одной стороны, в рамках этой парадигмы удобно вести настройку 
и тестирование вычислительных методов распознавания мыслен-
ных команд и контроль за тренировкой пользователя во время их 
воспроизведения. С другой стороны, управляющие стимулы вызы-
вают изменения в ЭЭГ, не связанные с мысленным или реальным 
выполнением движения (Markazi et al., 2006; Kiroy et al., 2012). 
Последнее затрудняет работу настроенного таким образом ИМК 
на выделение паттернов, генерируемых пользователем в произ-
вольные моменты времени. Поэтому актуальной является зада-
ча разработки процедуры настройки ИМК, которая не использует 
внешние стимулы, задающие выполнение единичных идеомотор-
ных актов.

Исследования показывают, что не только алгоритмы анализа 
ЭЭГ определяют эффективность работы ИМК. Например, способ-
ность человека индуцировать паттерны мозговой активности при 
мысленном выполнении движения определенной конечностью но-
сит индивидуальный характер (Neuper et al., 2003; Kübler et al., 
2008; Kübler, Birbaumer, 2008; Vuckovic, Osuagwu, 2013). Кроме 
того, пользователь ИМК не всегда может оперировать тем набором 
мысленных команд, который ему предлагается. Вопрос выхода из 
этой ситуации в случае практической необходимости поиска и за-
крепления новой мысленной команды рассматривается в сущест-
вующих системах крайне редко (Bhattacharyya et al., 2014). Оче-
видно, что в настройки ИМК (на стадии калибровки и обучения) 
должны быть встроены алгоритмы поиска новых команд, если ис-
ходные паттерны управления для пользователя по разным при-
чинам недоступны, например для ИМК-заблокированных пользо-
вателей (BCI-illiteracy) (Vidaurre et al., 2011; Vuckovic, Osuagwu, 
2013; Ahn et al., 2014). Указывается, что количество таких пользо-
вателей может достигать 10–15 % в популяции.

Существуют методы учета индивидуальных характеристик 
мозговой активности для ИМК на основе мысленного выполнения 
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движений (McFarland et al., 1997, 2011; Yang et al., 2014), однако 
они предложены для частных задач с фиксированным набором ап-
риорно известных мысленных команд и трудно реализуемы для 
полностью бесстимульной ИМК с автономной настройкой.

Наиболее перспективное направление решения проблем свя-
зано с разработкой алгоритмов и методов адаптивной классифи-
кации сигналов мозга, реализованных прежде всего на основе ис-
кусственных нейронных сетей – ИНС (Erguzel et al., 2014; Hamedi 
et al., 2014; Yang et al., 2014; Aguilar et al., 2015), в том числе для 
клинических приложений (Kumar et al., 2014). Известно, что, на-
пример, сети с прямой связью являются универсальным средством 
аппроксимации функций, это позволяет использовать их в реше-
нии задач классификации. Как правило, нейросети оказываются 
наиболее эффективным способом классификации, потому что фак-
тически генерируют сравнительно большее количество регресси-
онных моделей, эксплуатируемых при решении задач классифи-
кации классическими статистическими методами.

Решение задачи классификации является одним из важней-
ших применений нейронных сетей. Сама по себе задача нейро-
сетевой классификации представляет собой процедуру отнесения 
образца к одному из нескольких попарно пересекающихся или не 
пересекающихся множеств, в связи с чем все разработанные к на-
стоящему времени классификаторы могут быть отнесены к линей-
ным и нелинейным методам соответственно. При решении задачи 
классификации, т. е. отнесения образца к определенному классу, 
возможно несколько способов представления данных. Наиболее 
распространенным является способ, при котором образец представ-
ляется вектором, компоненты которого – это различные характе-
ристики образца, влияющие на принятие решения о том, к какому 
классу его можно отнести. Классификатор относит объект к одному 
из классов в соответствии с разбиением N-мерного признакового 
пространства, которое называется пространством входов и размер-
ность которого соответствует числу компонентов вектора. При клас-
сификации ЭЭГ-сигналов часто возникает ряд проблем, требую-
щих построения чрезвычайно сложной архитектуры сети. В общем 
случае эта проблема преодолима и решается использованием мно-
гослойных нейронных сетей. Логика использования таких много-

слойных классификаторов сводится к тому, что на вход сети с одним 
скрытым слоем подаются векторы, соответствующие входным обу-
чающим образцам. Затем такие векторы преобразуются скрытым 
слоем в новое пространство, которое в том числе может иметь дру-
гую размерность, проецируемую на гиперплоскости, а соответству-
ющие нейроны выходного слоя разделяют его на соответствующие 
классы. Таким образом, сеть распознает не только характеристики 
исходных данных, но и «характеристики характеристик», сформи-
рованные скрытым слоем. Как показано в ряде исследований (Gaur 
et al., 2015; Jiang et al., 2015; Vedavathi et al., 2015; Yuksel, Olmez, 
2015), обучаемые нейросетевые классификаторы демонстрируют 
более высокую точность распознавания целевых для системы 
сигналов, в отличие от традиционных методов анализа ЭЭГ, что 
позволяет надеяться на появление в обозримом будущем более эф-
фективных нейроинтерфейсов, прежде всего с точки зрения скоро-
сти и точности управления.

Как известно, эффективность управления в контуре ИМК свя-
зана как с его временными характеристиками, так и с вероятнос-
тью возникновения ошибок при выполнении действий или при-
нятии решения. Сравнительный анализ показывает, что ИМК, 
настроенные на классификацию произвольных идеомоторных ак-
тов, демонстрируют более низкую скорость управления (не более 
30 бит/мин, а у отдельных пользователей – менее 5), что сущест-
венно ниже скорости работы интерфейсов, задействующих вызван-
ную (evoked) активность мозга (Spüler et al., 2012; Holz et al., 2013). 
С другой стороны, использование индуцированной активности 
мозга, посредством представлений мысленных движений, предо-
ставляет большую свободу управления пользователю, в частнос-
ти полностью реализует и задействует механизмы произвольной 
генерации идеомоторных команд и независимость от стимульных 
сред нейроинтерфейса.

Эффективность управления в различных ИМК в контексте сни-
жения вероятности возникновения ошибок в определенной степе-
ни зависит от методов предобработки нативной ЭЭГ с помощью 
различных математических преобразований, в том числе направ-
ленных на снижение мерности входных сигналов или их деком-
позицию методами главных и/или независимых компонент (Gar-
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cía-Laencina et al., 2014; Zhou et al., 2014). Известно, что даже 
стандартные методы предобработки сигналов, такие как частотная 
фильтрация или децимация, способны заметно повысить точность 
существующих классифицирующих алгоритмов (Bhattacharyya et 
al., 2014; Lin et al., 2014). Разработан целый ряд методов фильтра-
ции потенциалов мозга, связанных с движениями и призванных 
обеспечить повышение соотношения сигнал/шум при регистрации 
ЭЭГ (Wang et al., 2004; Cano-Izquierdo et al., 2012; Park et al., 2013; 
Bhalla, Agrawal, 2014). Один из таких методов – bipolar derivation, 
который позволяет рассчитать первую пространственную произ-
водную и увеличить градиент изменений в одном из направлений. 
Расчет вторых производных пространственного распределения 
мгновенных амплитуд ЭЭГ по методу Laplacian позволяет опре-
делить положение источника тока, даже если он расположен не 
в коре (Zhou et al., 1993; Nunez et al., 1997). Laplacian может быть 
вычислен при сравнении амплитуды сигнала в данном отведении 
относительно окружающих отведений (Hjorth, 1991; Nunez et al., 
1994). Преобразования Laplacian и вычисление средних значений 
с использованием пространственных фильтров позволяют наибо-
лее эффективно определить расположение электродов, что край-
не важно для задач классификации. Также широко используется 
анализ независимых компонент, который позволяет извлечь ЭЭГ-
маркеры отдельных движений кистью и пальцами рук (Kanoh et 
al., 2013).

Теоретический анализ показывает, что для полноценного ней-
роуправления внешними устройствами недостаточно одного на-
дежно детектируемого ЭЭГ-параметра. Необходимым является 
набор как минимум из 4–5 независимых управляющих команд 
(Obermaier et al., 2001; O'Doherty et al., 2014). Сегодня их поиск яв-
ляется одной из наиболее актуальных задач, от решения которой 
зависит развитие технологии ИМК, поэтому не случаен высокий 
интерес исследователей к изучению двигательной активности че-
ловека. Наконец, значительная часть проблем, которые возникли 
на пути разработки технологии ИМК, требуют проведения глубо-
ких фундаментальных исследований, направленных на понима-
ние механизмов формирования пространственно-временных пат-
тернов ЭЭГ, в том числе сопровождающих различные движения. 

Методологической базой таких исследований должны стать пред-
ставления о системной деятельности мозга как принципиально 
нелинейной колебательной системе, отдельные специализирован-
ные звенья которой (от локальных нейронных ансамблей до облас-
тей и полушарий включительно) принимают участие в реализа-
ции (планировании, инициализации, управлении, контроле и др.) 
различных видов произвольной деятельности (Ливанов, 1972; Ано-
хин, 1975; Лурия, 2004; Кирой, Асланян, 2013; Бехтерева, 2014).
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Глава 4. ИМК на основе соотношения 
альфа- и бета-ритмов ЭЭГ

Как отмечалось выше, наиболее часто в стимул-независимых 
ИМК используют паттерны ЭЭГ, связанные либо с произвольной 
регуляцией текущего уровня бодрствования, либо с идеомоторной 
деятельностью. Поскольку формирование состояний покоя (релак-
сации) и активации (активного бодрствования) преимущественно 
связано с динамикой альфа- и бета-частот, именно они применя-
ются для управления. Снижение/повышение амплитуды (а также 
спектральной мощности, индекса, уровня дистантной синхрониза-
ции биопотенциалов) альфа- и/или бета-частот относительно не-
которого среднего уровня преобразуются в две команды, которые 
использует пользователь ИМК для управления неким объектом, в 
частности компьютером. С целью повышения уровня мотивации и 
заинтересованности пользователя разработано множество экран-
ных интерфейсов, представляющих собой либо модели оператор-
ской деятельности, либо игровые ситуации или даже целые ком-
пьютерные игры.  

4.1. Методика исследования

В обследованиях приняли участие 10 практически здоровых 
добровольцев в возрасте от 19 до 26 лет (5 юношей и 5 девушек, сту-
денты ЮФУ, правши, средний возраст 22,5±3,5 года). В соответс-
твии с этическими нормами, утвержденными комитетом по этике 
ЮФУ, обследуемые подписывали протокол о добровольном согла-
сии на участие в экспериментах.

Во время обследования участники находились в свето- и зву-
коизолированной камере, в кресле, в удобной для них позе, в ус-
ловиях сниженной освещенности. Каждый обследуемый участво-
вал в пяти тренингах (через день в течение двух недель). Каждый 
тренинг включал реализацию трех сценариев, в рамках кото-
рых для эффективного управления курсором обследуемым над-
лежало научиться управлять соотношением мощности альфа- и 
бета-1-частот (1-й сценарий, альфа/бета-1), альфа- и бета-2-частот 
(2-й сценарий, альфа/бета-2), бета-1- и бета-2-частот (3-й сценарий, 

бета-1/бета-2). ЭЭГ регистрировали непрерывно в течение всего 
обследования, монополярно, от симметричных центральных (С3, 
С4) и теменных (P3, P4) областей, а также Pz и Сz (международ-
ная система 10х20) с использованием электроэнцефалографа-ана-
лизатора «Энцефалан-131» производства фирмы «Медиком МТД» 
(Россия, г. Таганрог). Референтные электроды располагались на 
мочках ушей (референт объединенный). Частота дискретизации 
электрограмм составляла 250 Гц по каждому из каналов, полоса 
пропускания частотных фильтров – 1–70 Гц, использовался режек-
торный фильтр 50 Гц.

При обучении обследуемых использовался разработанный ранее 
пакет прикладных программ KRINC-BCI, онлайн-обмен данными 
между программами «Энцефалан» и KRINC-BCI осуществлялся че-
рез сетевой протокол TCP-IP. На KRINC-BCI в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
были получены свидетельства о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2013619431 и № 2013619430 от 4 октября 2013 г.

Каждый тренинг включал две сессии – калибровочную и основ-
ную. В ходе калибровочной сессии усредненная СпМ альфа- (8–
12 Гц), бета-1- (13–20 Гц) и бета-2- (20–30 Гц) частот, оцениваемая 
в режиме реального времени с помощью метода БПФ с шагом по 
частоте 1 Гц, в рамках указанных выше сценариев использовалась 
для управления двумя столбиковыми диаграммами, предъявляе-
мыми на экране монитора (рис. 27, а). 

Рис. 27. Графическое изображение интерфейса пользователя в режимах калиб-
ровки (а) и на основном этапе работы (б)
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Для сглаживания текущих значений СпМ использовалась экс-
поненциальная функция (рис. 28) с постоянной времени (τ) 3000 мс 
согласно формуле

/( )tmax min max τ, 

где max – максимальное, а min – минимальное значение СпМ; 
t = i∙40 – итерационная компонента.

Рис. 28. Графическое изображение экспоненциальной функции, примененной 
в процедуре сглаживания текущих значений СпМ ЭЭГ

Динамическое вычисление пороговых значений для измеряе-
мых частот осуществлялось путем непрерывного отслеживания 
минимальных и максимальных значений сигнала скользящим ок-
ном и его перерасчета при каждом изменении размаха согласно 
формуле

Threshold = range/100×(max – min) + min,

где Threshold – порог; range – размах. 
Буфер памяти программы обновлялся через каждые 100 мс, а 

его объем составлял 1000 мс. При добавлении новых данных ста-
рые удалялись, а рассчитанные для новых данных соотношения 

значений СпМ соответствующих частотных диапазонов без за-
держки отправлялись для отображения на монитор обследуемого. 
Задержка по времени имела место только в начале процедуры для 
накопления в буфере 20 первых значений. 

Таким образом, обновление амплитуды столбиковых диаграмм 
на экране монитора осуществлялось с периодом 100 мс. Частота рас-
чета CпМ по каждому каналу регистрации и трем частотным диапа-
зонам составляла 10 раз в секунду. Соответствующие значения СпМ 
ЭЭГ сохранялись в файл данных (формата Excel) и использовались 
для дальнейшего статистического анализа. Для управления левой 
диаграммой (диапазон-1 – Д1) обследуемым рекомендовалось мыс-
ленно расслабиться, а для управления правой (диапазон-2 – Д2) – 
сконцентрировать внимание или считать в уме. 

Реализация каждого сценария начиналась с записи ЭЭГ в покое 
с открытыми и закрытыми глазами. Затем в течение 2 мин осущест-
влялась калибровка, ориентированная на расчет пороговых значе-
ний показателей, используемых для формирования команд управ-
ления. Вычисленные параметры, в том числе пороговые значения и 
размах, далее использовались на основном этапе эксперимента.

