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Введение 

Развитие общества и его потребностей заставляет человечество двигать 

прогресс. Аватар является одним из перспективнейших средств, в 

достижении силовых, либо опасных техногенные задачи. Так же решение 

задач на подобии герметичных помещений, где очистка помещения является 

экономически дорогой, либо присутствие человека несет крайне негативное 

влияние на само производство (Производство электроники). Можно 

выделить и экспансию человека в дальней космос, посредством отправки 

Аватаров на дальние звезды, им не требуется питание, кислород, они 

устойчивы к внешним воздействиям, ими смогут управлять любой человек. 

Цель работы создать интерфейс человек-машина, где в роли 

управляющего органа выступает мозг оператора. Данный тип интерфейсов 

называется «Мозг–Компьютер» (ИМК, BCI). Один из вариантов применения 

это управление копией человеческого тела – Аватаром. В основе интерфейса 

лежит принцип экономической доступности средств, для реализации метода 

диагностики мозговой деятельности. Его эргономичность, и скорость 

обработки. Новизна данного интерфейса заключается в подстройки 

управления интерфейса к мозговой деятельности, в отличие от метода, где 

мозг подстраивается к интерфейсу. Подход исключает использование ЭМГ 

для выделения движения.  

Актуальность работы можно подтвердить в таких программах как 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) от Агентства 

стратегических инициатив (АСИ). В направлении «Нейронет» требуется 

создавать и развивать нейроинтерфейсы для различных областей 

применений. Такую же актуальность может подтвердить проект «Аватар» от 

стратегического общественного движения «Россия 2045». 

Для проверки работоспособности данного нейроинтерфейса требуется 

создать виртуального робота (Аватар). 

Для реализации нейроинтерфейса, нужно выделить характерные 

паттерны движений человеческого тела.  
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Для создания универсального нейроинтерфейса, требуются выборки из 

людей разного пола, в возрасте от 21, не страдающими хроническими 

заболеваниями мозга или нервной системы. В данном случае, 

рассматривается реализация для одного человека, так как требуется доказать 

возможность реализация ИМК с помощью не инвазивного ЭЭГ. 
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Глава 1. Теория создания нейроинтерфеса 

Для создания программного обеспечения нейроинтерфеса требуются 

источник информации и анализ его физического смысла с точки зрения 

выделения информации. Информация может быть представлена в виде 

электрического поля, магнитного поля, потоками крови, химическими 

реакциями мозга. При этом не инвазивный метод диагностики накладывает 

свои ограничения, искажения, точность. 

1.1. Нейроинтерфейс 

Описание нейроинтерфейсов 

 

Рис.1.1 Нейроинтерфейс. 

Тростен Зандер предложил следующую классификацию BCI: 

 активные BCI – пользователь инициирует команду безусловно; 

 реактивные BCI – пользователь инициирует команду в ответ на 

воздействие системы; 

 пассивные BCI – пользователь не дает команду, но система 

считывает и анализирует его состояние. 

Так же BCI классифицируются по способу получения сигнала на 

 инвазивные; 

 не инвазивные. 
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Разрабатываемый BCI классифицируется как активный, так как 

пользователь инициирует команду, безусловно, думая о каком-то движении, 

которое будет реализовано другой частью мозга [1]. 

В основном интерфейсы активного типа создаются с упором на 

восстановление мышечной активности человека, обычно в интерфейс входит 

ЭЭГ с ЭМГ, посредством обратной связи идет стимуляция участков мозговой 

коры для восстановления двигательных функций человека. Зачастую такие 

методы наиболее эффективны в инвазивной реализации. Стоит заметить, что 

ЭМГ в данной медицинской цели используется как инструмент обратной 

связи. Так как ЭМГ выступает только как инструмент подтверждения 

сигнала в конкретной точке, то можно обойтись и без него в реализации 

ИМК.  

 Стоит заметить, что ИМК активного типа, обычно создается таким 

образом, чтобы мозг учился управлять конечным оборудование, в роле 

которого выступают биопротезы, управление в этом случаи роботами 

проблематично так как мозгу требуется неопределенное количество времени 

для того чтобы он научился управлять конечным оборудованием [2, 3, 4]. 

1.2. Методы диагностики мозговой деятельности 

В методах диагностики активной мозговой деятельности, можно 

выделить следующие характеристики: 

 в каком виде представлена активность мозга  в использованном 

методе диагностики состояния нервной системы; 

 как снимаются показания, где датчик должен располагается для 

считывания нужной сигнатуры; 

 имеются ли негативные последствия после применения данного 

метода диагностики; 

 эргономические удобства метода диагностики. Включая 

мобильность и сложность самостоятельного подключения человека к 

оборудованию; 
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 экономическая стоимость метода диагностики. Включая 

стоимость оборудования и эксплуатации в домашних условиях; 

Из методов не инвазивной диагностики считывания состояния нервной 

системы можно выделить. 

