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Определение понятий 

Биоуправление  
 
БОС-тренинг  
         (Biofeedback, neurofeedback - BF, NF),  
 

Интерфейс «Мозг компьютер»  
         (Brain-computer interface - BCI) 



Определение понятий 

Биоуправление - система управления приборами, механизмами  
и устройствами (например, протезами), для которой в качестве  
управляющих сигналов используются различные проявления 
жизнедеятельности организма.  

     «Медицинский словарь» 
 

Кобринский А. Е. [и др.], 
Биоэлектрическая система управления, 
«Докл. АН СССР», 1957, т. 117, № 1;  
 
Гурфинкель В. С.,  Биоэлектрическое 
управление в медицине, «Вести. АМН 
СССР», 1964, №2.  
 
………перехват сигналов мозга ……. 



 
Открытие БОС-тренинга (Biofeedback)  

 

Nail Miller в начале 60-х  по следам опытов 
James Olds (1956) научил крыс подавать себе 
электрическое раздражение в центр 
удовольствия, изменяя любую собственную 
автономную функцию (перистальтику, ритм 
сердца и даже ЭЭГ), которая «соединялась» со 
стимулятором !  

Механизм обучения в БОС-тренинге: 

Непроизвольное инструментальное обусловливание ЭЭГ ! 

«Neal Miller (1909-2002),   
the psychologist and neuroscientist, was 
one of the first research workers to 
demonstrate experimentally:  
     THE POWER OF MIND OVER MATTER»                            



v   Sterman M.B. et al. (1974) 
        Biofeedback training of the sensorimotor  
        electroencephalogram rhythm in man:  
        effects on epilepsy. Epilepsia. V. 15(3): 395 

v Joe Kamiya (1958; 1968).  
     Conscious control of brain waves. 

Psychology Today, 1, 56-60.  

v …. Wolfgang Klimesch (2005) 
      Increasing individual upper alpha power by 

neurofeedback improves cognitive performance 
in human subjects. Appl Psychophysiol  
Biofeedback. 2005 Mar;30(1):1-10.  

Открытие произвольного нейроуправления 
Conscious control of brain waves 



•  В 1958 Joe Kamiya  (Chicago University) открывает феномен произвольного 
управления характеристиками ЭЭГ.   

•  1968 -  Опубликование статьи Joe Kamiya «Conscious control of brain 
waves» (Psychology Today)  

•  1968 – первая конференция по БОС-тренингу в рамках International Brain and 
Behavior Conference in Colorado.   

 
•  1969 – основание Biofeedback Research Society и появление самого термина 

«Biofeedback» (автор термина - Barbara B. Brown  - первый президент BFRS 
общества) 

 
•  В 1970-х Barry Sterman, Joel Lubar et al.  Показывают, что  neurofeedback 

может использоваться в лечении эпилепсии 
 
•  В те же годы стартуют Ленинградская (Василевский, Черниговская и др) и 

Новосибирская (Штарк и др) школы в России  
 

 
Человек может 

произвольно изменять 
свою ЭЭГ  

 



“ A Brain-Computer Interface (BCI) is a communication 
system that do not depend on peripheral nerves and 
muscles “     

J. R. Wolpaw et al. (Wadsworth Center, New York) 
“Brain-computer interface technology: A review of 
the  first international meting,” IEEE Trans. Rehab. 
Eng., vol. 8, no. 2, pp. 164–173, 2000 

Определение понятий 

Синонимы: direct neural interface, a brain-machine interface (BMI)  

*Computer means any processing or computational device, from simple 
circuits to silicon chips  



Биоуправление, БОС-тренинг, ИМК  

Биоуправление - система управления приборами, механизмами и 
устройствами (напр., протезами), для которой в качестве управляющих 
сигналов используются различные проявления жизнедеятельности 
организма. «Медицинский словарь».   
 БОС-тренинг (Биологическая обратная связь, Neurofeedback or EEG 
biofeedback), - это метод, который дает возможность научится управлять 
электрической активностью мозга, регистрируемой со скальпа и 
представляемой на видеомониторе или в других сенсорных 
раздражителях. При этом, если ЭЭГ изменяется в желаемом 
экспериментатором направлении – дается то или иное позитивное 
подкрепление, если в противоположном – то дается негативное 
подкрепление или никакого.   

Интерфейс «Мозг-компьютер» (Brain-Computer Interface - BCI)  - это 
технология для осуществления коммуникации между мозгом и электро-
механическими устройствами без посредства периферических нервов и 
мышц. 