Основной этап тренинга был реализован в виде компьютерной 
игры, в которой обследуемый должен был управлять движением 
объекта (мультяшного динозаврика) на экране монитора (рис. 27,б). 
Объект появлялся в центре экрана, через 5 с справа или слева (в 
случайном порядке) появлялась цель (фрукт). Обследуемый дол-
жен был подвести динозаврика к цели и «съесть» фрукт. После вы-
полнения задачи объект возвращался на исходную позицию. Проце-
дура повторялась 20 раз для каждого сценария. Анимация курсора 
составляла 25 кадров/с (видеорежим), скорость передвижения кур-
сора по экрану – 250 пикселей/с. Цель оставалась в поле зрения об-
следуемого до момента наведения на нее объекта, временные огра-
ничения не были предусмотрены. Объект передвигался в сторону 
цели только в том случае, если соотношение СпМ соответствующих 
частотных диапазонов (в зависимости от сценария) превышало по-
роговые значения. Если этого не происходило или оба диапазона 
были выше порогового уровня, объект прекращал движение. В час-
тности, для 1-го сценария (отношение альфа/бета-1) превышение 
порогового уровня альфа-ритма приводило к перемещению объек-
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та влево, а бета-1-ритма – вправо. Таким образом, репертуар управ-
ляющих команд состоял из трех векторов: движение влево, вправо и 
удержание объекта в стабильном положении. В промежутке между 
появлением курсора и целевого стимула обследуемые находились в 
состоянии оперативного покоя или ожидания.

В апостериорном режиме спектральные характеристики ЭЭГ 
анализировали с использованием многофакторного дисперсион-
ного анализа (MANOVA) в рамках процедуры повторных измере-
ний (Repeated Measures), реализованного в пакете прикладных 
программ Statistica 10. Предварительно для приближения к нор-
мальному распределению они подвергались log-трансформации. 
При анализе выделяли следующие факторы: «Сценарий» (С; уров-
ни: α/β1, α/β2, β1/β2), «Тренинг» (Т; уровни: с 1-го по 5-й), «Проба» 
(П; уровни: ГО – покой с открытыми глазами, диапазон-1, диапа-
зон-2, ОП – оперативный покой, ГЗ – покой с закрытыми глаза-
ми), в качестве переменных служили Отведения (О; уровни: C3, 
Cz, C4, P3, Pz, P4). Анализировались текущие значения СпМ со-
ответствующих ритмов ЭЭГ за весь период нейрообратной связи, а 
именно для каждого сценария и пробы. Длина цифрового ряда в 
файле для каждого тренинга варьировала в пределах от 40 000 до 
60 000 единичных значений СпМ.

Наблюдаемые различия считали достоверными при p≤0,05; при 
0,05<p≤0,08 констатировали наличие жесткого тренда. Процент 
ошибочных проб рассчитывался относительно первого тренинга в 
сравниваемой паре.

4.2. Результаты исследования

Тренинги по всем сценариям существенно сказывались на эф-
фективности управления, которая оценивалась по количеству 
ошибок и времени выполнения задания. Количество ошибок, до-
пускаемых в рамках каждого сценария, значимо отличалось от их 
исходных значений уже к середине обучения, а к концу снижалось 
в два и более раз (табл. 16). 

Сравнительный анализ эффективности деятельности показал, 
что наименьшее количество ошибок допускалось обследуемыми в 

сценарии с управлением СпМ альфа- и бета-2-частот (α/β2). При 
исходном уровне допускаемых ошибок около 25 % в конце тренин-
гов он снизился до 8 %. 

Таблица 16 
Результаты сравнительного двухфакторного анализа тренировочных 

сессий по показателям СпМ ЭЭГ и количеству ошибок 
(значения р приведены только для Main effects)

Тре-
нин-
ги

df
(effect;
error)

Сценарии

α / β1 α / β2 β1 / β2

F p
% 

оши-
бок

F p
%

oши-
бок

F p
% 

оши-
бок

Все 1;85576 7,13 0,01 55.3 14,83 0,00 18.8 53,25 0,00 27.9

1–2

1;4

0,79 0,37 -46.1 6,74 0,01 -25.2 55,16 0,00 -32.1

1–3 0,85 0,35 -63.9 8,32 0,00 -24.4 58,55 0,00 -44.4

1–4 79,27 0,00 -33.4 17,33 0,00 -17.6 44,24 0,00 -18.6

1–5 25,87 0,00 -31.8 17,30 0,00 -8.2 55,24 0,00 -16.5

Остальные обозначения как в табл. 1.

Тренинг, направленный на контроль альфа- и бета-1-частот, 
оказался наименее эффективен. Эффективность деятельности 
при управлении соотношениями частот в рамках сценариев α/β1 и 
β1/β2 (оцениваемая по числу правильных действий) на начальном 
этапе обучения составила 54 и 68 %, тогда как на завершающем – 
68 и 83 % соответственно.

Сравнительный анализ изменений скорости управления по-
казал, что в динамике обучения при реализации всех сценариев 
имело место ее повышение. Время, затрачиваемое на выполнение 
задания в первом тренинге, с учетом ошибок составляло от 3 до 
24 с (табл. 17), а при их отсутствии – от 5 до 14 с (рис. 29, а). В за-
вершающем (пятом) тренинге наблюдалось значительное сокра-
щение времени, требуемого на перемещение курсора. В среднем 
(рис. 29, б) оно составляло от 2 до 8 с, а в случае максимальной точ-
ности управления – до 6 с.
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Таблица 17 
Средние значения времени, затраченного на выполнение заданий 

при реализации 1-го и 5-го тренингов в разных сценариях

Factor: сценарий; Unweighted Means. Wilks lambda=,95784, F(4,532)=,93614, 
p=,44438 

Effective hypothesis decomposition
Тренинг_

1
Level of - 

Factor N Mean Std.
Dev. Std.Err -95,00 % +95,00 %

Total 270 8444,2 4595,2 484,3 7481,7 9406,6
Сценарий альфа/бета1 90 7924,3 3426,7 625,6 6644,7 9203,8

-/- альфа/бета2 90 8045,0 3880,4 708,4 6596,1 9494,0
-/- бета1/бета2 90 9363,3 6056,9 1105,8 7101,6 11625,0

Тренинг_
5

Level of - 
Factor N Mean Std.

Dev. Std.Err -95,00 % +95,00 %

Total 270 3738,1 1322,0 139,3 3461,2 4015,0
Сценарий aльфа/бета1 90 3990,5 1513,2 276,2 3425,4 4555,5

-/- aльфа/бета2 90 3699,2 1298,9 237,1 3214,2 4184,2
-/- бета1/бета2 90 3524,6 1128,1 205,9 3103,3 3945,8

Обозначения: фактор – «Сценарий»; Mean – среднее; Std. Dev. – стандартное от-
клонение от среднего; Std. Err – стандартная ошибка среднего; –95.00 %, +95.00 % – 
доверительные интервалы.

Поскольку длительность каждого обследования составляла не 
менее часа, для контроля возможных изменений функционального 
состояния обследуемых было проведено сравнение значений СпМ 
ЭЭГ, зарегистрированной до и после окончания каждой трениро-
вочной сессии в состоянии спокойного бодрствования с открытыми 
и закрытыми глазами. Сравнение не выявило достоверных разли-
чий на уровне Main effects ни в одном случае (FГОдо-после(6,556)=0,471, 
p=0,916; FГЗдо-после(6,556)=1,712, p=0,806), что указывало на стабиль-
ность функционального состояния обследуемых. Последнее поз-
воляет утверждать, что все наблюдаемые в данном исследовании 
изменения пространственно-временной организации биоэлект-
рической активности мозга были связаны именно со спецификой 
выполняемой деятельности. Следует также отметить, что во всех 
сравнениях наблюдались достоверные различия между анали-

зируемыми отведениями и частотными диапазонами, а также их 
взаимодействия. Поскольку они отражают достаточно известные и 
подробно описанные в литературе региональные и частотные осо-
бенности нормальной ЭЭГ человека (Шеповальников и др., 1979), 
далее они обсуждаться не будут. Основное внимание будет уде-
лено различиям СпМ ЭЭГ, наблюдаемым для уровней факторов 
«Сценарий», «Тренинг» и «Проба». 

Рис. 29. Графическое изображение результатов анализа временных показателей 
и ошибок для каждого сценария при управлении компьютерным курсором 

в 1-м (а) и 5-м (б) тренингах: 
ось абсцисс выражена в мс; непрерывной линией обведены единичные успешные 

реализации

При проведении многофакторного дисперсионного анализа 
с повторными измерениями (MANOVA with Repeated Measures) 
достоверные различия между уровнями обнаруживались для 
всех трех факторов, а именно «Тренинг», «Сценарий» и «Про-
ба» (Fт (1;4)=114,8; р=0,000; Fс (1;2)=66,3; р=0,000; Fп (1;4)=124,8; 
р=0,000). Достоверные взаимодействия имели место практически 
между всеми факторами и переменными (табл. 18). 
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Таблица 18 
Результаты MANOVA-анализа показателей СпМ ЭЭГ, зарегистрированной 

у 10 обследуемых в течение пяти тренингов с нейрообратной связью 
(Main effects; df = 1,85576)

Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition

SS df MS F p
Intercept 2,193792E+17 1 2,193792E+17 104918 0,00

Т 9,604144E+14 4 2,401036E+14 114,8 0,00
С 2,765389E+15 2 1,382695E+15 66,3 0,00
П 1,040852E+17 4 2,602131E+16 124,8 0,00
Т*С 1,177182E+15 8 1,471478E+14 70,4 0,00
Т*П 6,196380E+14 16 3,872737E+13 18,5 0,00
С*П 8,787919E+15 8 1,098490E+15 55,4 0,00
Т*С*П 2,455002E+15 32 7,671882E+13 36,7 0,02
Error 1,789343E+17 85576 2,090940E+12
О 1,222920E+17 11 1,111746E+16 4034,8 0,00
О*Т 3,392986E+15 44 7,711333E+13 295,9 0,00
О*С 3,711527E+15 22 1,687058E+14 62,3 0,00
О*П 1,170708E+17 44 2,660701E+15 96,8 0,00
О*Т*С 2,096763E+15 88 2,382685E+13 86,5 0,00
О*Т*П 1,078088E+15 176 6,125502E+12 22,2 0,00
О*С*П 1,063226E+16 88 1,208211E+14 43,5 0,00
О*Т*С*П 4,550633E+15 352 1,292793E+13 6,9 0,01

Error 2,593636E+17 941336 2,755272E+11

Обозначения: df – число степеней свободы; F – критерий Фишера; p – уровень 
значимости; жирный шрифт при p<0,05; факторы: Т – «Тренинг», С – «Сценарий», 
П – «Проба».

Детализация полученных результатов по фактору П с исполь-
зованием двухфакторного анализа (в рамках процедур Planned 
comparison) показала, что по сравнению с ГО как в ОП (Fго-оп (1; 
44)=96,59; р=0,0002), так и в Д1 (Fго-д1 (1; 44)=141,193; р=0,00) и 
Д2 (Fго-д2 (1; 44)=127,51; р=0,00) происходили однонаправленные 
изменения пространственно-частотных характеристик ЭЭГ, 
связанные со снижением во всех регистрируемых отведениях СпМ 
альфа- и бета-частот.

Динамика эффективности обучения оценивалась по степени 
увеличения СпМ тренируемых диапазонов ЭЭГ при попарных 
сравнениях первого тренинга с каждым последующим в целом 
по группе обследуемых. Результаты такого анализа приведены в 
табл. 17. В целом в процессе обучения имели место достоверные 
изменения анализируемых показателей ЭЭГ по фактору Т (на 
уровне Main effects) во всех анализируемых частотных диапазонах 
при реализации всех сценариев тренинга (рис. 30). 

Рис. 30. Графическое изображение результатов двухфакторного анализа усред-
ненной СпМ ЭЭГ для группы из 10 обследуемых в динамике тренингов по трем 

сценариям:
анализируемые факторы: Т – «Тренинг», С – «Сценарий»; LS Means – среднеквад-
ратическое среднее; • – значимое повышение СпМ ЭЭГ по сравнению с первой 

сессией НОС

При реализации двух из трех сценариев (α/β2 и β1/β2) выра-
женный рост СпМ регистрировался начиная со второго тренинга. 
Во время 4-го и 5-го тренингов существенный рост СпМ альфа-, 
бета-1- и бета-2-частот, составивший в среднем 0,7 стандартного 
отклонения, обследуемые продемонстрировали при реализации 
всех сценариев (рис. 31).
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Различия в показателях отношения СпМα/СпМβ2 на уровне 
Main effect обнаруживались при сравнении ЭЭГ, зарегистриро-
ванной как непосредственно во время реализации данного сцена-
рия и в состоянии покоя с открытыми глазами (Fα/β2-го (1; 88)=89,645 
р=0,00), так и в состоянии оперативного покоя (Fα/β2-оп (1; 88)=24,122; 
р=0,0001). В течение тренинга (по сравнению с ОП) наблюдался 
выраженный рост мощности как альфа- (Planned comp. Fд1-оп (1; 
891)=46,99; р=0,0001), так и бета-2-частот (Planned comp. Fд2-оп (1; 
891)=31,729; р=0,041). 

При реализации сценария с использованием СпМ бета-1- и бета-
2-частот различия на уровне Main effect были обнаружены только 
при сравнении с состоянием ГО (Fβ1/β2-го (1; 88)=93,443; р=0,009). Од-
нако наблюдался достоверный рост мощности бета-1-частот в пари-
етальных отведениях (P3, Pz, P4) (Planned comp. Fд1-оп (1; 888)=11,7; 
р=0,02) и бета-2-частот (на уровне тренда) – во всех регистрируе-
мых отведениях (Planned comp. Fд2-оп (1; 888)=19,3; р=0,071). 

Достоверные изменения при реализации сценария, направ-
ленного на управление мощностью альфа- и бета-1-частот (α/β1), 
были обнаружены только с состоянием ОГ (Main effect Fα/β1-го (1; 
88)=108.335; р=0,00). Тем не менее при реализации данного сцена-
рия (по сравнению с ОП) имел место достоверный рост СпМ ЭЭГ 
по всем каналам регистрации в альфа-диапазоне частот, хотя ста-
тистически и менее выраженный по сравнению со сценарием α/β2 
(Planned comp. Fд1-оп (1; 906)=38,21; р=0,001), и на уровне тренда со-
хранялись локальные эффекты повышения СпМ бета-1-частот в 
теменных отделах коры (Planned comp. Fд2-оп (1; 906)=15,2; р=0,061), 
также менее выраженные по сравнению со сценарием β1/β2. 

Наконец, MANOVA-анализ показал отсутствие достоверных 
различий (на уровне основных эффектов) между показателями 
СпМ ЭЭГ, зарегистрированной в состояниях покоя с открытыми 
и закрытыми глазами до и после каждого тренинга. Однако при 
этом в ЭЭГ обследуемых наблюдался рост СпМ альфа- и бета-час-
тот в динамике обучения, составивший в среднем 0,4 стандартного 
отклонения (табл. 19, рис. 32). 

Обнаруженное снижение спектральной мощности этих частот в 
ЭЭГ, зарегистрированной в состоянии оперативного покоя, может 
указывать на оптимизацию (в плане реализуемой деятельности) 
не только общей структуры, но и динамики изменений спектраль-
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ных характеристик ЭЭГ, поскольку в этом случае их менее сущес-
твенное повышение могло приводить к формированию управляю-
щих команд.