1.2.1. Томографические методы 

Томографические методы – Включают в себя такие методики как МРТ, 

ПЭТ, КТ и их разновидности. 

 информация, представленная в виде послойных изображений, 

либо трехмерных изображений собранных из слоёв; 

 в зависимости от способа томографического исследования, в 

роли считывателя информации выступает такие аппараты как 

томограф, рентген; 

 в зависимости от выбранной методики имеются негативные 

последствия, доза радиации, различные химические добавки, в кровь, 

дополнительно нагружая почки; 

 самостоятельное подключение невозможно требуется наличие 

оператора установок. Нулевая мобильность, человек должен находится 

недвижим все время; 

 дорого оборудование, домашние использование невозможно. 

1.2.2. Магнитоэнцифалография 

Магнитоэнцифалография: 

 информация представлена как напряжённость магнитного поля, в 

любой плоскости головы. Можно визуализировать в трёхмерное 

изображение; 

 в виде датчиков выступают Сверхпроводниковые квантовые 

интерферометры (СКВИД), являются достаточно большими, но есть и 

уменьшенные прототипы; 

 негативных последствий нет; 
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 в зависимости от аппаратуры, человек может, как неподвижно 

сидеть, так свободно перемещаться, если датчики будут выполнены в 

виде шлема. Имеется возможно самостоятельного использования. 

 домашние использование возможно, но требуется наличие баков 

для жидкостей (Жидкий азот или гелий) которые будут поддерживать 

сверхпроводимость. Является дорогим с точки зрения эксплуатации, 

требуется место для хранения баков, и в зависимости от исполнения 

датчиков. 

1.2.3. Электромиография 

Электромиография: 

 информация, представленная как напряженность электрического 

поля, в скелетными мышцах; 

 в виде датчика выступают электроды (иглы в инвазивном 

способе), размещенные на коже в месте изучения; 

 негативных последствий не имеется; 

 Человек может самостоятельно установить электроды и 

производить исследование; 

 стоимость оборудования приемлемая по сравнению с другими 

видами диагностики. Можно собрать самому. Для эксплуатации 

требуется гель для улучшения проводимости сигнала. 

1.2.4. Электроэнцифалография 

Электроэнцифалография: 

 информация, представленная как напряженность электрического 

поля, на коре мозга; 

 в виде датчика выступают электроды, размещенные на коже в 

месте изучения; 

 негативных последствий не имеется; 
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 человек может самостоятельно установить электроды и 

производить исследование. Но рекомендуется проводить исследование 

вдвоём; 

 стоимость оборудования приемлемая по сравнению с другими 

видами диагностики. Можно собрать самому. Для эксплуатации 

требуется гель для улучшения проводимости сигнала. 

В итоге самый подходящий для реализации ИМК подходящий под все 

требования это ЭЭГ. ЭМГ может выступать в роле вспомогательного 

инструмента при поиске паттернов движения тела, является некой 

контрольной точкой после сигнала отправленного из мозга в скелетные 

мышцы. Сигнал из мозга и на скелетных мышцах одинаков, с учетом 

временной задержки распространения сигнала. Так как основная задумка 

избежать использования ЭМГ вместе с ЭЭГ. При этом ЭМГ может выступать 

основой ИМК, это тоже перспективное направление [5, 6, 7]. 

Методика совместного анализа ЭЭГ и ЭМГ и разности латентности 

позволяет очистить диаграммы от шума и выделить сигнал. Но данный 

подход имеет и негативные стороны, выражены они в особенности мозговой 

деятельности и работе базальных ядер. Например, сигнала на ЭЭГ может не 

быть, а сигнал на ЭМГ может быть или наоборот сигнал может быть 

достаточно сильно искажен, так как это инструкции и они могут быть 

изменены организмом во время путешествия сигнала от мозга к конечности. 

Все это является закономерным, и поиск таких закономерностей является 

отдельным подходом [8, 9]. 

1.3. Что такое движение и где оно формируется 

Для правильного снятия показаний ЭЭГ требуется понимание 

устройства мозга, где находятся ответственные центры за планирование 

движения, за реализацию движения, и т.д. соответствующие этому места в 

самом мозге и какую реакцию они производят во время выполнения своих 

функций, что предшествует этому. 
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Общий процесс формирования конечного движения выглядит 