 
 
 
 

            
            БОС    –  это технология произвольной  саморегуляции для оптимизации                          

функционального состояния организма с точки зрения экспериментатора 
 

ИМК – это технология произвольной коммуникации и управления  
устройствами вне организма: «Передача мыслей на расстояние» 

 

 
 
 

Экран 

ЭЭГ 

Транслятор 

Внешний 
объект 

ЭЭГ 

Транслятор 

Физиол. 
функция 

БОС 
БОС 

  БОС-тренинг: «Саморегуляция» 

(ЭЭГ – критерий достижения 
целевого состояния мозга) 

ИМК:  «Коммуникация-управление» 

(ЭЭГ – коммуникативный или 
управляющий сигнал ) 

Упр. Сигнал 
(внутренний) 

Упр. Сигнал 
(внешний) 



 
 
 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ 
 

БОС-тренинг:   
управляемым объектом является сам мозг, его механизмы, 
формирующие целевое функциональное состояни. Для этого 
используются естественные механизмы саморегуляции 
(обратная афферентация, модели, макросы, драйверы) по 
контролем целевого паттерна  (амплитуды спектр. компонента и 
др.), отклонение от которого в ту или иную сторону 
вознаграждается или наказывается.  
 
ИМК-БОС:        
управляемый объект находится вне организма и все механизмы 
контроля этим объектом (модели, макросы, драйверы) требуется 
создавать заново.  Целевой функцией здесь является заданное 
поведение объекта, в том числе и контроль передачи информации. 



 
 
 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

1.  Сможет ли мозг найти резервы для создания новых моделей 
взаимодействия нейронных сетей (новых макросов или 
драйверов)  при условии, что объектом его управления будут 
не мышцы с их обилием датчиков перемещения и 
положения, и готовыми от рождения и с детства драйверами 
управления, а искусственные внешние объекты? 

2.  Сможет ли мозг  отвлечь часть своих ресурсов специально  
на генерацию управляющих паттернов ЭЭГ,  исходно не 
связанных с внутренней необходимостью (с регуляцией 
естественных функций).  

3.  В частности, сможет ли мозг локализовать ту нейронную 
группу, регистрация активности от которой  транслируется в 
команды для внешней коммуникации. 

При этом речь идет о полноценном динамическом управлении 
внешним объектом по типу управления автомобилем! 



 

J. V. Basmajian. Control and Training of Individual Motor Units (1963)  
Science, New Series, Vol. 141, No. 3579. 1963, pp. 440-441. 

Department of Anatomy, Queen's University, Kingston, Ontario 
 

Человек способен научится произвольно посылать сигнал по очень 
избирательному двигательному каналу (отдельная моторная единица), 
не включенному в схему естественного управления. 



 
FETZ, E. E. 1969. Operant conditioning of cortical unit activity. Science 163:  

955-958. University of Washington School of Medicine, Seattle USA 
 

The activity of single neurons in precentral cortex of unanesthetized 
monkeys (Macaca mulatta) was conditioned by reinforcing high rates of 
neuronal discharge with delivery of a food pellet. Auditory or visual 
feedback of unit firing rates was usually provided in addition to food 
reinforcement. After several training sessions, monkeys could increase 
the activity of newly isolated cells by 50 to 500 percent above rates 
before reinforcement. 



  
    E. M. Schmidt et al. Fine Control of Operantly Conditioned Firing Patterns of Cortical          
Neurons. Experimental Neurology 61, 349-369 (1978)  
    E. M. Schmidt et al. Operant Conditioning of Firing Patterns in Monkey Cortical 
Neurons Experimental Neurology 54, 467-477 (1977) 

 National Institute of Health, Bethesda, Maryland USA 
 

Firing rate distributions of a 
conditioned cortical pyramidal tract 
neuron for the eight different targets. 
The firing frequency was divided into 
eight equal zones to activate the 
appropriate cursor light.  
 
Utilizing a multiple-target tracking task 
for operantly conditioning the 
firing patterns of precentral cortical 
neurons, we were able to successfully 
condition 77% of the individual 
neurons and 65% of the combined 
units tested. 

Соседние не подкреплявшиеся нейроны не работали в такт с 
подкреплявшимся  ! 



 

Пассивный ИМК позиционного типа 
 

Таким образом, можно научить буквально один нейрон переходить в 
одно из нескольких фиксированных состояний, которые транслируются 
в команды и посредством электроники передаются для управления 
внешними объектами. 