Рис. 32. Графическое изображение результатов трехфакторного анализа показа-
телей СпМ ЭЭГ, зарегистрированной на разных этапах обследования в динамике 

тренингов: 
основные факторы: Т – «Тренинг», С – «Сценарий», П – «Проба»; остальные обозна-

чения как в табл. 19
Таблица 19 

Результаты трехфакторного анализа показателей СпМ ЭЭГ обследуемых 
по основному фактору П и дополнительным факторам Т и С 

(приведены значения р для Main effects)

Тр
ен
ин

г

df

Сценарии
α/β1 α/β2 β1 /β2

ГО Д1 Д2 ОП ГЗ ГО Д1 Д2 ОП ГЗ ГО Д1 Д2 ОП ГЗ

1–2

1;
85

57
6 0,705 0,192 0,730 0,928 0,616 0,300 0,143 0,450 0,463 0,677 0,644 0,559 0,287 0,828 0,197

1–3 0,707 0,187 0,535 0,929 0,349 0,116 0,135 0,485 0,318 0,349 0,466 0,673 0,264 0,825 0,000

Тр
ен
ин

г

df

Сценарии
α/β1 α/β2 β1 /β2

ГО Д1 Д2 ОП ГЗ ГО Д1 Д2 ОП ГЗ ГО Д1 Д2 ОП ГЗ

1–4 0,366 0,001 0,25 0,831 0,000 0,001 0,020 0,071 0,323 0,001 0,380 0,455 0,007 0,602 0,000

1–5 0,001 0,000 0,065 0,628 0,008 0,012 0,055 0,013 0,626 0,002 0,019 0,116 0,000 0,507 0,000

Обозначения: ГО – глаза открыты; Д1 – диапазон-1; Д2 – диапазон-2; ОП – 
оперативный покой; ГЗ – глаза закрыты. Остальные обозначения как в табл. 16.

4.3. Обсуждение результатов исследования

Известно, что для полноценного нейроуправления внешними 
устройствами недостаточно одного надежно детектируемого ЭЭГ-
параметра. Необходим набор как минимум из 4–5 независимых 
управляющих команд. Сегодня их поиск является одной из наибо-
лее актуальных задач, от решения которой зависит развитие тех-
нологии BCI. При создании стимул-независимых ИМК это требует 
более глубокого понимания механизмов формирования спектраль-
ных характеристик ЭЭГ в различных корковых областях при реа-
лизации различных парадигм деятельности. 

В настоящем исследовании осуществлялась эксперименталь-
ная проверка гипотезы, согласно которой более эффективными в 
контуре нейроуправления могут оказаться показатели, отражаю-
щие соотношение мощности альфа- и бета-частот, регистрируемых 
в центральных и теменных областях коры, динамика которых мо-
жет отражать достаточно тонкие изменения текущего уровня бодр-
ствования и внимания. В частности, была предпринята попытка 
создания на их основе по крайней мере трех команд управления 
компьютерным курсором в режиме нейрообратной связи.

Обсуждая полученные результаты, следует прежде всего остано-
виться на факторах «Сценарий» (С) и «Проба» (П). Анализ показал, 
что в целом у обследуемых процесс перехода из состояния покоя с 
открытыми глазами к оперативному покою с ожиданием целевого 
стимула сопровождался выраженным снижением в ЭЭГ мощнос-

Окончание табл. 19 
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ти как альфа-, так и бета-частот, что может рассматриваться как 
проявление активации соответствующих структур мозга в связи с 
актуализацией процессов внимания и подготовкой к деятельности 
(Данилова, 2003; Данилова, Крылова, 2005). 

Сценарий, направленный на управление альфа- и бета-2-часто-
тами (α/β2), оказался наиболее эффективным с точки зрения качес-
тва управления и скорости обучения. Уже в ходе первых тренин-
гов обследуемые эффективно справлялись с задачей независимого 
контроля альфа- и бета-2-частот. К концу обучения, длившегося 
2 недели, эффективность управления в рамках данного сценария 
составляла около 92 %. Как известно, эти частотные области ЭЭГ 
имеют собственные механизмы генерации, отчасти различное фун-
кциональное значение и локализацию генераторов в коре головно-
го мозга (Michel et al., 1992).

Менее эффективным оказался сценарий, в рамках которого об-
следуемые управляли мощностью бета-1- и бета-2-частот (β1/β2). 
Его успех преимущественно определялся эффективностью управ-
ления бета-2-частотами, что не составляло для них особого труда. 
При этом если в первых тренингах эффективное управление на-
блюдалось в 68 % случаев, то к его окончанию – уже в 83 %.

Наименее эффективным оказался сценарий, связанный с уп-
равлением мощностью альфа- и бета-1-частот. Анализ показал, что 
если в начале обучения в ЭЭГ некоторых обследуемых могли на-
блюдаться разнонаправленные изменения мощности этих частот, 
то на завершающих этапах тренинга в деятельности был выявлен 
значительный рост СпМ альфа-частот по всем каналам регистра-
ции и рост на уровне тренда мощности бета-1-частот в париеталь-
ных отведениях. Эффективность управления в рамках данного 
сценария к концу обучения возросла лишь на 14 % (с 54 до 68 %).

Как было показано нами ранее (Кирой и др., 1988), область час-
тот, соответствующих бета-1-ритму, по-видимому, представляет 
собой область перекрытия частот альфа- и бета-2-ритмов. Приве-
денные выше результаты подтверждают этот вывод. В частности, 
об этом свидетельствуют, с одной стороны, наблюдаемые эффекты 
синхронизации бета-1-частот, приуроченные к зонам ТРО (parietal-
temporal-occipital) с доминирующим альфа-ритмом (исключая мо-
торные корковые области), с другой – увеличение мощности бета-
1-частот в сценарии β1/β2 (по сравнению с α/β1) и смещение его 

доминирующей частоты в более высокочастотную область. Имен-
но это существенно снижало эффективность тренингов, направ-
ленных на управление областью бета-1-частот. Высказывалось 
также мнение о том, что осцилляторы β1-ритма, возможно, спо-
собны изменять собственную частоту импульсации в связи с изме-
нением функционального состояния соответствующих мозговых 
структур (Egner, Gruzelier, 2004) или в диапазоне частот β1-рит-
ма могут присутствовать два независимых источника генерации, 
осуществляющих, с одной стороны, межмодальный синтез, а с дру-
гой – зрительно-моторную интеграцию (Keizer et al., 2010). Извес-
тно, что диапазон альфа-частот также, по-видимому, неоднороден, 
а его различные поддиапазоны связаны с процессами селективно-
го внимания и памяти (Dekker et al., 2014).

В целом участие в тренингах приводило к развитию устойчи-
вых изменений в ЭЭГ обследуемых. В частности, наблюдался рост 
спектральной мощности альфа- и в меньшей степени – бета-частот 
в покое как с закрытыми, так и с открытыми глазами. Их устойчи-
вость и пролонгированность следует еще оценить, однако сходные 
изменения, в частности реорганизация в пространственно-времен-
ной структуре биоэлектрической активности мозга, были описа-
ны и в работах других авторов (Benington, Heller, 1995; Никише-
на и др., 2004a, b; Яковлев и др., 2005; Zoefel et al., 2011; Gao et al., 
2013), что указывает на их неслучайность. По-видимому, именно 
на таких изменениях основан терапевтический эффект БОС-тре-
нинга детей с синдромом дефицита внимания (Луцюк и др., 2006; 
Steiner et al., 2014).

Эффективность управления, как известно, связана и с его вре-
менными характеристиками, и с вероятностью возникновения 
ошибок при выполнении действий или принятии решений. Сле-
дует отметить, что при проведении тренингов нами показан рост 
эффективности управления с точки зрения снижения как вероят-
ности возникновения ошибок управления, так и времени, затра-
ченного на его реализацию. Другими словами, имел место отчет-
ливый рост как качества, так и скорости управления. В частности, 
время, затрачиваемое на передвижение курсора по экрану к соот-
ветствующей цели, сократилось в среднем с 12 с в первом тренинге 
до 6–8 с в заключительном. При этом максимальное число успеш-
ных реализаций попадало во временной диапазон 4–6 с. И быстрое 
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(менее 2 с), и медленное (от 12 до 20 с) управление, как правило, 
приводило к ошибочным результатам. Можно предположить, что 
для корректного выполнения заданий обследуемым требовался 
достаточно строгий произвольный контроль, который не мог быть 
обеспечен как на коротких временных интервалах (вследствие не-
достатка времени), так и на длительных (вследствие возникнове-
ния неконтролируемых флуктуаций функционального состояния 
соответствующих структур мозга). Количество ошибок по отноше-
нию к общему числу проб в среднем к концу обучения значимо 
снизилось почти вдвое (с 34 до 19 %), а в рамках наиболее эффек-
тивного сценария (α/β2) – до 8 %. 

Полученные результаты согласуются со сведениями, приводи-
мыми, в частности, в (Zoefel et al., 2011; Van Boxtel et al., 2012; 
Dekker et al., 2014). Авторы показали, что спектральная мощность 
альфа-частот демонстрирует быстрый и поэтапный рост как в тече-
ние каждой тренировочной сессии, так и в серии из 10–15 сеансов, 
и предположили, что сходных результатов, по-видимому, можно 
достичь и за более короткий период обучения. Примечательным 
является тот факт, что применение ложной обратной связи с ис-
пользованием бета-2-частот не приводило к росту мощности частот 
альфа-диапазона, и это также свидетельствует в пользу различий в 
механизмах их формирования. Более того, как оказалось, длитель-
ное использование эффектов плацебо в рамках нейро-БОС-проце-
дур совершенно не оказывало влияния на результаты терапии у 
детей с симптомами расстройства внимания и гиперактивностью 
(Van Dongen-Boomsma et al., 2013).

Результаты настоящего исследования подтверждают сделан-
ные нами ранее выводы (Асланян и др., 2013), указывающие на 
повышение эффективности деятельности при управлении аль-
фа- и бета-2-частотами в рамках БОС-процедур. Показано также 
(Bazanova, 2012), что учет индивидуальной доминирующей часто-
ты альфа-ритма усиливает эффекты обучения. С другой стороны, 
как отмечается в (Keizer et al., 2010; Джебраилова, Коробейнико-
ва, 2013; Staufenbiel et al., 2014), тренинги, направленные на уп-
равление бета-частотами, должны учитывать их функциональную 
близость к области гамма-частот, связанных с процессами меж-
модального синтеза (binding problem), нисходящего контроля (top 
down) и долговременной памяти. Авторы, в частности, склоняются 

к выводу о том, что бета-частоты имеют непосредственную связь и 
общую долю дисперсии с гамма-диапазоном, связаны с механизма-
ми сохранения энграмм в памяти, тогда как гамма- – с механизма-
ми актуализации информации из долговременной памяти в опера-
тивную (краткосрочную).

Заключение

Полученные результаты интересны по крайней мере в трех ас-
пектах. С одной стороны, они свидетельствуют в пользу сформули-
рованного нами ранее представления об области частот бета-1-рит-
ма как принципиально функционально отличной от бета-2-, на что 
обращается внимание и другими авторами (Cannon et al., 2006). 
Во-вторых, показано, что использование отношения спектральной 
мощности альфа- и бета-2-частот ЭЭГ приводит к существенно-
му повышению эффективности нейрообратной связи как по пара-
метрам быстродействия, так и безошибочности управления ком-
пьютерным курсором. Сценарий, основанный на использовании в 
контуре нейрообратной связи отношения СпМ альфа/СпМ бета-2-
частот, может быть рекомендован для предварительного обучения 
пользователей интерфейса «мозг – компьютер», поскольку, с одной 
стороны, формирует у них соответствующие навыки управления 
активностью собственного мозга, а с другой – приводит к оптими-
зации структуры биоэлектрического поля их мозга. 

В настоящей работе не исследовался вопрос о том, как это ска-
зывается на психическом и поведенческом уровне, однако, учи-
тывая, в частности, результаты работы с детьми с синдромом на-
рушения внимания и повышенной тревожностью (Эйсмонт и др., 
2013; Steiner et al., 2014), такие эффекты могут иметь место. Нако-
нец, нами показано, что после относительно непродолжительной 
(двухнедельной) тренировки человек, управляя электрической ак-
тивностью своего мозга в диапазоне альфа- и бета-2-частот, может 
научиться достаточно эффективно формировать не менее трех ко-
манд, которые можно использовать в системах BCI. Есть основа-
ния полагать, что количество команд может быть расширено до 
4–5 при использовании показателей дистантной синхронизации 
биопотенциалов, возможно, тех же частотных диапазонов, что яв-
ляется предметом проводимых в настоящее время исследований. 
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Глава 5. ИМК на основе электрографических паттернов, 
сопровождающих идеомоторные акты

Выполненное исследование включало в себя три этапа. На пер-
вом этапе была разработана оригинальная модель нейросетевого 
классификатора и создан прототип нейроинтерфейса KRINC-BCI 
(Kogan Research Institute of Neurocybernetic-BCI) (рис. 33). На вто-
ром этапе осуществлялось обучение нейроинтерфейса с использо-
ванием электрограмм, зарегистрированных в серии электрофи-
зиологических исследований, в которых обследуемые выполняли 
различные реальные движения и аналогичные им идеомоторные 
акты. Наконец, на третьем этапе проводилось тестирование разра-
ботанного нейроинтерфейса в серии экспериментальных исследо-
ваний.

Рис. 33. Архитектура нейроинтерфейса KRINC-BCI 

Архитектура нейроинтерфейса KRINC-BCI представлена стан-
дартными для подобных систем блоками:

измерительным блоком (усилитель биопотенциалов мозга, 
ЭВМ);
вычислительным блоком (нейросетевые методы и алгоритмы 
извлечения признаков, их классификации и интерпретации);
блоком трансляции команд в исполнительные (внешние) ус-
тройства.

5.1. Методика исследования

5.1.1. Обследуемые и задания

В исследовании приняли участие 34 практически здоровых об-
следуемых (21 мужчина и 13 женщин) в возрасте от 19 до 28 (сред-
ний возраст 23,5). В электрофизиологических экспериментах при-
няли участие 24 практически здоровых обследуемых (16 мужчин и 
8 женщин, 21 правша, 3 левши) в возрасте от 19 до 25 (средний воз-
раст 21,5). В серии, направленной на тестирование разработанного 
нейроинтерфейса, участвовали 10 обследуемых (5 мужчин и 5 жен-
щин, правши) в возрасте от 21 до 28 лет (средний возраст 24,5±3,5), 
каждый из которых участвовал в 10 тренингах. В соответствии с 
этическими нормами, утвержденными комитетом по этике ЮФУ, 
обследуемые подписывали протокол о добровольном согласии на 
участие в экспериментах.