следующим образом. На латеральной поверхности, в премоторной коре 

формируется первичный план работы двигательной системы, после он 

передается в первичную моторную кору, находящуюся рядом, после весь 

план действий передается в базальные ядра. Они хранят параметры 

окружающей среды, параметры текущего положения тела, (Где находится в 

данный момент рука, расстояние до стены за спиной, так как мозг 

запоминает пространство и расположение вещей). В обычной ситуации 

взрослого человека, когда надо произвести нужное нам движение из каково–

то положения, из мозжечка берутся готовые инструкции, если случай новый, 

то мозг их формирует. Из мозжечка мозгу проще взять информацию по 

соображению скорости реакции и энергозатратам, так как формирования 

каждый раз одних и тех же инструкций занимает большое количество 

времени и энергии чем взять готовую. По этой причине повторяющиеся 

движения на ЭЭГ будут с каждым повтором затухать, до полного 

прекращения стимулирование данных инструкций в моторном отделении, 

далее базальные ядра занимаются пересылкой инструкций из мозжечка 

нужным скелетным мышцам, в это время мозг простаивает, экономя свои 

ресурсы. По этой причине ИМК должен учитывать такое затухание сигнала и 

отслеживать момент начала и конца повторяющихся движений. Следует так 

же учитывать реакцию десинхронизацию, когда на внешний раздражитель 

альфа ритм угасает и мозг реагирует на внешний раздражитель (При условии 

что доминировал, альфа ритм, человек находился в состоянии покоя с 

закрытыми глазами).  

Сенсорика обрабатываются в мозге всегда это связано с тем, что тело 

всегда готово отреагировать на возникшую ситуацию, в зависимости от 

внешнего раздражителя и его характеристик. Это является проблемой с точки 

зрения изучения паттернов движения, так как использование внешних 

раздражителей и одинаковая реакция на них может привести к 

использованию готовых сценариев [10, 11]. 
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Так же стоит учесть, что карта моторной коры, называемая гомункулус 

позволяет ориентировать датчики в нужной области для считывания нужных 

движений. Проблема заключается в том, что управление ногами на 

гомункулусе находится в центре, где две извилины примыкают друг к другу. 

Электроды будут улавливать сигналы обоих ног, из этого следует наложение 

сигналов. Так же ввиду того что датчики классического ЭЭГ достаточно 

большие и распознать точное управление пальцев, либо иной мелкой 

моторикой является проблемой, которая решается только значительным 

увеличением количества датчиков на зону и уменьшением самих датчиков, 

либо использование инвазивных методов ЭЭГ. Классические размеры 

датчиков ЭЭГ и схема их расположения позволяет лишь определить 

напряжённость биопотенциалов в достаточно большой области. На пример 

сгибание пальцев может трактоваться при классическом размере электродов 

активностью в данной области. 

Пенфилд Уайлдер Грейвс выяснил, что моторная и дополнительная 

моторная кора связаны между собой, и это позволяет мозгу достаточно 

быстро реагировать на возникшие импульсы в сенсорном отделении. Чем 

точнее движение части человеческого тела, тем большее пространство в 

моторной коре занято управлением данного движения. По этой причине 

кисти, лицо  занимают больше всего места в данных отделениях.  В 

частности на рисунке 1.2 видно примерное распределение участков моторной 

коры, ответственных за части тела. Гомункулус [12, 13]. 
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Рис. 1.2 Гомункулус. 

Лобные доли имеют несколько выраженных областей, 

специализирующихся на движении. Одна – дополнительная моторная кора, 

здесь происходит планирование движения. Другая, премоторная кора, 

кодирует намерение к тому или иному конкретному движению и на 

основании чувственных данных выбирает наиболее подходящее [14]. 

В настоящее время еще нет полного понимания того, как кодируется и 

перерабатывается информация в мозге. Наиболее общепринятым является 

предположение о кодировании скоростью разрядов нейронов или 

временными и пространственными паттернами распределения разрядов. 

Однако для создания ИМК полного понимания и не требуется. Более того, 

ИМК могут существенно способствовать такому пониманию. В устройстве 

ИМК обычно предусматривается способность выделения в регистрируемой 

активности мозга тех параметров, которые наиболее полно коррелируют с 

параметрами выполняемой моторной задачи, и использовать их для 

генерации команды внешним техническим устройствам [15]. 
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По этой причине мы не можем создать в данный момент времени ИМК 

для людей моложе 21 года, по причине постоянного переобучения, к 21 году 

мозг активно обучатся и устоявшиеся модель поведения, привычки и знания 

остаются практически неизменяемыми, обучаемость резко падает. Это 

относится и к моторной деятельности, на пример, научится пользоваться 

столовыми приборами обоими руками в детстве проще, чем научится в 

среднем возрасте, для этого потребуется значительно большие количество 

времени. 

1.4. Нейронная сеть 

Искусственные нейронные сети представляют собой упрощённую 

математическую модель биологической нейронной сети. 

Работа такой сети выглядит как взаимосвязь различных слоёв с 

другими слоями сети. Сеть состоит из простейших математических 

процессов, и взаимосвязь этих процессов организуется с нейронную сеть. На 

пример для анализа 1 канала ЭЭГ браться 60 входных нейронов, каждый из 

которых отвечает за определенную частоту, некоторое количество 

внутренних слоёв, и нейрон, который обозначает результат реакции на 

входные данные. Нейронная сеть в задачи «Мозг–Компьютер» используется 

с точки зрения машинного обучения, нацеленного на распознание действия в 

потоке считываемых данных. 