Получилась технология ИМК по определению: активность нейрона 
управляла объектом напрямую без нервов и мышц. 

Однако в этих опытах инициатива перехода нейрона в одно из 
состояний была не за субъектом, а за внешним сигналом, 
указывающим, в какое состояние должен перейти нейрон…  После 
обучения нейрон послушно переходил в нужное состояние и тем самым 
определял задаваемое внешним сигналом положение курсора на 
экране. Но передвинул курсор «сам нейрон» 

Роль мозга – детекция условных стимулов среды                           
Назовем такой ИМК «Пассивным ИМК позиционного типа». 

Осталось немного: получить Активный ИМК, чтобы курсор управлялся 
по желанию самого субъекта 



Chapin, J.K. et al. (1999) Real-time control 
of a robot arm using simultaneously 
recorded neurons in the motor cortex.  
Nat. Neurosci. 2, 664–670 

«In1999 that ensembles of cortical neurons could directly control a robotic manipulator 
[Chapin, J.K. 1]. Since then, a continuous stream of research papers has kindled an 
enormous interest in BСIs among the scientific community and the lay public. This 
interest stems from the considerable potential of this technology for restoration of motor 
behaviors in severely handicapped patients”.  

      Nicolelis, 2006 

 

Активный ИМК динамического типа ? 
 

Активность отдельного нейрона 
управляла положением поилки …. 

очевидно – по желанию «клиента» 



     In the last few years, a lot of labs begin to 
research the DIRECT communicate interface 
between brain and external environment –  
Brain-Computer Interface (BCI).  
 
The purpose is for human to communicate 
with external device WITHOUT MUSCLES 
but DIRECTLY  
by using only the electrical brain activity - 
EEG.  
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 To this time we already published some basic papers on EEG computing 
for example:   A.Ya.Kaplan et al. Nonstationary nature of the brain activity as 
revealed by EEG/MEG. In: Signal processing, 2005;85:2190–2212  
 

Рост интереса к проблеме BCI резко увеличился с 2000 г, 
когда в состоялся первый конгресс на эту тему   

First International Meeting on Brain-Computer Interface (Berlin, 2000) 



 
Рост интереса к проблеме BCI резко увеличился с 2000 г, когда в 

состоялся первый конгресс на эту тему   
First International Meeting on Brain-Computer Interface (Berlin, 2000). 
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Только в США сейчас есть более  
200,000 пациентов, страдающих 
почти полным или полным 
(пациенты “lock-in”) нарушением 
двигательных функций, связанным с 
дегенеративными расстройствами 
или с травмами  
 
Вызов:  
создать совершенные нейропротезы на 
основе технологии  ИМК 

Nicolelis, 2001 

 

Основная мотивация 
ИМК исследований  



Как создать нейропротез на основе BCI?  
•  Для указанной группы пациентов двигательные  пути или мышцы 
по тем или иным причинам не могут реализовать моторные 
команды мозга, генерируемые в конечном итоге на корковом 
уровне. 

  
•  ИМК должен детектировать моторную команду на уровне коры и 
транслировать ее для исполнения техническим устройством, 
заменяющим мышцу или непосредственно объекту, к которому 
мышечная сила должна быть приложена. Сам объект управления 
(например, инвалидная коляска) должен быть предварительно 
оснащен приемником команд от ИМК    

 
       На этом пути есть две принципиальные проблемы 



Две принципиальные проблемы BCI  
 
Проблема 1.  
      Как BCI обнаружит и декодирует нужные корковые команды для 

передачи исполнительному устройству?  Если мозг не 
поврежден, то  кора постоянно находится в деятельном  
состоянии, как выделить из этой активности собственно моторные 
команды? 

Проблема 2.  
       Как сделать так, чтобы нужные корковые команды появлялись в 

ответ на внутренние желания пациента?  
  
  Возникает вопрос о возможности произвольной регуляции 
параметрами электрической активности коры! Это не было 
задумано природой! 

 



Решение проблем 1 и 2  
Детектирование и интерпретация корковых команд 

Выбирается, например, корковое представительство моторики 
указательного пальца. Всякий раз, когда пациент по 
собственному желанию представляет в уме сгибание этого 
пальца в соответствующей корковой области должно 
происходить изменение активности. Это можно использовать 
как бинарный код: активность 1 – активность 2. 