В ходе исследования обследуемые находились в удобном поло-
жении (в кресле) в свето- и звукоизолированной камере. Каждый 
из них прошел обучающую процедуру и два тестовых обследова-
ния. В процессе обучения обследуемые адаптировались к услови-
ям исследования, проходили курс тренировки, при этом определя-
лись индивидуальные скоростные характеристики каждого из них. 
Обучение проводилось без регистрации ЭЭГ. Во время обучения 
обследуемым было предложено выполнять заданные эксперимен-
татором реальные движения руками, ногами и языком в произ-
вольной последовательности с интервалом 5–10 с. Движения рук 
состояли в поднятии предплечья в вертикальной плоскости с фик-
сированным локтевым суставом на подлокотнике кресла и сжатии 
кисти в кулак. Движения ногами представляли собой перемеще-
ние ступней в вертикальной плоскости. При движениях языком 

1)

2)

3)
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предлагалось надавливать им на верхнее небо или зубы. Основ-
ное условие состояло в том, что после реального движения должно 
было следовать его мысленное повторение, после чего обследуемо-
му надлежало сигнализировать об окончании выполнения данно-
го движения нажатием на кнопку. 

В процессе двух тестовых обследований сначала обследуемым 
надлежало выполнить те же реальные движения в любой после-
довательности с интервалом 5–10 с (всего по 70 движений каждо-
го типа). Затем после каждого реального движения им следовало 
в течение не более 2 с выполнить аналогичное движение мыслен-
но. Никакого сигнала об окончании мысленного выполнения дви-
жения не требовалось. Всего выполнялось по 70 таких циклов для 
каждого типа движений. 

В серии обследований, направленных на тестирование разра-
ботанного нами нейроинтерфейса, приняли участие 10 человек 
(5 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 21 до 28 лет (средний воз-
раст 24,5±3,5), каждый из которых участвовал в 10 тренингах. Об-
следуемые – студенты и сотрудники ЮФУ, практически здоровые 
лица (у двух – скорректированное зрение). Исследование было вы-
полнено в рамках 1-го открытого BCI-чемпионата ЮФУ. При обу-
чении использовался пакет прикладных программ KRINC-BCI 
(свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2013619430, № 2013619431, № 2014663249). Обмен данными 
между программами регистрации ЭЭГ и KRINC-BCI осуществлял-
ся в реальном времени через сетевой протокол TCP-IP. Программа 
для детекции ЭЭГ-паттернов, соответствующих единичным идео-
моторным актам, была реализована с использованием нейросете-
вых методов и представлена комитетом нейросетей. 

Каждый тренинг включал две сессии – калибровочную и соб-
ственно управления. В ходе калибровочной сессии обследуемые 
управляли столбиковыми диаграммами (рис. 34, а), которые соот-
ветствовали четырем типам мысленных движений. Обследуемым 
надлежало последовательно повысить уровень каждой из четырех 
диаграмм посредством реализации соответствующих идеомотор-
ных актов и соотнести актуализируемый образ с визуальной об-
ратной связью. Процесс калибровки заключался в вычислении по-
роговых амплитудно-временных характеристик для всех четырех 

классов путем непрерывного отслеживания минимальных и мак-
симальных значений сигнала и его перерасчета при каждом изме-
нении размаха.

Рис. 34. Изображения экранных интерфейсов, используемых на стадии 
калибровки (а) и управления (б)

На втором этапе обследуемые управляли передвижением одно-
мерного курсора в лабиринте, содержащем 20 поворотов (рис. 34, б), 
конфигурация которого генерировалась в каждом обследовании 
случайным образом. В конце лабиринта располагалась цель (клуб-
ника), которую обследуемый должен был достичь максимально 
быстро. Процедура генерации случайной конфигурации лабирин-
та была разработана для исключения запоминания обследуемыми 
последовательности мысленных представлений движений в ходе 
выполнения задания. Управление осуществлялось идеомоторными 
актами языка (поворот вверх), ног (вниз) и рук (направо и налево). 
Соответствующие значения результатов классификации сохраня-
лись в файл данных (формата Excel) и использовались для даль-
нейшего статистического анализа. Длина цифрового ряда файла 
для каждого тренинга варьировала в пределах 16 000–45 000 еди-
ничных значений.

5.1.2. Регистрация и анализ ЭЭГ

ЭЭГ в течение тестовых обследований регистрировалась непре-
рывно как при выполнении движений, так и в состоянии оператив-



Раздел II. Нейротехнологии BCI-управления

168

Глава 5. ИМК на основе электрографических паттернов…

169

ного покоя, а также в покое с открытыми (ГО) и закрытыми (ГЗ) 
глазами. Состояние оперативного покоя соответствовало междвига-
тельным интервалам, составлявшим 3–6 с. Длительность каждой 
функциональной пробы (ГО, ГЗ), которые проводились в начале и 
по окончании каждого обследования, составляла 60 с. Регистрация 
ЭЭГ осуществлялась монополярно от 17 стандартных отведений по 
международной системе «10–20», а именно: F7, F8, F3, Fz, F4, C3, Cz, 
C4, P3, Pz, P4, O1, O2, T3, T4, T5, T6. Референтными являлись элек-
троды, расположенные на мочках ушей (референт объединенный). 
Дополнительно регистрировали электромиограмму (ЭМГ) обеих рук 
в области поверхностных мышц, сгибающих предплечье в локте-
вом суставе (m. brachioradialis), поверхностных сгибателей пальцев 
(m. fl exor digitorum superfi cialis), ног в области передней большебер-
цовой мышцы (m. tibialis anterior) и языка – челюстно-подъязыч-
ной мышцы (m. mylohyoideus). Для обнаружения и последующего 
удаления артефактов, связанных с движением глаз и морганием, 
регистрировалась электроокулограмма (ЭОГ, горизонтальная и 
вертикальная). Регистрация ЭЭГ, ЭМГ и ЭОГ осуществлялась с по-
мощью усилителя биопотенциалов «Энцефалан» (элитная версия) 
производства фирмы «Медиком МТД» (г. Таганрог). Частота дискре-
тизации сигналов при вводе в ЭВМ составляла 256 Гц по каждому 
каналу. В режиме реального времени электрограммы подвергались 
фильтрации с полосой пропускания 1–70 Гц, для удаления сетевой 
наводки использовался режекторный фильтр 50 Гц.

Многоканальные ЭЭГ-сигналы, зарегистрированные в процес-
се выполнения реальных и мысленных движений левой, пра вой 
рукой, ногами и языком, служили обучающей и верификацион-
ной выборками для классификатора. Для обучения и верифика-
ции нейросети были отобраны ЭЭГ-эпохи во временных окнах 
–500…–150 мс непосредственно перед выполнением реального 
движения и +2500…+4500 мс при его мысленном повторении. Эпо-
хи ЭЭГ длительностью 5–6 с, зарегистрированные в паузах между 
движениями (оперативный покой), составляли тестовую выборку. 
Вторую тестовую выборку составили эпохи ЭЭГ, зарегистрирован-
ной в покое с открытыми и закрытыми глазами (не менее 30 с каж-
дая). Обучающая, верификационная и тестовые выборки содержа-
ли каждая не менее 370 экземпляров данных.

Регистрация ЭЭГ в тестовых обследованиях, связанных с уп-
равлением в контуре нейроинтерфейса, осуществлялась по вы-
шеописанной методике. В апостериорном режиме анализирова-
лись усредненные спектральные и амплитудные характеристики 
ЭЭГ с использованием многофакторного дисперсионного анализа 
(MANOVA) в рамках процедуры повторных измерений (Repeated 
Measures), реализованного в пакете прикладных программ 
Statistica 10. Для этого из исходных электрограмм отбирались бе-
зартефактные эпохи ЭЭГ, предшествующие выполнению реальных 
движений во временном окне –500…–150 мс и +2500…+4500 мс – 
во время его мысленного повторения. Спектральная мощность 
оценивалась в частотных диапазонах, соответствующих дельта- 
(0,5–3,5 Гц), тета- (3,5–7,5 Гц), альфа- (7,5–13,5 Гц), бета-1- (13,5–
19,0 Гц), бета-2- (19,0–30,0 Гц), гамма-1- (30,0–48,0 Гц) и гам-
ма-2- (52,0–70,0 Гц) ритмам ЭЭГ. Для приближения спектральных 
показателей к нормальному распределению они подвергались log-
трансформации. При анализе выделяли следующие факторы: «Со-
стояние» (С; уровни: П – покой, ОП – оперативный покой, Д – дви-
жение, МД – мысленное движение), «Эксперимент» (Э; уровни: 
2 повтора). В качестве переменных служили «Отведения» (О; уров-
ни: 17 отведений). 

Для обнаружения паттернов, связанных с реальными и мыс-
ленными движениями, и определения временного окна, в котором 
они формируются, применялась процедура суперпозиции и усред-
нения сигналов относительно меток инициации движений. Мет-
ки устанавливались офлайн после фильтрации электромиографи-
ческих каналов (ЭМГ) полосовым фильтром (0,1–4 Гц). Пороговый 
уровень амплитуды ЭМГ, по достижении которого выставлялись 
метки, был установлен в 10 мкВ. Он определялся на переднем (вос-
ходящем) фронте сглаженных сигналов. Значения амплитуды сиг-
налов ЭМГ в покое в большинстве случаев не превышали установ-
ленный порог, после процедуры фильтрации составляя (в среднем) 
3±1 мкВ, тогда как во время движений могли достигать 250 мкВ 
(движения языком) и даже 1,5 мВ (движения ногами). Для оценки 
и исключения влияния миографических артефактов на качество 
ЭЭГ рассчитывался коэффициент корреляции (КК) между ЭЭГ- и 
ЭМГ-сигналами. Корреляционный анализ показал, что величина 
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КК между каналами ЭЭГ и ЭМГ рук и ног не превышала ±0,16, 
между ЭЭГ и ЭМГ языка – не более ±0,28.

В апостериорном режиме с использованием многофакторно-
го дисперсионного анализа (MANOVA) в рамках процедуры пов-
торных измерений (Repeated Measures) анализировались также 
многомерные векторы, характеристиками которых являлись ам-
плитудно-временные паттерны ЭЭГ, выделенные нейросетевым 
классификатором в течение периода управления, и таблицы ре-
зультатов классификации четырех команд. При анализе выде-
ляли следующие факторы: «Класс» (К; уровни: Я – язык, ПР – 
правая рука, Н – ноги, ЛР – левая рука, Ф – фон), «Тренинг» (Т; 
уровни: с 1-го по 10-й), в качестве переменных служили «Отведе-
ния» (О – 17).

Наблюдаемые различия считали достоверными при p≤0,05; при 
0,05<p≤0,08 констатировали наличие жесткого тренда.

5.1.3. Метод главных компонент и линейный классификатор Фишера

Метод главных компонент и линейный классификатор Фише-
ра использовались для исследования эффектов межполушарной 
асимметрии в процессе выполнения реальных движений правой 
и левой руками и их мысленных эквивалентов. Анализ главных 
компонент (PCA) применялся для ортогонального преобразования 
набора наблюдений потенциально коррелирующих переменных 
во множество значений (ковариационную матрицу) линейно не 
коррелирующих переменных, называемых главными компонен-
тами. Число главных компонент обычно меньше или равно коли-
честву исходных переменных, а основные компоненты независимы 
только при условии нормального распределения набора данных. 
Преобразование выполняется таким образом, что первая главная 
компонента имеет максимально возможное отклонение (т. е. учи-
тывает большую часть изменчивости в данных, насколько это воз-
можно), а каждая следующая, в свою очередь, имеет самую высо-
кую дисперсию, при условии что она будет ортогональна (т. е. не 
коррелирует) предшествующим компонентам.

Вычисление ковариационной матрицы осуществлялось соглас-
но выражению

* *1C=E[B B]=E[B B ] B B
N
∑ ,

 
где C – ковариационная матрица;

Е – ожидаемые значения;
В –  отклонения от среднего в каждой строке m матрицы дан-

ных;
⊗ – выходные значения;
* – сопряженное транспонирование;
N – число столбцов в наборе данных.
Канонический дискриминантный анализ или линейный дис-

криминант Фишера применялся в качестве линейного классифи-
катора для разделения более двух классов (от 3 до 5) событий на 
основе анализа собственных значений ковариационной матрицы 
исходных данных. В случае когда имеется более двух классов собы-
тий, анализ при вычислении дискриминанта может быть расширен 
с тем, чтобы найти подпространства, т. е. разделить все имеющие-
ся классы с сохранением максимально низкой дисперсии внутри 
подпространств. Классическим методом поиска наилучшей дискри-
минации данных является нахождение такой канонической диск-
риминантной функции d, которая способна максимизировать отно-
шение межгрупповой вариации к внутригрупповой, а именно:

λ = B(d) / W(d),

где B – межгрупповая, W – внутригрупповая матрицы рассеяния 
наблюдаемых переменных от среднестатистических. 

5.1.4. Классификатор паттернов ЭЭГ

Разработанный классификатор паттернов ЭЭГ был представ-
лен комитетом из четырех искусственных нейронных сетей, пред-
назначенных для классификации четырех типов идеомоторных 
актов, и одной нейронной сети для дискриминации целевых ЭЭГ-
паттернов от фоновой активности. Таким образом, комитет состо-
ял из пяти нейронных сетей. Для учета временной структуры пат-
тернов ЭЭГ был использован оригинальный метод интерпретации 
последовательности ответов нейронных сетей. 
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Основу модели классификатора составили сети радиально-ба-
зисных функций, обучаемые оригинальным соревновательно-
градиентным алгоритмом настройки параметров сети. Радиаль-
но-базисная сеть была представлена двумя слоями нейронов с 
настраиваемыми параметрами. Первый (он же – скрытый) слой 
осуществлял нелинейное преобразование входного ЭЭГ-сигнала 
посредством оригинальных активационных функций своих узлов, 
представляющих собой функцию Гаусса:

y I c I cj j
T

jj= − − −( )∑exp ( ) ( )-1 ,

где yj – выход j-го узла; I – входной вектор сети; сj – вектор коорди-
нат центра j-го узла сети; jΣ  – матрица радиусов σ j-го узла сети. 
Узлы второго (выходного) слоя выполняют скалярное произведение 
вектора выходов узлов скрытого слоя y на вектор собственных весо-
вых коэффициентов w, формируя, таким образом, выход сети O:

k kj jO (w y )= ∑ ,

где Ok – выход k-го узла; wkj – весовой коэффициент связи j-го узла 
скрытого слоя с k-м узлом выходного слоя; yj – выход j-го узла скры-
того слоя. 

Традиционное алгоритмическое решение настройки парамет-
ров (центры, ширина и весá) заключается в последовательном при-
менении соревновательного алгоритма для настройки центров (с) 
узлов скрытого слоя сети, а затем – градиентного алгоритма для на-
стройки весов связей (w) узлов выходного слоя. При этом ширину (σ) 
узлов скрытого слоя рассчитывают однажды и в последующем ите-
рационном процессе не изменяют. Данная схема была модифици-
рована таким образом, что соревновательный и градиентный режи-
мы работали параллельно, а ширина (σ) узлов скрытого слоя была 
включена в градиентную настройку, которая производилась инди-
видуально для каждой из компонент вектора ширины узла сети.

Алгоритм настройки параметров и наращивания узлов состоит 
в том, что если рассогласование выхода нейросети O и требуемого 
выхода T больше на определенную величину ε

O T− > ε ,

то происходит наращивание дополнительного узла сети. В ином 
случае параметры сети с и σ подстраиваются методом градиентно-
го спуска.