Обучение с учителем представляет собой вмешательство 3й стороны, 

которая подтверждает или опровергает результат работы сети. На пример, мы 

дает сети распознать образ 0, сеть говорит, что это 1, учитель опровергает 

результат, говоря, что это 0. Данные манипуляции производятся до тех пор, 

пока сеть не научится с определенной точностью определять образы. Все 

входные данные уже имеют заданный ответ на выходе. 

Обучение без учителя представляет собой как поиск самой сетью 

закономерностей и их выделение в свои группы. Сети в этом случаи нужны 

обучающие выборки, и требуется обнаружить внутренние взаимосвязи в этих 
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выборках. Например, 1000 картинок с 0 или 1, и сети надо найти взаимосвязь, 

после обучения она должна выдавать правильный результат при показе 

картинок не из выборки.  

Проблема искусственных нейронных сетей в том что они не умеют 

создавать что-то новое, они лишь подстраиваются под нужные 

характеристики, по сути это угадывание правильного результата по входным 

данным. В случаи с определением 0 или 1, если добавить на вход картинку с 

цифрой 2, то сеть не сможет определить что это, она впадет в ступор, так как 

она была создана для определения 0 или 1, результат который будет на 

выходе будет неправильный по определению, если не было предусмотрен 

варианта «Не знаю» [16]. 

1.5. Итоги главы 

Альтернативные методы управления Аватаром. На пример 

классическое управление персональным компьютером, либо консолями. Это 

различные мышки, клавиатуры, джойстики, геймпады. Такие способы 

управления являются точными, но очень медленными, так как управление не 

позволяет одновременно управлять всем телом, управление происходит в 

конкретный момент времени отдельной частью тела, что является крайне 

критичным в ситуации, где требуется минимальная задержка управления 

всем телом. Отдельно стоит выделить устройства для управления в 

Виртуальной Реальности (Далее – ВР), в данный момент устройства 

позволяют предоставить самый простейший способ управления Аватаром, но 

он является неточным, это можно наблюдать в таких программах как VR 

Chat, простейшие устройства управления не могут предоставить нужную 

точность движения. Существуют более сложные и дорогие устройства 

управления для ВР, что с экономической точки зрения, значительно дорожи 

и существуют в данный момент времени только в виде прототипов. 
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В итоге в данный момент времени для задач точного управления 

Аватаром может подойти только ЭЭГ в связки с ЭМГ как вспомогательного 

инструмента. 
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Глава 2. Практические методы для реализации нейроинтерфейса 

2.1. Расположение и подключение электродов 

Регистрация ЭЭГ проводится с помощью 32–канального цифрового 

электроэнцефалографа «eego sport» фирмы «ANT Neuro». Электроды 

располагались по международной схеме «10-20» рисунок 2.1. 

 

Рис. 2.1 Стандартная карта расположения электродов. 

Схема «10-20» будет использоваться с корректировкой на 32 электрода. 

Так как для обучения нейронной сети требуются чистые данные, на 

которых будут выявленные паттерны без лишних шумов, которые могут 

повлиять на обучение сети. При правильном исследовании и регистрации 

ЭЭГ, спектрограмма будет содержать активность исследуемого движения. 

Правильная регистрация ЭЭГ позволит определять движения на фоне 

шумов от сторонней мозговой деятельности во время непосредственного 

управления Аватаром. 

Минимальные характеристики для энцефалографа это частота выборки 

256 Гц, разрешением от 12 бит.  



19 

 

Рис. 2.2 Схема расположения электродов «10-20». 2. Референтный тип 

отведения с усредненным электродом (AV). 3. Референтный тип отведения с 

инсилатеральным ушным электродом (A). 4. Биполярный тип отведения с 

продольным монтажом. 

На рисунке 2.2 приведены некоторые типы подключения электродов 

между собой. С точки зрения подключения 3 вариант дает сигнал с электрода 

относительно 0 точки. Если рассматривать подключение 2 типа с 

усредненной точкой, средняя точка может быть и на поясе электродов (Cz, Fz 

и т.д.) сигнал электрода рассматривается, относителен среднего электрода. 

Остальные варианты на подобии 4 варианта, являются 

неэффективными с точки зрения цели, они направлены на поиск 

Эпилептических припадков, психологических расстройств и т.д. 

Регистрация производится монополярным методом (Вариант 3). В 

стандартной схеме «10-20» обязательно электроды должны стоять в зонах F3, 

F4, FcZ, Fc1, Fc2, Fc3, Fc4, Fc5, Fc6. Предпочтительно в этих зонах 

установить дополнительные электроды, чем чувствительней и плотнее стоят 

электроды для этих зонах, тем лучше, замена 1 большого электрода на 4 
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маленьких, но распределенных на той же площади дадут более точные 

результаты исследования уже во время анализа данных [17, 18]. 