 
Остается только: 
 1. С помощью инвазивной техники внедрить регистрирующий 
электрод в соответствующую область коры  

 2. Научить BCI различать два явно отличающихся активных 
состояния коры  



Принципиальная схема инвазивного  BCI 

Nicolelis, 2001 

The cortex 
neuron and its 

activity 

ЭКоГ 

Управляющий 
сигнал 



 
Инвазивный ИМК в действии  

Philip Kennedy (together with surgeon Roy 
Bakay,Emory University) были первым, кто 
имплантировал пациенту электроды, которые 
позволили получать очень чистый  бинарный 
корковый сигнал 

 
Пациент научился управлять курсором компьютера.     

Kennedy, P.R., Bakay R.A. (1998) Restoration of neural output 
from a paralysed patient by a direct brain connection. 
Neuroreport. ;9(8):1707-11 



 
 

Figure 1. NIS implant and sensor 
A, parts of the implant include the array, skull mounted percutaneous 
pedestal, and a 96 wire cable that connects 
them. B, 10 . 10 array of electrodes, each separated by 400 µm. C, 
scanning electron micrograph one electrode 
showing its shape and pointed, platinum (Pt)-coated tip. 

John P. Donoghue, et al. Assistive technology and robotic control 
using motor cortex ensemble-based neural interface systems in 
humans with tetraplegia.  J Physiol 579.3 (2007) pp 603–611 



 
Реалии инвазивной технологии ИМК 

 
•  Люди с очень серьезными расстройствами двигательной 
сферы реально могут пользоваться инвазивной 
технологией BCI для расширения возможностей 
коммуникации, для примитивного управления протезами 
и инвалидной коляской.  

•  Однако, возможности самой инвазивной технология BCI 
сильно ограничиваются необходимостью сложной 
хирургической операции. В настоящее время число 
пациентов с имплантированными электродами для BCI  
во всем мире составляет не более десяти  человек.  

  Возможна ли неинвазивная технология BCI? 



Главный вопрос:  
что использовать в качестве управляющего сигнала? 
 
В прежних случаях на коре либо  перехватывалась 
реальная команда двигательного нейрона для пальца, 
которая вызывалась исходным побуждением с 
последующим представлением о сгибании пальца, 
либо симулировать или представлять себе природную 
двигательную активность (сжимание пальцев…) и 
ловить скоррелированную с этим активность 
нейронных структур.  .  

 

 Неинвазивная технология ИМК 



 
 ЭЭГ-ИМК: технология «Перебора символов» 

Farwell LA, Donchin E, Kramer AF 
TALKING HEADS - A MENTAL PROSTHESIS FOR 
COMMUNICATING WITH EVENT-RELATED 
POTENTIALS OF THE EEG  
PSYCHOPHYSIOLOGY 23 (4): 434-434 JUL 1986  
 
Технология «перебора символов» 
Основана на эффекте возрастания компонента 
ВП Р300 в случае, если ожидаемый образ 
символа совпадает с предъявленным символом. 
BCI  предъявляет человеку разные символы, 
пока не найддет тот, на который реагирует Р300.  

P300 ----  Attended 

- - -  Unattended 

Инициатива за внешней средой: желание субъекта ЗОНДИРУЕТСЯ только 
запросом внешнего устройства.  

Технологии перебора не предназначены для динамического управления 

 





(Donchin, 1988, 2000) 

Flashing of rows/columns containing 
the desired letter will elicit P300 
response at vertex 

Online testing :  
•   15 or above trials averaging 
•   Correct letter - 56%  of all trials 
•   Correct row/column – 36% 
•   totally wrong – 8% 



Высокоскоростной интерфейс мозг-
компьютер как инструмент для 

психофизиологических исследований 

Группа изучения мозга человека 
http://brain.bio.msu.ru  

кафедры физиологии человека и животных 
биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 
*Биологический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского  

И. А. Басюл* 
Руководитель – к.б.н. Шишкин) 



Парадигма Farwell, Donchin 
(1988). 

Пакет программ BCI2000 
(Schalk et al., 2004).   

 

Оптимизация параметров 
на основе результатов 
Sellers et al. (2006), 
Krusienski et al. (2008) и 
др. 



целевые  

минус  нецелевые 



P300 

P300 wave “external”  type BCI 

P300 

NCI lab in Moscow P300 driven 
typing 

…..I am Ivan Basul… 

High-speed Moscow P300 BCI 
is only first step for real BCI 
spelling system    

16-20 chatacters per min with 97% accuracy in Moscow NNCI lab  
– is the world record at the moment! 