Входной слой каждой из пяти нейросетей состоял из 17 компо-
нент, соответствующих числу ЭЭГ-отведений, выходной слой каж-
дой сети содержал один выход для кодирования одного класса. 
Каждая из четырех нейросетей служила для распознавания только 
одного идеомоторного акта, тогда как пятая сеть предназначалась 
для детекции факта появления любого из четырех типов мыслен-
ных движений, отделяя целевые паттерны от случайных фоно-
вых сигналов. Необходимость наличия четырех сетей отдельно 
для каждого движения была обусловлена некоторым перекрыти-
ем кластеров целевых паттернов в признаковом пространстве, что 
при решении в рамках классификатора с одной нейросетью заве-
домо вызывает ошибку распознавания.

Признаковые пространства для каждой из пяти нейросетей 
были сформированы так, что для решения задачи сети достаточ-
но было иметь фиксированный размер скрытого слоя, состоящий 
из единичного узла. Это стало возможно благодаря используемому 
параллельному соревновательно-градиентному алгоритму с пол-
ностью настраиваемой радиально-базисной функцией. 

Кодирование классов для нейросетей производилось таким об-
разом, что заключение о принадлежности входного вектора к иско-
мому классу формировалось при превышении активности выход-
ного нейрона пороговой величины thresh1. Выходная активность 
выходного нейрона ниже пороговой величины интерпретирова-
лась как нулевая: 

k
k

k

1,if O thresh1
O

0,if O thresh1
≥⎧

= ⎨ <⎩
Таким образом, в нейросеть была введена категория ответа с 

нулевой активностью у выходных нейронов сети. Данный ответ 
сети можно обозначить как фоновый. В качестве порогового уров-
ня thresh1 была выбрана величина 0,5 при линейной нормировке 
выходных значений сети в диапазоне значений [0; 1].

В ходе классификации входные векторы комитета нейронных 
сетей не содержали предыдущих значений временного ряда, по-
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этому временная структура целевых паттернов полностью учи-
тывалась при интерпретации ответов. Решение классификатора 
о наличии в ЭЭГ целевого паттерна, связанного с выполнением 
мысленного движения, формировалось таким образом, что комитет 
пяти нейросетей работал в параллельном режиме и для каждого 
входного вектора формировал ответ в соответствии со следующей 
логикой (рис. 35): последовательность ответов о(t) интерпретирует-
ся как движение определенного типа, если она составлена из отве-
тов о принадлежности к одному классу и имеет непрерывную дли-
ну thresh2. Анализ четырех целевых паттернов производился для 
четырех последовательностей одновременно, формируемых как 
конъюнкция ответов первой и пятой, второй/пятой, третьей/пятой 
и четвертой/пятой сетей.

Рис. 35. Граф логики решений комитета нейросетей

Окончательное решение о наличии движения комитет прини-
мал при обнаружении паттерна искомой длины в одной из анали-
зируемых последовательностей. Определение величины thresh2 
производилось по обучающей выборке и соответствовало макси-
мальному значению точности работы классификатора.

5.2. Результаты исследования

5.2.1. Временные характеристики движений

Анализ ЭМГ показал, что длительность выполнения указан-
ных выше движений руками составляет в среднем 1899±370 мс. 
Достоверных отличий во временных характеристиках при выпол-
нении движений правой и левой руками обнаружено не было. Вре-
мя выполнения движений языком и ногами было несколько боль-
ше и составляло 2270±210 мс. 

Определение времени, затрачиваемого на выполнение идеомо-
торных актов, производилось в рамках обучающей процедуры и за-
ключалось в измерении интервала между завершением реального 
движения и нажатием на кнопку, сигнализирующим об окончании 
идеомоторного акта. Данный интервал в большинстве анализиру-
емых случаев составлял не более 2550 мс (в среднем 2320±130 мс). 
Учитывая наличие так называемого феномена последвигательной 
β-синхронизации, продолжительность которого, по имеющимся в 
литературе сведениям (Pfurtscheller, 1996; Jurkiewicz, 2006), со-
ставляет в среднем около 500 мс, а также время на формирование 
моторного ответа (около 300 мс), чистое время, затрачиваемое на 
представление движения, составляло около 1700±130 мс.

5.2.2. Функциональное состояние мозга в динамике обследования

Длительность электрофизиологического обследования состав-
ляла более часа, поэтому с целью оценки изменений функцио-
нального состояния прежде всего было проведено сравнение спек-
тральных характеристик ЭЭГ обследуемых, зарегистрированной в 
состоянии покоя с открытыми глазами до начала и после оконча-
ния работы (рис. 36). Сравнение показало, что между данными со-
стояниями отсутствовали сколько-нибудь значимые различия во 
всех анализируемых частотных диапазонах. 

Это позволило сделать вывод о том, что наблюдаемые измене-
ния пространственно-временной организации ЭЭГ были связа-
ны со спецификой выполняемой деятельности, а не с изменением 
функционального состояния мозга.
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Рис. 36. Графическое изображение результатов двухфакторного анализа 
спектральных характеристик ЭЭГ группы обследуемых, зарегистрированной 

в состоянии спокойного бодрствования с открытыми глазами до и после 
обследования. Факторы: «Состояние», «Частота».

5.2.3. Преддвигательные и двигательные потенциалы в ЭЭГ 
при выполнении реальных и мысленных движений

Посредством накопления и усреднения потенциалов, формиру-
ющихся в ЭЭГ в интервалах –500 …–150 до выполнения реально-
го движения и +2500…+4500 мс при его мысленном повторении, 
для всех отведений были получены усредненные индуцированные 
преддвигательные потенциалы готовности (ПГ, рис. 37).

Их анализ позволил выделить ряд компонентов, предшеству-
ющих реальным движениям и сопровождающих их выполнение. 
Наиболее выраженным был поздний негативный потенциал – ла-
терализованный компонент во временном окне –500…–150 мс до 
движения, имеющий амплитуду –9±2 мкВ (рис. 37, а). Наряду с 
ним, за 120–90 мс до начала реальных движений формировался 
моторный потенциал, который был максимально и локально выра-
жен примерно за 50 мс до начала движения над зоной моторного 

представительства с амплитудой до –19 мкВ. Завершался данный 
комплекс потенциалов через 300–500 мс после начала движения 
положительным компонентом (волной реафферентации) с ампли-
тудой до +15 мкВ, характерной в том числе для баллистических 
движений. Через 1500 мс после инициации движения позитивный 
потенциал полностью угасал, а амплитуда ЭЭГ возвращалась к фо-
новым значениям, что совпадало с фактическим окончанием дви-
жения и завершением миографической активности или несколько 
запаздывало (но не более чем на 250–300 мс).

Рис. 37. Потенциалы, зарегистрированные в отведении С3 при выполнении 
реальных движений правой рукой (а), реальных и аналогичных мысленных 

движений (б), от m. brachioradialis (EMG) и окулографического (вертикального) 
канала (EOG) (N=618)

Комплекс потенциалов, связанных с мысленным выполнением 
движений (на примере правой руки, рис. 37, б), представлял собой не-
гативно-позитивное колебание во временном окне +2500…+4500 мс. 
Длительность негативного компонента достигала 1300±115 мс, а его 
амплитуда составляла –6,0±1,5 мкВ. Он регистрировался преиму-
щественно билатерально, в том числе в лобных, прецентральных и 
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центральных (двигательных) зонах, а максимум амплитуды наблю-
дался в полушарии, контрлатеральном руке, которой выполнялось 
движение. Следовавший за ним положительный компонент имел 
длительность до 500 мс и диффузно охватывал всю кору, после чего 
амплитуда регистрируемых потенциалов возвращалась к фоновым 
значениям. Общая продолжительность негативно-позитивного ком-
плекса, связанного с мысленным представлением движения, состав-
ляла в среднем 1812±70 мс, что в целом совпадало с теоретическими 
расчетами, приведенными выше.

Следует отметить, что практически во всех случаях в идеомотор-
ной деятельности было задействовано не только контр-, но и ипси-
латеральное полушарие. Так, мысленное выполнение движения 
левой рукой практически в половине случаев приводило к форми-
рованию сходных изменений в ЭЭГ левого полушария. В осталь-
ных случаях наблюдалась слабо выраженная асимметрия ампли-
тудных характеристик в пользу правого полушария (по сравнению 
с левым) и регистрировался лишь билатеральный негативный 
компонент. Мысленное движение языком сопровождалось появле-
нием положительного компонента, максимум амплитудных значе-
ний которого наблюдался преимущественно в отведениях Fz–Cz и 
составлял 8±3 мкВ. В отведениях Cz–Pz регистрировался негатив-
ный компонент в динамике выполнения мысленных движений но-
гами, амплитуда которого составляла –6±2 мкВ.

Как показал MANOVA-анализ усредненных амплитудных ха-
рактеристик ЭЭГ, для фактора С имели место Main effects и значи-
мое взаимодействие с переменными О (табл. 20, ч. 1).

Анализ, проведенный на уровне плановых сравнений (Planned 
comparison), показал (табл. 20, ч. 2), что по фактору С имели мес-
то достоверные отличия между покоем с открытыми глазами до 
обследования и деятельностью в целом, а состояние оперативно-
го покоя в процессе работы достоверно отличалось от мысленных 
движений и на уровне тренда – от реальных. Достоверных разли-
чий в амплитуде медленной негативной волны, регистрируемой 
в ЭЭГ во время выполнения мысленных движений, от аналогич-
ного потенциала, регистрируемого перед его реальным выполне-
нием, не обнаружено (Fд-мд (1;516)=1,048; р=0,306), тогда как амп-
литуда поздних компонентов статистически значимо различалась 
(Fд-мд (1;486)=44,183; р=0,001) (рис. 38).

Таблица 20
Результаты многофакторного MANOVA-анализа усредненных 

амплитудных характеристик ЭЭГ, зарегистрированной при выполнении 
реальных и мысленных движений, и их плановые сравнения 

(Planned comparison) по фактору «Состояние»

1. Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization Effective 

hypothesis decomposition
Df=1;1456

2. Univariate test of Signifi cance for 
Planned Comparison

Factor df F p Состояния F p
Intercept 1 702,092 0,000 П-ОП 157,558 0,000

C 3 41,363 0,000 П-Д 284,633 0,000
Э 1 4,337 0,122 П-МД 303,389 0,000

C*Э 5 8,026 0,000 ОП-Д 1,903 0,066
Error 152 ОП-МД 9,674 0,032
О 16 948,1 0,000 Д-МД 1,048 0,306

О*C 112 798,9 0,000

Test for transformed variables
О*Э 364 46,3 0,000

О*С*Э 1456 66,1 0,000
Error 37240 9,1

Обозначения: факторы: С – «Состояние», Э – «Эксперимент», О – «Отведение»; 
уровни фактора С: П – покой до обследования, ОП – оперативный покой в процессе 
обследования, Д – реальное движение; МД – мысленное движение; df – число сте-
пеней свободы; F – критерий Фишера; p – вероятность ошибки при отклонении ну-
левой гипотезы. Жирным шрифтом выделены значения, достоверные при p ≤ 0,05, 
курсивом – тренды.

В ходе анализа спектральных характеристик, присущих двига-
тельной активности и идеомоторной деятельности, было обнаруже-
но, что практически во всех сравнениях наблюдались достоверные 
различия между уровнями факторов «Отведение» (т. е. между ана-
лизируемыми корковыми отведениями) и «Ритм» (частотными диа-
пазонами ЭЭГ), а также их значимые взаимодействия (табл. 21). 
Поскольку эти факты отражают хорошо известные и подробно опи-
санные в литературе региональные и частотные особенности нор-
мальной ЭЭГ человека (Шеповальников и др., 1979), далее они 
анализироваться не будут. Основное внимание будет уделено раз-
личиям в СпМ, наблюдаемым для уровней фактора «Состояние» и 
его взаимодействий с другими факторами и переменными. 
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Рис. 38. Графическое изображение результатов сравнительного анализа 
усредненных корковых потенциалов, зарегистрированных в отведении С3 

при выполнении реальных (черная линия) и мысленных (серая линия) движений 
руками (диапазон частот 1–20 Гц): 

спектральные карты построены с использованием метода распределения спект-
ральной плотности (PSD); эпоха анализа 300 мс в диапазоне частот 10–14 Гц; чер-

ная стрелка – инициация реального движения, серая – мысленного

Таблица 21
Результат многофакторного MANOVA-анализа показателей СпМ ЭЭГ 

по факторам «Состояние», «Ритм» и «Отведение»

Repeated Measures Analysis of Variance Sigma-restricted parameterization 
Effective hypothesis decomposition

Df=1;288
Источник вариации SS Df F p

Состояние (С) 211,629 3 55,412 0,000

Ритм (Р) 2372,81 6 314,778 0,000

Р*С 32,761 18 4,53 0,031

Отведение (О) 282,934 16 519,22 0,000

О*Р 81,772 96 48,82 0,000

О*С 5,19 48 1,976 0,0002

О*Р*С 1,612 288 5,715 0,219

Error 112,406 17461

Обозначения: факторы: С – «Состояние» (4 уровня), Р – «Ритм», О – «Отведение»; 
уровни фактора С: П – покой до обследования, ОП – оперативный покой в процес-
се обследования, Д – реальное движение, МД – мысленное движение. Остальные 
обозначения как в табл. 1.

MANOVA-анализ спектральных характеристик ЭЭГ (табл. 21), 
зарегистрированной у обследуемых, показал наличие Main effect 
по фактору С (F(1;3)=55,412; р=0,000). При этом достоверные отли-
чия наблюдались между состояниями спокойного бодрствования 
(П) и оперативного покоя (ОП) (FП-ОП (1;619)=196,66; р=0,000), при-
чем в ОП происходило достоверное снижение спектральной мощ-
ности всех ритмов ЭЭГ по всей поверхности коры (рис. 39). Кроме 
того, достоверно значимые С×О- и С×Р-взаимодействия указывали 
на наличие пространственных и частотных различий между ана-
лизируемыми состояниями.

Еще более существенные различия с сохранением вышеопи-
санных тенденций были получены при сравнении спектраль-
ных характеристик состояний покоя и деятельности (Plan.comp. 
FП-Д (1;490)=502,119; р=0,000; FП-МД (1;517)=481,112; р=0,000) 
(рис. 39).
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Рис. 39. Результаты двухфакторного анализа спектральных характеристик ЭЭГ 
общей группы обследуемых в состояниях покоя и деятельности для симметричных 

отведений ЭЭГ: 
звездочкой отмечены достоверные отличия; фактор: «Состояние» (Д – движение, 

МД – мысленное движение, П – покой, ОП – оперативный покой)

Детальный анализ показал, что, хотя глобально ЭЭГ, зарегис-
трированная в состоянии оперативного покоя, при выполнении 
реальных и мысленных движений не различалась, на уровне од-
нофакторного анализа наблюдались общие тенденции. Они прояв-
лялись в том, что при выполнении реальных и мысленных движе-
ний руками (по сравнению с покоем) в ЭЭГ отмечался некоторый 
рост СпМ медленных (дельта- и тета-) частот на фоне снижения 
более быстрых (альфа- и бета-) (рис. 40). Снижение СпМ альфа- и 
бета-частот было наиболее выражено в ЭЭГ фронтальных (управ-
ляющих), центральных (двигательных) и теменных (ассоциатив-
ных) областей коры, в меньшей степени – в ЭЭГ височных и заты-
лочных областей.