2.2. Протокол исследования 

Протокол исследования. Предполагает исследование ЭЭГ с 

исследователем и исследуемым объектом. Протокол позволяет проводить 

исследование, если исследуемый объект способен самостоятельно 

реагировать на сигналы, но в этом случае может быть сторонний шум от 

мозговой деятельности. Требуется помещение полностью изолированное от 

внешних шумов, отсутствие внутри помещения раздражителей, в роли 

раздражителей может выступать, скрип мебели, мерцание света, 

некомфортная температура или влажность, элементы одежды, так как мозг 

будет реагировать на шумы окружающей среды. В роли сигнала 

исследуемому объекту может выступать звуковой сигнал, либо же словесные 

команды, но они могут внести шум в виде мозговой деятельности. В случаи 

самостоятельного исследования можно установить таймеры срабатывания в 

случайно последовательности звуковых сигналов (Тип сигнала и его реакцию 

подбирается индивидуально и на месте) для того чтобы мозг не мог заранее 

создать план действий. Рекомендуется начинать регистрацию сигнала когда 

исследуемый объект будет спокоен, в случаи самостоятельного исследования 

примерно через 45 секунд данного времени достаточно для того чтобы 

человек успокоился. После того как появляется чистый альфа ритм где нету 

посторонней деятельности мозга (нельзя думать), разрешается начать 

подавать сигналы. Интервал между сигналами от 1-2 секунд. Объект должен 

находиться в свободной расслабленной позе, лежа или сидя, запрещается 

держать руки или ноги скрещенными или друг на друге, руки не должны 

касаться тела [19]. 
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2.3. Подготовка данных для нейронной сети 

Запись производится на частотах от 0 – 60 Гц. Чувствительность выше 

1 мкВ. Данный диапазон нужен как сырые данные так как мы не знаем какие 

именно частоты отвечают за формирования движения. Предположительно 

основным целевым частотным диапазоном является Бета-ритм. Бета-ритм у 

разных людей находятся в разных рамках, в литературе и международной 

практике отсутствуют строгие частотные рамки, и все ритмы являются лишь 

областью среднего размаха ритма. В данном случаи Бета-ритм 

предполагается в частотах от 12 до 31 Гц [20]. 

Остается задача преобразования 1 секундной эпохи записи ЭЭГ в 

спектр. 

Для оценивания спектральной плотности мощности (СПМ) существует 

большое количество алгоритмов и групп алгоритмов. Для ЭЭГ традиционно 

используют преобразование Фурье, но его постепенно вытесняет Вейвлет 

преобразование. Они имеют свои достоинства и недостатки. Далее будет, 

рассматривается только преобразование Фурье. Вейвлет преобразование 

имеет больше достоинств перед преобразованием Фурье, но его использовать 

значительно сложнее, требуется значительное количество времени на 

проведение исследования его уместного использования в анализируемом 

сигнале, перестройки нейронной сети. Для получения оптимизированного 

алгоритма преобразования существуют определенные критерии, но их нельзя 

считать окончательными, т.к. они являются внутренними по отношению к 

самому преобразованию. Из этого следует, что работоспособность и 

эффективность Вейвлет преобразования, для поставленной задачи, по 

сравнению с преобразованием Фурье, нужно доказать. 

2.3.1. Преобразование Фурье 

Позволяет разложить сигнал на синусоиды с разными частотами. 

Амплитудный спектр независим от сдвига сигнала по времени. Если его 

сдвинуть влево или вправо, то изменится лишь фазовый спектр.  Так же 
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сохраняет «Энергию» сигнала. Это применимо для сигналов конечной 

продолжительности, энергия которых конечна, и говорит о том, что спектр 

подобных сигналов на бесконечности быстро приближается к нулю. При 

этом в соответствии с теоремой Котельникова частота дискретизации должна 

быть вдвое больше, этим и обусловлена минимальная достаточная частота 

дискретизации от 256 Гц.  

Так как преобразование Фурье изначально рассчитан на бесконечный 

сигнал, а представленный сигнал на энцефалограмме в момент активной 

деятельности не является повторяемым и бесконечно во времени и имеет 

произвольную форму, которая на выделяемых эпохах уникальна. По этим 

причинам требуется использование вспомогательных средств. В момент, 

когда отсутствует, какая либо активности мозга, то на энцефалограмме будет 

синусоида. 