 
Неинвазивная BCI технология на основе 

произвольного управления ЭЭГ 
 

Логика проста: надо научиться произвольно вызывать несколько 
стандартных изменений в ЭЭГ, чтобы система BCI детектировала их 
как код. Этот код далее используется  для формирования  команд 
запуска исполнительных устройств. 

 
Как заставить себя произвести эти изменения в ЭЭГ, если только 

элементарно не закрывать-открывать глаза? 
 
До настоящего времени был очевиден только один путь: нужно уметь 

представлять себе в уме какие-то образы, которые в ЭЭГ имеют 
каждый свое специфическое отражение. BCI будет детектировать эти 
изменения и транслировать в необходимые человеку внешние 
действия исполнительных устройств.  

 
Важное условие:  
       должно соблюдаться однозначное соответствие между выбранными 

ментальными образами и ЭЭГ паттернами, на которые настроен BCI 
 



Пример 1D бинарного ЭЭГ кода для BCI 

Человек вызывает в уме 
два состояния: счет или 
расслабление. 
 
BCI настроен на 
обнаружение пика альфа в 
ЭЭГ выше или ниже 
порога -  как различные 
состояния А и Б, которые 
согласно заранее 
заданной схеме 
преобразуются в две 
команды для 
исполнительных 
устройств, например, 
«налево-направо» 

Rest 

Arithmetic calculation 

REST 
CALC. 



 
 ЭЭГ-BCI: технология «Двойного кодирования» 

Таким образом, задача управления через BCI становится для 
человека противоестественной: надо подумать об одном, 
чтобы совершилось другое…  

 
Между тем, очень важно, чтобы BCI работал в реальном времени. 

Только в таком случае можно говорить о реальном 
воплощении идеи BCI. 

 
 

Итак, чтобы выполнить целевую задачу, 
например, повернуть «налево» или 
«направо» надо сначала в уме 
«посчитать» или «расслабиться»!  
 
Назовем этот путь: Двойное кодирование.  
 



 

BCI для 1D бинарного 
управления 

 

n   Simple threshold 
n    Linear discriminant analysis 
n     …………………..   
n   Artificial Neural networks 

• Spectral analysis 
• Wavelet analysis 
• …………………….. 
• Pattern analysis 

2 Commands 

Left        Right 



 
Неинвазивная BCI технология на основе 

произвольного управления ЭЭГ 
 

Проблема 1. Произвольная генерация командного паттерна ЭЭГ 
  

Не существует надежной детерминации в цепочке двойного 
кодирования:  

       Побуждение («налево-направо») – генерация образа (счет, 
релаксация) – появление коммандного паттерна ЭЭГ, для 
однозначного распознавания в BCI.  

 
Проблема 2. Декодирование ЭЭГ – выделение командного паттерна 
   
Метод ЭЭГ обладает очень слабым пространственным разрешением и 

потому выделить в реальном времени четкий паттерн ЭЭГ в связи с 
генерацией конкретного образа (релаксация или сгибание пальца) 
становится затруднительным. 

 



Basic  architecture of EEG assisted BCI  

    Classification: 
 
different EEG patterns 
 
 according to  
 
different mental tasks  
 

It is a major principle 
of present-day 

noninvasive BCI and 
its main disadvantage.  



ЭЭГ 

Специфический
образ 

Побуждение  
к действию 

 

“Двойное кодирование” vs. «Прямой 
контроль» 

 

Прямой контроль 

Почему технология «Двойное кодирование» не работает? 
 

•  Двойное кодирование противоестественно и делает 
невозможным динамическое управление   

2)      В норме мозг человека всегда занят массой задач и заданный 
образ дает на ЭЭГ не стабильный специфический, а 
вариативный интерференционный паттерн   

BCI 

Двойное кодирование 

Действие 



ЭЭГ Побуждение  
к действию 

 

ЭЭГ-ИМК: технология «Прямой контроль» 
 

Прямой контроль 

BCI 

Действие 

Обра
тная с

вязь 

Эффекты: 

•  Неосознаваемое управление объектом ИМК 

•  Обучение управлению объектом ИМК методом «проб и ошибок»  
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Написание драйверов ЭЭГ-МК 

В пути…. 

1. Возможно ли Неосознаваемое 
овладение ИМК? 

2.   Возможно ли использование 
ЭЭГ для ИМК? 