Рис. 40. Результат распределения спектральной мощности в диапазоне частот 10–
14 Гц (PSD) ЭЭГ, зарегистрированной в процессе выполнения обследуемыми 

реальных (ПР, ЛР) и мысленных движений (МЛР, МПР) руками:
на рисунке выделены области частотных полос, достоверные отличия в которых на-
блюдались при анализе межполушарной асимметрии и состояний оперативного по-

коя и деятельности

Изменения показателей СпМ ЭЭГ гамма-частот носили разно-
направленный характер: в отдельных отведениях имел место как 
рост, так и снижение их мощности. При этом выполнение реаль-
ных движений руками (рис. 41) специфическим образом отража-
лось в формируемом паттерне активности. Так, выполнение дви-
жений левой рукой приводило к росту мощности гамма-частот в 
центральных и париетальных отведениях как контр-, так и ип-
силатерального полушария. В ипсилатеральном полушарии на-
блюдался преимущественно рост гамма-1-частот, а в контрлате-
ральном – гамма-2-, с параллельным снижением мощности того 
же диапазона в левом полушарии. Выполнение движений пра-
вой рукой приводило к формированию несколько более латерали-
зованной картины с ростом гамма-частот в полушарии, контрла-
теральном работающей конечности, с параллельным снижением 
мощности во фронтальных и двигательных областях правого по-
лушария. Однако одновременно отмечался рост гамма-1-частот  
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Рис. 41. Графическое изображение результатов однофакторного ANOVA-анализа 
показателей CпМ ЭЭГ, зарегистрированной при выполнении реальных движений 

и в состоянии оперативного покоя (ОП): 
ЛРВ – левая рука вверх; ЛК – левый кулак; ПРВ – правая рука вверх; ПК – пра-

вый кулак; Н – ноги; Я – язык; черные круги – рост СпМ; серые – снижение; боль-
шие круги – достоверные различия (p<0,05); малые – тренд (0,05<р≤0,08)

в центральных (С3, С4) и париетальных (Р3, Р4) отведениях пра-
вого полушария. Некоторый рост бета-2-частот в теменно-затылоч-
ных отведениях наблюдался при реализации движений как пра-
вой, так и левой рукой.

При выполнении движений ногами рост СпМ гамма-частот на-
блюдался в вертексе (Сz) (на уровне тренда) и теменных отведени-
ях (P3, Pz, P4), а при движении языком – статистически достоверно 
в вертексе и левом фронтальном отведении (F3). Общей тенден-

цией при реализации произвольных движений языком и ногами 
было снижение спектральной мощности гамма-частот в ЭЭГ цен-
тральных (С3, С4), височных (Т3, Т4) и дополнительное снижение 
мощности этих частот в теменно-затылочных отделах коры при вы-
полнении движений языком.

При выполнении произвольных идеомоторных актов (рис. 42), 
мысленных эквивалентов вышеописанных реальных движений, в 
целом сохранялись общие тенденции, а именно рост в ЭЭГ СпМ 
медленных (дельта- и тета-) частот на фоне снижения альфа- и 
бета-1-частот в теменно-затылочных отведениях и, в меньшей сте-
пени, во фронтальных. 

Рис. 42. Результаты сравнительного анализа показателей CпМ ЭЭГ, зарегистри-
рованной в состоянии оперативного покоя и при выполнении произвольных идео-

моторных актов. Обозначения как на рис. 25
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На бета-2-частотах наблюдался как рост, так и снижение СпМ. 
Рост мощности этих частот затрагивал прежде всего двигательные 
(центральные) и теменно-затылочные отделы больших полушарий 
при выполнении мысленных движений левой рукой и теменно-за-
тылочные – при мысленных движениях правой рукой и языком.

В диапазоне гамма-частот наблюдались разнонаправленные из-
менения, а именно: движения руками приводили к росту их мощ-
ности в теменно-затылочных отведениях как левого, так и правого 
полушария, на фоне некоторого снижения во фронтальных и цен-
тральных. 

5.2.4. Анализ главных компонент 
и линейные модели дискриминации

Метод главных компонент показал, что ортогональное преобра-
зование исходного набора данных приводит к формированию огра-
ниченного числа компонент, достаточного для описания многомер-
ного сигнала. Результаты PCA, как правило, обсуждаются в рамках 
оценки значимости и чувствительности компонентов (иногда на-
зываемых факторами) и нагрузки (веса каждой стандартизирован-
ной исходной переменной для получения оценки компонента). 

В результате анализа были выделены четыре главные компо-
ненты, на две из которых приходилось более половины нагрузки 
(до 60 %) значимых собственных векторов (рис. 43).

Рис. 43. Графическое изображение результатов анализа главных компонент:
a – среднее значение и стандартное отклонение каждого компонента; б – веса ком-

понентов; в – распределение собственных векторов

Первая главная компонента аккумулировала в себе большую 
часть изменчивости R2X в данных (т. е. все максимальные откло-

нения значений исходных переменных) и связана, по-видимому, с 
неспецифическими относительно реализуемой деятельности флук-
туациями состояния мозга. Каждая следующая компонента имела 
максимальную дисперсию и была ортогональна предыдущей. При 
этом из четырех выделенных компонент достоверно различались 
только первые три (табл. 22, рис. 44).

Таблица 22
Результат анализа главных компонент для пяти классов событий 

(реальных, мысленных движений и оперативного покоя)

Principal Components Analysis Summary (Spreadsheet1_(Recovered)_State) 
Number of components is 4 74,9868 % of sum of squares has been explained by all 

the extracted components.
Com. R2X Eigenval Q2 Limit Q2Cum Sign. Iterations

1 0,422177 8,021364 0,361650 0,052958 0,36165 S 8
2 0,189669 3,603710 0,250090 0,055881 0,52129 S 7
3 0,071240 1,353564 0,014406 0,059148 0,52819 S 50
4 0,066782 1,268854 -0,08814 0,062824 0,48660 NS 50

Обозначения: R2X – уровень объясненной дисперсии, Eigenvalue – собственное 
значение компонента; Q2 – уровень остаточной дисперсии; Limit – порог; Q2Cum – 
кумулятивный коэффициент дисперсии; Sign – уровень значимости; Iterations – 
итерационный показатель.

Вторая компонента (фактор) оказалась наиболее чувствитель-
на к внутриполушарным различиям в реализации как реальных 
движений, так и идеомоторных актов. Она отражала наличие свя-
зи работающей конечности с контрлатеральным полушарием моз-
га (рис. 44, a, б). Третья компонента с наименьшей нагрузкой среди 
достоверных факторов (7 %) была более чувствительна к межполу-
шарным взаимодействиям симметричных областей мозга и не име-
ла достоверных связей с выполняемой деятельностью (рис. 44, в).

Структура первой компоненты во многом удовлетворяла требо-
ваниям к стохастическим (случайным) процессам, а именно имела 
достаточно стабильную ампдитуду (по сравнению с остальными) в 
течение всего интервала наблюдения. Величина нагрузки первой 
компоненты существенно превосходила таковую второй (в среднем 
в 2,22 раза). Это указывало на то, что в исходном наборе данных не-
специфические относительно контролируемой деятельности изме-
нения ЭЭГ существенно превосходили информативные сигналы.



Раздел II. Нейротехнологии BCI-управления

188

Глава 5. ИМК на основе электрографических паттернов…

189

Рис. 44. Графическое изображение результатов декомпозиции исходного сигнала 
на компоненты: 

а – компонент/фактор 2; б, в – компонентный состав/чувствительность факторов 2 и 3. 
ЛР – левая рука; ПР – правая рука; ФОН – оперативный покой; МЛР – мысленное 

движение левой рукой; МПР – мысленное движение правой рукой

Дискриминантный анализ собственных векторов показал су-
щественное повышение точности классификации наблюдений в ус-
ловиях уменьшения избыточности данных для трех и пяти классов 
событий. Так, применение дискриминанта Фишера после обнару-
жения уникальных собственных векторов реальных и мысленных 
движений позволило с высокой вероятностью, приближающей-
ся к 95–100 %, обнаруживать подпространство, относящееся к не-
деятельному состоянию мозга – оперативному покою (табл. 23, 
рис. 45, в). В результате анализа был вычислен корень (1-й) диск-
риминантных функций (табл. 23), разделяющий события, связан-
ные с движениями левой и правой рукой, с вероятностью в среднем 
60 % (рис. 45, б, в), тогда как в условиях определения дискриминан-
тных функций исходных данных лишь в 26 % случаев (рис. 45, a). 
Корень дискриминантной функции 2 позволял разделять векторы, 
описывающие реальные и мысленные движения, в 27 % случаев. 

Таблица 23
Корни дискриминантных функций, примененных к ковариационной 

матрице собственных векторов

№ Eigenvalue Canon-R Wilks'Lam CSqr. df p
0 24,265 0,980 0,016 11947 56 0,000
1 0,868 0,681 0,404 2616 39 0,000
2 0,318 0,491 0,755 810 24 0,000
3 0,004 0,065 0,995 12 11 0,339

Обозначения: Eigenvalue – собственное значение корня; Canon-R – каноничес-
кая функция; Wilks'Lam – лямбда Уилкса; CSqr. – хи-квадрат; df – число степеней 
свободы; p – уровень значимости

Рис. 45. Результат дискриминации пяти и трех классов событий (до и после 
анализа главных компонент) и апостериорные вероятности ковариационной 

матрицы: 
а – результат дискриминантного анализа исходных данных; б – апостериорные 
вероятности классифицирующей функции; в – результат применения дискрими-
нанта Фишера к ковариационной матрице после анализа главных компонент. 

 Классы: ЛР, ПР, ФОН, МПР, МЛР (см. рис. 24)

Необходимо отметить, что в 60–70 % наблюдений ЭЭГ-паттерны 
реальных и идеомоторных актов имели общий кластер и значи-
тельную площадь перекрытия признаковых пространств.

Наибольший вклад в классификацию пяти классов событий 
(табл. 24) (реальные, мысленные движения и оперативный по-
кой) вносили отведения F3, F4, C3, C4, P4, Pz, Cz с коэффициентом 
R.Sqr не менее 0,95, а также отведения P3, T3, T4, T5, T6, O1, O2 
при 0,8 < R.Sqr < 0,95. Значимыми отведениями для дискримина-
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ции трех классов (двух мысленных движений руками и оператив-
ного покоя) оказались отведения C3, C4, P4, Pz, T5, T6, O2, T4 при 
R.Sqr > 0,95 и F3, F4, P3, O1 при 0,8 < R.Sqr < 0,95.

Таблица 24
Результат анализа дискриминантных функций каждого входного вектора 

(отведения), вошедшего в модель линейной классификации

Discriminant Function Analysis Summary (Spreadsheet1) Step 17, N of vars in 
model: 17; Grouping: class (4 grps) Wilks' Lambda: ,07980 approx. 

F (51,16920)=443,84 p<0,0000
Wilks' - 
Lambda

Partial - 
Lambda

F-remove - 
3,5683 p-value Toler. 1-Toler. – 

(R-Sqr.)
Pz 0,181788 0,438971 2421,065 0,000000 0,379929 0,620071
C3 0,085979 0,928135 146,678 0,000000 0,073666 0,926334
C4 0,083152 0,959679 79,590 0,000000 0,091024 0,908976
Cz 0,101937 0,782836 525,503 0,000000 0,145479 0,854521
P4 0,083689 0,953529 92,321 0,000000 0,080382 0,919618
O2 0,084016 0,949820 100,080 0,000000 0,385228 0,614772
F4 0,082805 0,963707 71,340 0,000000 0,109539 0,890461
Fz 0,082849 0,963189 72,397 0,000000 0,087087 0,912913
T6 0,081743 0,976225 46,134 0,000000 0,141419 0,858581
T5 0,080656 0,989381 20,332 0,000000 0,138650 0,861350
P3 0,081579 0,978194 42,228 0,000000 0,080631 0,919369
O1 0,080857 0,986920 25,107 0,000000 0,381461 0,618539
F7 0,081077 0,984243 30,327 0,000000 0,222317 0,777683
F3 0,080445 0,991973 15,329 0,000000 0,132718 0,867282
T3 0,080292 0,993867 11,689 0,000000 0,097649 0,902351
T4 0,080513 0,991137 16,940 0,000000 0,091612 0,908388
F8 0,080441 0,992021 15,236 0,000000 0,136100 0,863900

Обозначения: Wilks'Lam – лямбда Уилкса; Partial-Lambda – вклад переменных 
в дискриминацию; F-Remove – критерий Фишера; p – уровень значимости; Toler, 
Toler (R-Sqr) – мера избыточности переменной в модели.

Применение линейных методов классификации показало, что 
пространственное распределение активности несколько различа-
лось в процессе реальной и идеомоторной деятельности. В выпол-
нении реальных движений преимущественно участвовали фрон-

тальные (лобные) области, связанные с процессами планирования и 
контроля целенаправленного поведения, а также моторные предста-
вительства работающих конечностей, тогда как в условиях идеомо-
торной деятельности локусы активности, сохраняясь в двигательной 
коре, достоверно смещались в теменно-затылочные (ассоциативные) 
области мозга с доминированием правого полушария.

5.2.5. Анализ эффективности работы классификатора

Многоканальные ЭЭГ-сигналы, зарегистрированные в процес-
се выполнения реальных и мысленных движений левой, правой 
рукой, ногами и языком, служили обучающей и верификационной 
выборками для классификатора. Эпохи ЭЭГ длительностью 5–7 с, 
зарегистрированные в паузах между движениями (оперативный 
покой), составляли тестовую выборку. Вторую тестовую выборку со-
ставили эпохи ЭЭГ, зарегистрированной в покое с открытыми и за-
крытыми глазами.

На первом этапе производилось обучение нейросети на ЭЭГ-
паттернах, связанных с реальными движениями. При обучении 
интерпретатор ответов сети не принимал участия в работе, поэто-
му требуемая точность обучения формулировалась на уровне клас-
сификации единичных экземпляров данных и составляла не менее 
90 %. В результате обучения на 4719 примерах нейросеть приобре-
ла размер первого слоя 50 элементов (нейронов). Минимальный 
порог длины детектируемых паттернов составил 11 квантов време-
ни (44 мс). Включение в работу интерпретатора с установленным 
порогом на длину непрерывной последовательности ответов нейро-
сети позволило достичь точности работы классификатора в услови-
ях распознавания двух и четырех классов (мысленных движений) 
в пределах 84,2–91,3 % на верификационной выборке (рис. 46). 

Тестирование классификатора офлайн на примерах ЭЭГ, соот-
ветствующих состояниям покоя с открытыми и закрытыми глаза-
ми, показало, что идеомоторных паттернов в них не обнаруживает-
ся. При этом в состоянии оперативного покоя с открытыми глазами 
классификатор детектировал ложноположительные паттерны (в 
среднем один на интервале около 15 с), что соответствовало ошиб-
ке не более 4 % от общей выборки (рис. 47).
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Рис. 46. Проекции признаковых пространств на плоскость, полученные 
при обучении комитета нейросетей классификации двух классов (а) идеомоторных 
актов правой (серые точки) и левой (черные точки) рукой и четырех классов (б), 

соответствующих движениям ногами, руками и языком

Рис. 47. Проекции признаковых пространств на плоскость ложноположительных 
идеомоторных паттернов ЭЭГ: 

4 класса: ЛР – левая рука; ПР – правая рука; Н – ноги; Я – язык; 
Elipse coeffi cient = 0,95

На этапе настройки комитета нейросетей по результатам вычис-
лительных экспериментов было обнаружено, что оптимальная (по-
роговая) длина идеомоторных ЭЭГ-паттернов составляет 200±50 мс 
(50±12 квантов времени). Оптимальная длина паттернов при вы-
полнении движений правой рукой в среднем составляла 180±30 мс, 
языком – 350±70 мс, а левой рукой и ногами – 460±40 мс. 