Технически, спектральный анализ ЭЭГ-сигналов производится путем 

применения алгоритма Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) к 

выделенному фрагменту ЭЭГ длительности эпохи кратной 1 с. Для 

уменьшения эффектов просачивания спектра, обусловленного небольшой 

длиной эпохи анализа (особенно проявляющихся в низкочастотной области 

спектра ЭЭГ), перед применением БПФ, сигнал подвергается оконному 

взвешиванию с использованием окна Ханна. Статистическую устойчивость 

оценок спектра мощности обеспечивает их вычисление на перекрывающихся 

эпохах анализа и последующая фильтрация гауссовым окном. 

Взвешивание с помощью окна Ханна позволяет очистить спектр от 

боковых артефактов, так же имеет уровень ближайших боковых артефактов   

-32 дБ, что позволит, не беспокоится об искажении спектра. 

Фильтрация гауссовым окном является наиболее чистой среди своих 

аналогов. Что является критичным, так как диапазон частот ограничен, и 

любая лишняя помеха вызванная несовершенством методики может 

значительно сказаться на результатах [21, 22, 23, 24, 25]. 
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2.4. Проект нейронной сети 

Нейронная сеть состоит 360 входов кратных целым значениям частот 

от 1 до 60 Гц для каждого из 6ти каналов. Далее идут 2 скрытых слой из 6 и 

18 нейронов. 4 выходных нейрона. 

Входные данные представляют собой действительные числа. Входной 

слой принимает в качестве аргумента амплитуду спектра сигнала, где длина 

сигнала одна секунда.  

 

Рис. 2.3 Условная схема нейронной сети. 

Функция активации нейронов Сигмоида. 
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Рис. 2.4 Сигмоида. 

Обучающие выборки представлены в виде спектра сигнала длиной в 

одну секунду, в моменты, где происходило движение. Обучение происходит 

с помощью учителя каждая выборка имена правильный ответ. Движение 

левой рукой, правой рукой, левой ногой, правой ногой. 

После обучения на входы нейронной сети должен подаваться спектр 

длиной 1 секунда, со смещением в 200 мс каждую новую итерацию. 

2.5 Итоги главы 

На данный момент существуют приемлемые методы для реализации 

ИМК. Сама реализация может быть сложной по причине нехватки данных 

для полноценного обучения нейронной сети. Сколько требуется выборок, 

качественных и разнообразие для обучения нейронной сети неизвестно, так 

же как и верны ли выбранные методики. [21, 22, 23, 24, 25]. 
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Глава 3. Реализация нейроинтерфейса 

3.1. Введение в главу 

В данной главе применяются теоретические знания первой главы и 

методики второй главы. Реализация прототипа с помощью свободно 

распространяемого программного обеспечения.  

3.2. Описание энцефалографа 

Для записи электроэнцефалограмм использовался набор eego sport 

ANT Neuro 

 

Рис. 3.1 Комплект eego sport. 

В него входят шапочка на 32 электрода, энцефалограф и планшет 

для его управления. 

Характеристики электроэнцефалографа: 
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Таблица 3.1  

Характеристики энцефалографа eego sport ANT Neuro [26] 

Number of referential channels 32,64 

Noise < 1.0 uV rms  

Referential input signal range 150 -1000 mV pp 

Input Impedance > 1GOhm  

CMRR > 100 dB  

Max. sampling rate 2048 Hz 

Resolution 24 bit  

Bandwidth DC (0Hz) – 0.26* Sampling Frequency  

Trigger input 8-bit TTL 

 

Используется шапочка на 32 электрода расположенных по 

стандартной схеме 10-20. 

Сохранение записи энцефалограммы производится в формате edf+. 

Данные формат можно конвертировать в последовательность чисел 

записанных в текстовом файле или таблице.  

3.3. Запись энцефалограмм 

Основные характеристики записи: 

 24 битное разрешение; 

 частота дескритизации 1024, 2048 Гц; 

 полоса пропускания 0-60 Гц. 

Способ соединения электродов монополярный, каждое полушарие 

подключено к мочки уха со своей стороны. 

Прибор предназначен для записи в активном действии, при этом 

возникают некоторые проблемы в качестве такой записи, так как: 

 провод должен быть выпрямлен, недолжно быть его 

закручивания это влияет на появление артефактов; 
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 провод нельзя трогать руками, ни своими, ни чужими, это 

вызывает помехи; 

 нельзя трясти, двигать, трогать, и тем более ударять 

энцефалограф, Это приводит к появлению артефактов; 

 нельзя менять во время записи настройки, изменять фильтр 

или показываемый период на планшете, это вызывает артефакты как при 

начале записи; 

 нельзя оставлять включенным ни энцефалограф, ни 

управляющий планшет в сеть электропитания. Все показатели будут с 

частотой 50 Гц и статичной амплитудой. 

Запись энцефалограммы проходит по протоколу исследования из 

пункта 2.2. В роли сигнала периодически вместо звукового сигнала 

выступали голосовые команды. Расположение источника звука во время 

записи не изменяется. 

3.4. Обработка энцефалограммы 

Для создания одиночной выборки и конвертирования edf+ в 

текстовый файл, используется программа EDFbrowser [27]. 