Subject

EEG
Recognizing 

single channel 
EEG patterns

New 1

Finding
repeating spatial

EEG patterns

New 2
On-line EEG

pattern
classification

Setting EEG
commands

1, 2, 3, 4, 5…

Selection
of functional

commands only

Instrumental 
conditioning 

training

A  B  C
Electronic

drivers

Neurofeedback

A   B   C
External
objects

New 3

«Московский» алгоритм ИМК 

P > 75%



 

Экспериментальная часть 
 

1. Принципы неосознаваемого  (автоматического) обучения 
управлению статичным объектом в контуре интерфейса «Мозг-
колмпьютер» показаны на модели управления цветом 
компьютерного монитора. В качестве трехпараметрического 
объекта управления используется драйвер RGB монитора.  

2. Принципы «осознанного автоматического» обучения 
управлению  динамическим объектом в контуре интерфейса 
«Мозг-колмпьютер» показаны на модели  передвижения 
объекта на плоскости. В качестве подвижного объекта 
использована радиоуправляемая модель автомобиля.  



           Современные представления о влиянии цвета 
на организм человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Людей, применяющих 8 из 81 цветов, можно сравнить с теми, кто, 
посмотрев на один только нос, уверены в том, что уже знают о человеке все.  
 
Мои любимые цвета — красноватый оттенок ярко-синего, теплый оттенок 
желтого и анилиновый цвет» - ответы Люшера на вопросы аудитории  
 

В середине 50-х. гг., Макс Люшер составил оригинальный 
цветовой текст. После многих экспериментов из 4500 тонов 
и оттенков были выбраны цвета, наиболее ярко влияющие 
на физиологию и психологию человека.  
 
Исследования проведенные Люшером показали, что цвет 
может изменить функции некоторых систем человеческого 
организма. Например,оранжево-красный меняет частоту 
пульса, дыхания, давления крови и в общем оказывает 
возбуждающее действие. Темно-синий цвет, напротив, 
приносит успокоение. 



        Примеры позитивного и негативного влияния цвета на 
человеческий организм.  

 
Один из мостов в Лондоне был черного цвета долгое время. 
Большое число самоубийств происходило на этом мосту. После того 
как мост был перекрашен в зеленый цвет, количество самоубийств 
резко сократилось.  
 
Камиль Фламмарион, французский астроном, который жил в начале 
20 веке, установил, что растения и животные чувствительны к цвету. 
Например, салат рос в четыре раза быстрее под красным стеклом, 
чем под солнцем, достигал очень большой высоты, а под синим 
стеклом рос очень медленно.  
 
Японские ученые установили, что когда лестница в офисе была 
сделана в красных тонах, служащие останавливались побеседовать 
на ней в течение рабочего дня намного чаще.  



 

ПОСТАНОВКА: Неосознаваемое инструментальное 
обусловливание 3-мерного управления цветом компьютерного 

монитора 

delta% of EEG Theta (4-7 Hz)  

delta% of EEG Alpha (8-12 Hz) 

delta% EEG Beta (14-19 Hz) 

255 

128 

0 

RGB 
levels  

Reference level of 3D 
EEG spectra 

+ 

- 

± 1 EEG delta % =   
± 3 RGB levels 

 T        A        B 



Kaplan et al., 2005 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Неосознаваемое инструментальное 
обусловливание 3-мерного управления цветом компьютерного 

монитора 



Kaplan et al., 2005 

 

ПАРАДИГМА КОНТРОЛЯ:                                            
перекоммутация цветов и ритмов ЭЭГ 

 

delta% of EEG Theta (4-7 Hz)  

delta% of EEG Alpha (8-12 Hz) 

delta% EEG Beta (14-19 Hz) 

255 

128 

0 

RGB 
levels  

Reference level of 3D 
EEG spectra 

+ 

- 

± 1 EEG delta % =   
± 3 RGB levels 

 A        T      B Vector: Bt, Al, Th 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ:                                          
перекоммутация цветов и ритмов ЭЭГ 

 

Kaplan A.Ya., et. al.  
Unconscious operant conditioning in the paradigm of brain-computer interface 
based on color perception  Intern. J. Neuroscience, 2005 115:781–802 



Brain Driven Car 

 
 

Модель автомобиля, управляемая 
ритмами мозга 

 
Kaplan A.Ya., et. al.   
Non-stationary nature of the brain activity as revealed by 
EEG/MEG:  methodological, practical and conceptual 
challenges  
Signal Processing, 2005 85:2190–2212 
 
Kaplan A.Ya., et. al.  
Unconscious operant conditioning in the paradigm 
of brain-computer interface based on color 
perception   
Intern. J. Neuroscience, 2005 115:781–802,  
 
Full-text papers are available at:   
http:// brain.bio.msu.ru 
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