Тестирование классификатора в режиме реального времени на 
ЭЭГ, зарегистрированной в состоянии покоя с открытыми и закры-
тыми глазами, показало, что нейросеть детектирует в них идеомо-
торные паттерны (рис. 47), которые могли иметь характер непро-
извольных движений. Детальный анализ работы классификатора 
выявил, что в ЭЭГ покоя возникают квазипаттерны движений, учет 
которых позволил снизить ошибку сети первого рода в среднем до 
6 %. Такие квазипаттерны ЭЭГ по своим пространственно-часто-
тно-амплитудным характеристикам оказались во многом сходны с 
целевыми идеомоторными паттернами, однако были более корот-
кими – до 40 мс (5–10 квантов времени), что позволяло не считать 
их полноценными ЭЭГ-командами. Более того, использование ин-
терпретатора последовательности ответов нейронной сети наравне 
с динамическим вычислением пороговых значений для измеряе-
мых сигналов (индивидуально для каждого обследуемого) позво-
лило практически исключить ложноотрицательные ошибки (вто-
рого рода) классификации в режиме управления.

Многофакторный дисперсионный анализ усредненных ампли-
тудных характеристик четырех идеомоторных ЭЭГ-паттернов, вы-
деленных классификатором в процессе управления, показал, что 
имели место Main effects для фактора «Класс» (К) и его значимое 
взаимодействие с фактором «Тренинг» (Т) (табл. 25). Данный факт 
свидетельствует в пользу того, что в динамике обучения обследу-
емых различия между детектируемыми ЭЭГ-паттернами сущест-
венно увеличивались. Наряду с этим, отмечены значимые взаимо-
действия анализируемых факторов с переменными (О).

Детальный анализ на уровне взаимодействия основных фак-
торов К и Т, а также переменных (О) показал, что между ними 
тоже имели место значимые взаимодействия (F (432; 2672)=7,2493, 
p=0,022), отражающие изменение амплитудных характеристик де-
тектируемых ЭЭГ-паттернов идеомоторных актов в динамике тре-
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нировок (рис. 48). Эти изменения касались прежде всего фронталь-
ных (управляющих), центральных (двигательных) и теменных 
отведений (Planned comparison: Fотв(1;143)=254,808; р=0,000) и в 
меньшей степени – височных и затылочных. 

Таблица 25
Результат многофакторного MANOVA-анализа с повторными 
измерениями усредненных амплитудных характеристик ЭЭГ, 

зарегистрированной при выполнении четырех идеомоторных актов, 
выделенных нейросетевым классификатором в процессе управления 

(для группы из 10 обследуемых)

Repeated Measures Analysis of Variance
Current effect: F(4, 117)=10,063, p=,00000

Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition
SS Degr. of - Freedom MS F p

Intercept 137681,0 1 137681,0 2513,295 0,000
Класс (К) 7786,6 3 2595,5 47,380 0,000
Тренинг (T) 3322,5 9 369,2 6,739 0,183
К*T 6867,3 27 254,3 4,643 0,000
Error 9148,4 167 54,8
Отведения (О) 15168,9 16 948,1 103,977 0,000
О*К 38348,1 48 798,9 87,620 0,000
О*T 6661,8 144 46,3 5,074 0,007
О*К*T 28554,9 432 66,1 7,249 0,022
Error 24363,2 2672 9,1

Обозначения: факторы: К – «Класс», Т – «Тренинг», О – «Отведения». SS – дис-
персия ошибки; MS – среднеквадратическая ошибка. Остальные обозначения как 
в табл. 1.

Анализ таблиц результатов классификации исследуемых идео-
моторных паттернов (при управлении в режиме реального време-
ни) показал, что способность обследуемых к генерации различных 
ЭЭГ-паттернов мысленных движений во многом носит индивиду-
альный характер (рис. 49). В целом значимый прирост правиль-
ных ответов классификатора (90 % и выше по отношению к средней 
точности работы за весь период обучения) достигался обследуемы-
ми уже к 4–5-му тренингу, а в ряде случаев – уже во 2-м тренинге. 
При этом следует отметить, что в случаях наименее точного управ-
ления наблюдался некоторый прирост ошибок (у 3 обследуемых из 
10), преимущественно в первой половине обучения, который сни-

Рис. 48. Результат трехфакторного MANOVA-анализа усредненных амплитуд-
ных характеристик паттернов ЭЭГ, зарегистрированной при выполнении четырех 
классов идеомоторных актов, выделенных нейросетевым классификатором в про-

цессе обучения 10 обследуемых в течение 10 тренингов: 
по оси абсцисс – «Отведения» (О) – 17; по оси ординат – амплитуда в мкВ

жался к окончанию тренингов, достигая средних показателей или 
немного превышая их. У наименее эффективно работающих обсле-
дуемых не обнаруживалось значимого прироста точности в тече-
ние всего периода обучения.

Результаты управления курсором при прохождении лабирин-
та в реальном времени с использованием четырех идеомоторных 
ЭЭГ-паттернов показали, что способность обследуемых генериро-
вать соответствующие сигналы во многом носит индивидуальный 
характер. Так, 2 обследуемых (из 10), продемонстрировавшие на-
ихудшие результаты, генерировали паттерны с вероятностью око-
ло 11 % при условии, что наименьшая приемлемая точность работы
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Рис. 49. Индивидуальные профили результатов классификации четырех 
идеомоторных паттернов в группе из 10 обследуемых в 10 тренингах 

(результаты выражены в %): 
S – Subject (обследуемый); прямая линия – базовая (baseline); сплошная черная 
линия – левая рука; пунктирная черная линия – ноги; пунктирная серая линия – 
правая рука; сплошная серая линия – язык; достоверно значимый прирост пра-

вильных ответов сети – 90 % и выше

сети, интерпретируемая как неслучайная, составляла 25 % и выше 
(табл. 26). Наибольшей точности в работе удалось достичь 5 обсле-
дуемым, ложноположительные ответы сети у которых составили 
в среднем 22±9 %, а точность классификации – 55±7 % (табл. 26, 
рис. 50, а). При этом для данных обследуемых в рамках наиболее 
эффективных тренингов точность работы классификатора могла 
достигать 84–94 % (табл. 27). Еще 3 обследуемых (рис. 50, б) пока-
зали точность управления курсором в реальном времени на мини-
мально приемлемом уровне (около 31 %).

Таблица 26
Результат анализа показателей точности классификации (в %) 

четырех классов идеомоторных актов 10 обследуемых 
в динамике 10 тренингов

О Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 M MED 25 % 75 % SD

1 10,6 5,7 12,6 5,2 8,7 10,8 9,4 23,3 27,6 21,2 13,51 10,7 8,7 21,2 ±7,7

2 6 4,8 5,1 8,5 10,8 11,2 9,3 9,2 12,2 15,2 9,23 9,25 6 11,2 ±3,3

3 27,4 20,7 19,6 38,5 29,2 37,7 44,7 47,2 39,5 49,7 35,42 38,1 27,4 44,7 ±10,6

4 21,4 23,7 19,7 18,8 29 27,8 37,1 39,3 42,2 44,1 30,31 30,4 21,4 37,1 ±9,2

5 19,6 24,4 21,8 25,6 37,1 36,6 38,5 30,4 19,7 39,1 29,28 29,55 23,8 34,6 ±6,4

6 36,5 45,4 67,2 51,5 70,2 89,1 86,1 88,5 52,4 80,4 66,73 69,7 51,5 84,1 ±19,1

7 32,4 37,1 53,4 36,3 38,8 57,5 38,7 67,1 72 80,4 51,37 47,55 37,1 64,1 ±16,7

8 32,9 24,5 39,1 33,8 53,7 67,1 55,5 82,3 79,6 76 54,45 54,6 33,8 76 ±21,2

9 21,3 29,8 27,6 39,7 47 35,2 59 69,5 82,4 77,5 48,9 43,35 29,8 69,5 ±21,9

10 27,3 22,4 21,6 49 49,2 43,2 75,1 72,4 92,2 57,5 50,99 53,25 32,4 62,4 ±21,0

M 23,5 23,8 28,7 30,6 37,4 41,6 45,3 52,9 51,9 54,1 39,0 38,6 27,2 50,5 ±13,7

Обозначения: факторы: Т – «Тренинг» (10), О – «Обследуемые» (10). Жирным 
шрифтом выделены значения, достоверно превышающие минимум 1 SD (стандар-
тное отклонение) от среднего на протяжении трех тренингов и более. M – среднее 
значение; MED – медиана; 25–75 % – диапазон измерений в выборке; SD – стан-
дартное отклонение.
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Таблица 27
Результат анализа показателей точности классификации четырех 
классов идеомоторных актов пяти обследуемых в динамике трех 

наиболее успешных тренингов (с 6-го по 9-й)

Classifi cation Matrix. Rows: Observed classifi cations Columns: Predicted classifi cations
МД Percent - Correct ЛР - p=,25197 Н - p=,24847 ПР - p=,25022 Я - p=,24934
ЛР 94,22408 1354 35 43 5
Н 90,89626 52 1288 77 0
ПР 92,57183 68 31 1321 7
Я 84,03657 122 4 101 1195

Total 90,44363 1596 1358 1542 1207
Обозначения: фактор: МД – мысленное движение (ЛР, Н, ПР, Я, уровней – 4).

Рис. 50. Проекции признаковых пространств на плоскость при работе 
классификатора в режиме реального времени при высокой (а, 5 обследуемых) 

и низкой (б, 2 обследуемых) точности распознавания четырех целевых 
идеомоторных команд. Слева – в рамках всего обучения, справа – в рамках 

трех тренингов: 
классы: «Язык» (Я), «Ноги» (Н), «Правая рука» (ПР), «Левая рука» (ЛР)

Оценка эффективности управления осуществлялась в том чис-
ле по скорости прохождения лабиринта (рис. 51, а). Анализ пока-
зал, что 6 обследуемым из 10 удалось существенно сократить время 
прохождения лабиринта (в среднем в 2 раза и более) уже к 5–7-му 
тренингу (табл. 28, рис. 51, б), прежде всего за счет повышения 
точности генерации управляющих команд. Значимый рост скоро-
сти управления по группе в целом составил в 5-м тренинге в сред-
нем 1,53 раза, в 10-м тренинге – 1,91 раза.

Таблица 28
Средние значения времени прохождения лабиринта 10 обследуемыми 
при управлении курсором в режиме реального времени в 10 тренингах

О Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 M MED 25 % 75 % SD
1 25,43 24,47 18,06 18,57 22,28 17,11 15,01 14,2 14,55 15,51 18,51 17,58 16,2 20,28 ±3,3
2 27,9 25,55 22,01 27,09 16,47 18,01 17,27 18,14 16,36 18,6 20,74 18,37 17,27 25,55 ±4,5
3 22,26 24,33 19,46 23,12 23,11 24,12 25,41 14,23 15,14 18,12 20,93 22,68 18,12 24,12 ±3,9
4 23,54 26,02 28 28,35 17,03 18,21 16,44 16,31 15,23 14,13 20,32 17,62 16,31 26,02 ±5,5
5 19,06 18,2 15,48 10,46 10,01 9,55 11,15 8,14 8,07 8,33 11,84 10,08 9,07 15,48 ±4,1
6 17,54 15,54 8,54 13,45 7,14 6,01 7,42 10,11 8,4 9,25 10,34 8,89 7,42 13,45 ±3,8
7 24,14 13,17 16,34 23,34 13,18 8,05 8,24 6,42 14,37 9,51 13,67 13,17 9,05 16,34 ±5,6
8 19,9 15,55 14,01 18,09 16,47 10,01 7,27 8,14 6,36 9,6 12,54 12,07 10,01 16,47 ±4,0
9 25,43 13,47 24,06 18,57 16,28 12,11 8,01 8,2 7,51 11,55 14,51 12,29 9,51 18,57 ±6,2

10 28,26 14,33 19,46 12 10,11 13,12 9,41 10,23 9,14 7,12 13,31 11,11 9,41 14,33 ±6,2
M 23,35 19,06 18,54 19,3 15,21 13,63 12,56 11,42 11,51 12,17 15,67 14,39 12,24 19,06 ±4,7

Обозначения: факторы: Т – «Тренинг» (10), О – «Обследуемые» (10). Остальные 
обозначения как в табл. 1.

Анализ эффективности управления в динамике отдельных тре-
нингов показал, что по мере обучения обследуемых наибольшая 
точность управления курсором достигалась за счет генерации иде-
омоторных команд, продолжительность которых составляла до 1 с, 
что соответствует нескольким командам с минимальной (порого-
вой) длиной (200 мс) подряд (4±1). Вместе с тем в процессе обу-
чения обследуемых наблюдалось значимое повышение порогов 
детектирования команд нейросетью. В результате к концу обуче-
ния индивидуальные пороговые величины значимо возрастали, в 
среднем на 0,65±0,25σ у 8 из 10 обследуемых, еще у 2 они практи-
чески не изменились, оставаясь на уровне 0,09±0,05σ от своих ис-
ходных значений.
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Рис. 51. Графическое изображение индивидуальных профилей динамики 
обучения 10 обследуемых по параметру скорости управления в контуре 

нейроинтерфейса (а) и групповой профиль при наиболее (слева) и наименее 
(справа) эффективном управлении (б):

по оси абсцисс – тренинги 1–10; по оси ординат – время (мин); Median – медиана; 
25–75 % – диапазон измерений в выборке; N-O Range – доверительный интервал; 

Outliers – выбросы; Extremes – экстремумы

5.3. Обсуждение результатов исследования 

При обсуждении полученных результатов следует прежде все-
го обратить внимание на сходства и различия электрографичес-
ких коррелятов реальной и идеомоторной активности. Нами пока-
зано, что при произвольной двигательной активности в паттерне 
ЭЭГ представлен ряд компонентов, из которых наиболее выра-
женными являются преддвигательный компонент (потенциал 
готовности, ПГ), моторный потенциал (МП) и феномены, сопро-
вождающие выполнение движений, а именно волна реафферен-
тации (ВР). В условиях идеомоторной деятельности в формирую-
щемся паттерне активности мозга практически не наблюдались 
моторный потенциал и волна реафферентации. Их отсутствие в 
этом случае обусловлено отсутствием реального выполнения дви-
жения и возвратной афферентации от периферических рецепто-
ров. Как известно, при выполнении движений МП играет роль 
потенциала инициации и может быть связан с пусковыми коман-
дными процессами, тогда как ПГ связан скорее с преднастройкой 

и мысленным формированием программы предстоящего движе-
ния (Иванова, 1991).