В данной программе для создания спектрограммы используется 

преобразование Фурье с фильтрующим окном Гаусса, в настройках для 

power spectrum выбирается взвешивание с помощью окна Ханна. 

Для формирования списка выборок со скользящим окном длиной в 

1с и шагом 200мс. Начало первой выборки устанавливается вручную 

после настроечного периода энцефалографа. Последняя выборка если она 

короче 1с, то отбрасывается. 

 

 



28 

 

Рис. 3.2 Период настройки энцефалографа. 

Как видно из рисунка 3.2 период настройки занимает меньше 

секунды. 
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Рис. 3.3 Состояние покоя на энцефалограмме. 

На рисунке 3.3 изобижено расслабленное состояние покоя с 

закрытыми глазами и отсутствия лишних звуков. Руки и ноги не находятся 

в скрещенном положении, руки лежат на подлокотниках, ноги стоят на 

полу. 

В состоянии покоя есть помехи, которые напрямую зависят от 

вегетативных функций организма, один из наиболее шумящих объектов , 

это сердце. Оно не несет информативность, и его можно заглушить, создав 

противофазные колебания на конечной обработке, если требуется 

исключить данный фактор. Им можно пренебречь, так как он вносит 

незначительный вклад в спектрограмму на фоне реальной активности. 
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Рис. 3.4 Спектр состояния покоя на энцефалограмме. 

 

 

Рис. 3.5 Поднятие руки, реакция в премоторной области (F3) и 

гомункулосе (FC5). 

Как видно из рисунка 3.5, во время спокойного состояния 

происходит событие, которое называется десинхронизации, вызванная 

раздражителем на других каналах, в это время формируется реакция мозга 

на раздражитель, это поднятие руки. Как видно на канале F3 формируется 

замысел, на канале FC5 его реализация. Между этими событиями 

существует время латентности. Его следует учитывать. 

Когда были приняты меры, мозг синхронизируется, и появляются 

выраженные синусоидальные колебания. Во время десинхронизации мозг 

переключается с альфа ритма (8 – 13 Гц), на другой высокочастотный 

ритм, так же его амплитуда понижается. 
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Чем выше частота, тем ниже амплитуда, высокочастотные ритмы 

имеют низкую амплитуду. Резкое повышение амплитуды в данной 

области можно считать взаимодействие большого количества нейронов 

мозга в данной области. 

3.4.1. Подготовка выборок для нейронной сети 

Используется 2 программы для формирования входных данных 

нейронной сети. С помощью EDFbrowser формируется обучающая 

выборка. В месте, где происходило движение, проводится спектральный 

анализ. Выходные данные формируются только для 1 канала, такое же 

действие надо проделать с другими каналами. 

На выходе формируются файл csv. Csv файл удобнее так как данные 

уже отфильтрованы по целочисленной частоте, а значения амплитуды 

представлены в мкВ. 

Таблица 3.2 

Содержимое файла csv 

Гц мкВ 

1 0.24392223 

2 0.18994533 

3 0.48881301 

4 0.70144642 

5 3.39219233 

6 3.32487662 

7 10.32426471 

8 11.88180049 

9 14.60054141 

… … 

60 0.23679167 

Гц в таблице 2 соответствуют номерам строи и в реальности есть 

только столбец мкВ. 
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Рис. 3.6 Спектр помещенный в файл csv. 

Использование EDFbrowser позволяет визуально оценить запись и 

спектр. 6 файлов csv объединяются в один csv. 

Таблица 3.3 

Содержимое файла csv после объединения 6 csv файлов в один. 

Номер строки Гц мкВ 

1 1 0.24392223 

… ... … 

60 60 0.23679167 

61 1 0.18002898 

… ... … 

120 60 0.15561219 

121 1 0.27287247 

… ... … 

180 60 0.14040121 

181 1 0.12087014 

… ... … 

240 60 0.20029051 

241 1 0.17012863 

… ... … 

300 60 0.8994533 

301 1 0.13919898 
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Продолжение Таблицы 3.3 

… ... … 

360 60 0.24526985 

 

Гц в самом файле нету, они предоставлены только для 

информированности. Какая строка чему соответствует. 

Для создания выборок из всей записи, используется программа 

Polyman [28]. Выбираем пункт reports, выбираем начало и конец 

энцефалограммы. Указываем генерирование отчетов в формате csv. Длина 

эпохи 1с сдвиг 200мс. Инструмент спектральный анализ преобразованием 

Фурье, взвешивание окном Ханна, фильтрация окном Гаусса. Таблица 

формируется автоматически, её редактирование производится 

визуальными средствами. Итоговое представление выходной таблицы в 

виде таблицы 3. На записи длиной 10 секунд формируется 50 файлов csv. 

Далее с помощью макроса, созданным на bash, csv файлы 

превращаем в едины txt. Столбцы превращаются в строки. 