Значительную роль в нейрофизиологических механизмах пла-
нирования и контроля произвольных движений (рис. 52) отводят 
корковому уровню, в частности премоторной коре (premotor cortex – 
PMC, вентролатеральная часть поля 6 по Бродману), дополнитель-
ной моторной (supplementary motor area – SMA, поле 6 по Бродма-
ну) и ростральной теменной коре (posterior parietal cortex – PPC, 
поле 5 по Бродману) (Sosnik et al., 2014). Наряду с этим, многочис-
ленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в 
подготовке, инициализации, реализации и коррекции движений 
участвует первичная моторная кора (primary motor area – М1), ко-
торая получает афферентацию от структур, хранящих и актуали-
зирующих двигательные программы, в частности зубчатого ядра 
(Stoodley et al., 2012), мозжечка, базальных ганглиев и лимбичес-
кой системы (Voon et al., 2011; Accolla et al., 2014). Это позволяет 
моторной коре аккумулировать и использовать информацию о ге-
нерируемых в ЦНС моторных программах, актуализация которых 
осуществляется, по-видимому, в базальных ганглиях и мозжечке. 
Активность нейронов зоны М1 коррелирует с динамическими ха-
рактеристиками движений, а сами нейроны демонстрируют высо-
кую дирекциональную чувствительность (Schieber, Hibbard, 1993; 
Kaufman et al., 2013). Предполагается, что нейроны поля М1, 5 и 
6 осуществляют кооперативное функционирование, обеспечивая 
пространственно-временную координацию движений (Sasaoka et 
al., 2014; Schaffelhofer et al., 2015).

Рис. 52. Схематическое изображение нейрофизиологических механизмов реали-
зации произвольных движений:

ДМК – дополнительная моторная кора; РПК – ростральная париетальная кора
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Потенциалы готовности, генерируемые соответствующими об-
ластями мозга, таким образом, можно рассматривать как выра-
жение деятельности мотивационных областей, осуществляющих 
на локальном уровне регуляцию состояния готовности и актива-
цию ограниченных нейронных сетей для выполнения произволь-
ного действия посредством процессов деполяризации пирамидных 
нейронов. Полученные нами результаты согласуются с данными 
представлениями прежде всего в части доминирующей роли сен-
сомоторной и фронтальной (управляющей) коры в реализации 
произвольной идеомоторной активности. С функциональной точ-
ки зрения компоненты ПГ, как и феномен десинхронизации ЭЭГ, 
отражают состояние мобилизации соответствующих областей моз-
га. Однако сравнительный анализ показал, что между пространс-
твенным распределением на скальпе, временной динамикой ПГ и 
связанной с движением десинхронизацией существуют некоторые 
различия, касающиеся прежде всего процедур фильтрации ЭЭГ в 
различных диапазонах частот (альфа, мю и бета) (Pfurtscheller et 
al., 2000; Savić et al., 2014).

В результате проведенного статистического анализа нам не 
удалось обнаружить существенных различий между ПГ, формиру-
ющимся перед произвольными движениями, и негативным потен-
циалом, развивающимся при мысленном воспроизведении тех же 
движений. Следует отметить, что проведенный нами ранее (Kiroy 
et al., 2012) сравнительный анализ спектральных характеристик 
ЭЭГ, зарегистрированной при выполнении реальных движений 
и их мысленных эквивалентов, также показал их существенное 
сходство. Последнее было связано не только с традиционными (1–
30 Гц), но и с гамма-частотами, которые в последнее время рас-
сматривают как электрографический коррелят специфических ин-
формационных процессов, протекающих в локальных нейронных 
ансамблях (Кирой, Белова, 2000; Асланян и др., 2014; Smith et al., 
2014; Sepúlveda et al., 2014). Есть основания полагать, что гамма-
частоты не только отражают информационные процессы, протека-
ющие в локальных популяциях нейронов, но являются нейрофи-
зиологическим механизмом их реализации. Наконец, полученные 
нами результаты показали, что бета-2-диапазон частот функци-
онально близок области гамма-частот, в частности демонстрируя 

разнонаправленные изменения в динамике реализации произ-
вольных движений и идеомоторных актов. На тесную связь бета-2- 
и гамма-частот указывают и другие авторы (Keizer et al., 2010; 
Staufenbiel et al., 2014). Кроме того, сходные изменения бета-2-час-
тот были описаны нами в серии тренингов с нейрообратной связью 
(Kiroy et al., 2015). Было показано, что в тренингах с биологичес-
кой обратной связью по параметрам ЭЭГ учет диапазона частот 
20–30 Гц (бета-2) позволяет сформировать достаточно устойчивые 
электрографические паттерны, пригодные для надежного двух-
векторного управления в контуре нейроинтерфейса.

Полученные нами результаты согласуются с литературными 
данными (Raffi n et al., 2012; Jongsma et al., 2013; Gonzalez-Rosa 
et al., 2015), указывающими на участие сенсомоторных и ассоциа-
тивных областей больших полушарий в реализации идеомоторной 
деятельности. Это позволяет предложить обобщенную схему ней-
рофизиологических механизмов, ответственных за ее реализацию 
(рис. 53). При этом следует отметить, что различные отделы мозга, 
по-видимому, могут независимо друг от друга модулировать свою 
активность при реализации идеомоторных актов, в том числе для 
более быстрого закрепления новых моторных навыков (Gatti et al., 
2013; Saimpont et al., 2013).

Рис. 53. Схематическое изображение нейрофизиологических механизмов 
реализации произвольных идеомоторных актов

Конечной целью настоящего исследования являлось экспери-
ментальное тестирование разработанного нами нейроинтерфейса 
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KRINC-BCI, управляемого паттернами ЭЭГ, генерируемыми при 
произвольном выполнении пользователем четырех идеомоторных 
актов. Идентификация и классификация паттернов осуществля-
лась с помощью оригинальных нейросетевых алгоритмов. В част-
ности, была предпринята попытка создания на их основе четырех 
команд управления компьютерным курсором в режиме реального 
времени. 

Прежде всего следует отметить, что участие обследуемых в тре-
нингах по управлению нейроинтерфейсом приводило к развитию 
устойчивых изменений в ЭЭГ. В частности, наблюдался рост амп-
литуды детектируемых идемоторных паттернов, а вместе с тем и 
индивидуальных пороговых значений классификации, что стало 
возможным благодаря автоматизированному процессу калибров-
ки обученного комитета нейросетей под индивидуальные харак-
теристики ЭЭГ каждого обследуемого. Пролонгированность таких 
эффектов нуждается в дальнейшей оценке, однако сходные изме-
нения, в том числе реорганизация пространственно-временной 
структуры биоэлектрической активности мозга при работе в конту-
ре нейроинтерфейса, были описаны нами и ранее. Так, было пока-
зано (Асланян и др., 2013; Kiroy et al., 2015; Kiroy et al., 2016), что 
использование метода биологической обратной связи (БОС) при-
водит к выраженному, сопряженному с обучением росту мощности 
альфа- и бета-частот в ЭЭГ как в процессе управления, так и в по-
кое после завершения ЭЭГ-БОС-тренингов. Аналогичные сведения 
приводятся и другими авторами (Kaiser et al., 2014; Staufenbiel et 
al., 2014). Например, было показано, что в ходе обучения обследу-
емых управлению нейроинтерфейсом с помощью двух мысленных 
представлений движений (правой рукой и ногами) наблюдается 
активация корковых нейронов в соответствующих проекционных 
(двигательных) областях в форме связанной с событием десинхро-
низации (Event-related desynchronization – ERD), прежде всего в 
области мю- и бета-частот ЭЭГ. Полученные результаты, как по-
лагают авторы, свидетельствуют в пользу того, что обучение мыс-
ленному представлению движений в контуре нейроинтерфейса 
способно сформировать новые корковые модели активации двига-
тельных программ. 

Согласно результатам исследований, выполненных с регистра-
цией нейронной активности микроэлектродами (Afl alo et al., 2015), 

имплантированными в заднюю париетальную кору пациентов с 
тетраплегией, идеомоторная деятельность может быть успешно де-
кодирована из активности этих нейронных популяций, в том чис-
ле траектория и тип воображаемого движения. Авторы указыва-
ют, что париетальная кора, наравне с сенсомоторными областями, 
представляет собой морфологический субстрат, реализующий на-
иболее высокий уровень когнитивных функций, и является бога-
тым источником управляющих сигналов у обездвиженных паци-
ентов для целей нейропротезирования.

Результаты классификации идеомоторных ЭЭГ-команд в раз-
виваемом нами нейросетевом подходе показали, что не менее чем 
в 50 % случаев они могут обеспечить высокую точность и скорость 
произвольного управления после относительно непродолжитель-
ного обучения (8–10 тренингов), еще в 30 % – среднюю скорость и 
невысокую точность, интерпретируемую по крайней мере как не-
случайную. В этой части полученные результаты согласуются с уже 
имеющимися данными, указывающими на то, что нейроинтерфей-
сы, эксплуатирующие идеомоторную активность для управления, 
требуют более тщательной подготовки и обучения пользователей 
(Kaiser et al., 2014; Pichiorri et al., 2015). Следует, однако, отме-
тить, что в ряде случаев (около 20 %) нейросетевой классифика-
тор демонстрировал уровень эффективности работы ниже ожида-
емого. Это могло быть связано, с одной стороны, с использованием 
при его обучении ЭЭГ-паттернов, отличных от задействованных в 
процессе обучения нейросети, а с другой – низкой способностью об-
следуемых генерировать целевые сигналы управления. Показан-
ные в настоящем исследовании эффекты участия в идеомоторной 
деятельности руками не только контр-, но и ипсилатерального по-
лушария, приводящие в том числе к некоторому снижению эффек-
тивности функционирования нейроинтерфейса, возможно, могли 
возникать из-за недостаточно точного соблюдения инструкции или 
индивидуальных нейрофизиологических особенностей обследуе-
мых (Grosse-Wentrup et al., 2011; Halder et al., 2011; Mullinger et 
al., 2014). Известно, что аналогичные паттерны управления могут 
быть недоступны, например, для ИМК-заблокированных обсле-
дуемых (BCI-illiteracy) (Vuckovic, Osuagwu, 2013; Ahn et al., 2014, 
Zich et al., 2015). Указывается, что доля таких лиц в популяции мо-
жет достигать (по разным оценкам) 15–30 %. 
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В связи с этим возникает новая задача, решение которой ви-
дится в разработке принципиально иных подходов к построению 
нейроинтерфейсов, управляемых произвольно генерируемыми 
пользователем ЭЭГ-сигналами. Такие подходы состоят в модели-
ровании самообучающихся искусственных нейронных сетей, спо-
собных самостоятельно обнаруживать устойчиво воспроизводимые 
субъектом паттерны ЭЭГ и использовать их в качестве команд уп-
равления, в том числе благодаря оригинальным методам детекции 
и интерпретации сигналов мозга человека, разработка которых 
активно ведется сегодня. Актуальность создания принципиаль-
но новых моделей нейроинтерфейсов вызвана прежде всего не-
обходимостью повышения надежности функционирования таких 
систем, увеличения алфавита управляющих команд, его расши-
рения в случае практической необходимости и, что не менее важ-
но, повышения скорости управления (Perdikis et al., 2016; Kevric, 
Subasi, 2017). В настоящее время создание новых методов и ал-
горитмов декодирования сигналов мозга человека, согласно мне-
нию большинства ведущих специалистов мира (Kübler et al., 2008; 
Pfurtscheller, 2014; Wolpaw, 2014; Müller-Putz et al., 2015), явля-
ется одной из наиболее актуальных задач в области разработки 
нейроинтерфейсов различного назначения. Их принципиальное 
решение может качественно повлиять на развитие и распростра-
нение технологии нейроинтерфейсов уже в ближайшем будущем.

Наконец, многофакторный дисперсионный анализ показал, что 
в целом у обследуемых в процессе управления нейроинтерфейсом 
в реальном времени имели место эффекты, связанные со значи-
мым увеличением как точности, так и скорости управления. С од-
ной стороны, такие эффекты были обусловлены изменением про-
странственно-амплитудно-временной структуры генерируемых 
идеомоторных ЭЭГ-паттернов в динамике обучения, прежде все-
го в управляющих (фронтальных), двигательных и ассоциативных 
(париетальных) зонах коры. С другой – они во многом носили ин-
дивидуальный характер, благодаря учету которого эффективность 
тренировок имела в целом положительную динамику. Такие до-
статочно локальные эффекты при реализации идеомоторной де-
ятельности могли объясняться тем, что даже в состоянии покоя с 
открытыми глазами имеет место довольно высокий уровень акти-

вации структур неокортекса, связанный с процессами внимания 
или реализацией релевантной задачи, особенно в условиях нейро-
обратной связи (Медведев и др., 1996; Zich et al., 2015). Об этом, в 
частности, может свидетельствовать наличие в ЭЭГ оперативного 
покоя идеомоторных квазипаттернов. С другой стороны, они могут 
указывать на во многом неосознанный характер инспирации мыс-
ленных представлений движений. Именно поэтому реализация 
идеомоторных актов требовала лишь дополнительного повышения 
исходного уровня активации заинтересованных областей коры, но 
не глобального повышения уровня активации мозга в целом. 

Заключение

Разработка BCI-систем – прикладная область, эффективность 
развития которой напрямую связана с решением ряда фундамен-
тальных проблем физиологии и психофизиологии. Прежде всего, 
это выяснение механизмов переработки информации в специали-
зированных популяциях нейронов. Следующая важная фунда-
ментальная проблема – понимание природы суммарной элект-
рической активности мозга. Не менее важная проблема связана 
с пониманием природы механизмов адаптации, обеспечивающих 
«ассимиляцию» технического устройства и управление им как 
«нормальным», естественным элементом («органом») организма. 
И, наконец, это выяснение природы и поиск объективных марке-
ров состояния сознания и когнитивных процессов в целом, в том 
числе у парализованных лиц с сохранным интеллектом. 

В целом можно утверждать, что исследования, выполненные в 
рамках BCI-парадигмы, оказывают существенное влияние на раз-
витие фундаментальных нейрофизиологических представлений 
и понимание принципов нейроинформационного кодирования. 
Так, например, они показали, что ряд моторных параметров, та-
кие как положение руки, скорость, ускорение и усилие при захва-
те, могут быть предсказаны одновременно на основе комбинации 
активности одного и того же пула нейронов (Carmena et al., 2003). 
Последнее указывает на то, что различные параметры сложных 
движений могут обрабатываться путем наложения активности 
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нейронных ансамблей, а один и тот же ансамбль может участво-
вать в управлении несколькими параметрами движения. Все это 
подтверждает ряд фундаментальных положений теории Д. Хэб-
ба (Hebb, 1949) о нейронных ансамблях мозга, представления 
А. Б. Когана и О. Г. Чораяна (Коган, 1979; Коган, Чораян, 1980; 
Чораян, 1987, 2002) о механизмах их функционирования и поло-
жения современного нейродинамического подхода к пониманию 
природы психических явлений (Кирой, Белова, 2000; Кирой, Чо-
раян, 2000). Характер обсуждения в целом позволяет заключить, 
что попытки создания BCI – сложившееся междисциплинарное 
направление, имеющее значительный научный задел и далеко 
идущие перспективы.
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