Макрос: 

#!/bin/bash 

for (i=0;i<5000;i++) 

do 

cat i.txt | tr -s '\r\n' ' ' > i.txt 

done 

copy /a *.csv !fin.txt 

3.4.2. Обработка нейронной сетью 

Нейронная сеть создается по описанию из пункта 2.4 в конструкторе 

нейронных сетей NeuroNet [29]. На выходе мы имеет 4 состояния рука 

левая, рука правая, нога левая, нога правая. В данном случаи 0 обозначает, 

что действия нету, 1 что действие есть. В зависимости от состояния руки 

на виртуальном аватаре, она поднимается, либо опускается.  
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Программа используется в полуавтоматическом режиме, вручную 

подаются сформированный из 50 csv файлов, один txt файл, и 

выполняется, обучение или вывод результата. Результат сохраняется в 

отдельный txt файл. 

Для обучающей выборки в конце строки дописывается 4 цифры 

через пробел, это ожидаемый результат для обучения с учителем. 

Дописывается в txt файл вручную. 

3.4. Алгоритм работы интерфейса 

Отсутствует автоматического выполнения всех операций. Но 

опираясь на следующую блок-схему можно реализовать единый 

интерфейс выполнения всего. 

Выполнении операций в ручную с помощью различных программ 

крайне не эффективно, но позволяет убедиться в целесообразности 

подхода и его дальнейшего развития. 
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Рис. 3.7 Общая блок-схема работы алгоритма нейроинтерфейса. 

Алгоритм был воспроизведён следующим образом: 

С помощью энцефалографа eego sport ANT Neuro. С частотой 

дискретизации 2048, 24 бита. Частотный фильтр от 0 до 60 Гц. 



36 

Обработка данных подразумевает приведения их к виду, который 

сможет воспринимать нейронная сеть, то есть спектральный анализ эпохи 

длиной 1с со сдвигом следующий эпохи на 200мс. Polyman для создания 

отчета спектрального анализа всей записи. EDFbrowser для создания 

точечной выборки. 

На вход нейронной сети подается стек, либо одиночная выборка. 

Данные представляют собой одну строчку, так как 1 строчка это 1 

выборка. В одной строчки содержатся по порядку от 1 до 6 канала (по 

порядку F3, FC1, FC5,F5,FC2,FC6) значения амплитуды соответствующей 

частоте с полученной спектрограммы канала. 

Далее идет ряд условий в зависимости от выхода изменяет свое 

состояние виртуальный аватар. 

 

Рис. 3.8 Виртуальный аватар и его состояния. 
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Рис. 3.9 Демонстрация реакции на некоторые выборки. 
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3.5. Итоги главы 

В результате проделанной работы были получены следующие 

выводы: 

Использование энцефалограва такого типа как eego sport ANT Neuro 

является достаточным в достижении цели. 

Если оставаться в рамках, когда интерфейс просто реагирует на 

нужный спектр, то невозможно понять что именно произошло с 

конечностью, можно лишь догадывается. Увеличение неинвазивных 

датчиков в области гомункулуса, не приведет к нужному результату без 

смены методики распознания действия. Но увеличение количества 

выборок и обучения нейронной сети, приведет к большему набору 

действий который сможет совершать нейронный интерфейс. При условии 

увеличения количества датчиков над одной зоной. Расстояния между 

такими датчиками в этом случаи должно быть минимальным, но это 

значительно усложняет методику наложение электродов на скальп головы. 

Тогда данная методика, основанная на анализе амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ) даст нужный результат. 

Стоит заметить, что остается проблема повторяемости движения. На 

коре пропадают видимые характеристики, возможно увелечения 

чувствительности электродов может позволить решить данную проблему, 

но это мало вероятно. Сигналы переходят в глубь мозга и это приносит 

проблемы с регистрацией их на коре, при этом еще мешает череп и слой 

кожи. Все снова упирается в инвазивные методы, если требуется 

увеличить точность движения и знать когда мозг берет данные для 

движения из мозжечка и какие это данные. 

Так же ввиду строения гомункулуса, регистрация действия ног 

минимальная и различить её на фоне другой деятельности проблематично. 

Так же если можно зарегистрировать в этой зоне деятельность мозга, то 

как узнать какая нога была поднята, зоны ответственные за ноги на в 

одной точке. Возможно решение проблемы это таже самая матрица, и в 
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зависимости от того в какую сторону больше идет возмущения в той и 

происходи действие ногой. 
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Заключение 

Создан алгоритм работы интерфейса «Мозг-компьютер» 

посредством обработки не инвазивной электроэнцефалографии. 

Паттерны движения были выделены и записаны в обучающие 

выборки для нейронной сети. 

Для проверки работоспособности был создан виртуальный Аватар 

реагирующий на результат обработки нейронной сети. 
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