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Аннотация. Компьютеры общего назначения стали повсеместными и 

важными для повседневной жизни, но людям с параличом трудно их 

использовать. Специализированное программное обеспечение и 

персонализированные устройства ввода могут улучшить доступ, но часто 

предоставляют только ограниченную функциональность. В исследовании 

компании Cyberkinetics три участника исследования с тетраплегией (паралич 

большей части тела, включая верхние и нижние конечности), у которых массив 

электродов имплантирован в кору головного мозга в область, отвечающую за 

моторику, в рамках клинического исследования BrainGate2, использовали 

внутрикортикальный нейрокомпьютерный интерфейс (intracortical brain-

computer interface - iBCI) для управления немодифицированным коммерческим 

планшетом. Нейронная активность декодировалась в режиме реального времени 

как беспроводная Bluetooth-мышь «point-and-click», позволяющая участникам 

использовать общие и развлекательные приложения (просмотр веб-страниц, 

электронная почта, общение в чате, воспроизведение музыки в приложении для 

фортепиано, отправка текстовых сообщений и т.д.). Двое из участников также 

использовали iBCI для чата друг с другом в режиме реального времени. 

Abstract. General-purpose computers have become ubiquitous and important for 

everyday life. Specialized software and personalized devices can improve access, but 

often have only limited functionality. In the Cyberkinetics study, three research 

participants with tetraplegia (paralysis of the majority of the body, including the upper 

and lower limbs), which use arrays of electrodes implanted in the brain, as part of 

clinical studies, as part of BrainGate2 clinical studies, use an intracortical brain-

computer interface (iBCI) for managing an unmodified commercial tablet. A point-and-

click wireless Bluetooth mouse that allows participants to use common and entertaining 

applications (web browsing, email, chatting, playing music in the piano application, 

sending text messages). etc.). Two of the participants also used iBCI to chat with each 

other in real time. 
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Вступление 

Миллионы людей имеют какую-либо форму паралича, которая может 

ограничить способность выполнять действия повседневной жизни. В таких 

условиях заболевание может в конечном итоге затруднить как речевые, так и 

другие формы эффективной коммуникации. Область вспомогательных 

технологий направлена на улучшение функциональных возможностей людей с 

ограниченными возможностями. Внедрение аудиментарных и альтернативных 

коммуникаций (Augmentative and alternative communication - AAC) является 

стандартом ухода за людьми со сложными нарушениями связи. Появляющийся 

метод ввода для AAC или других технологий - это нейрокомпьютерный 

интерфейс (brain-computer interface - BCI), который переводит деятельность 

мозга в полезные управляющие сигналы для вычислительных устройств. 

Использование BCI на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ) обеспечивает 

контроль орфографии, просмотр веб - страниц, игр и живописи, но не общий 

контроль над вычислительным устройством, таким как коммерческий планшет. 

В исследовании BrainGate2 протестирована возможность использования iBCI, 

поддерживаемого расширенными нейронными декодерами, чтобы обеспечить 

«point-and-click» управление коммерческим планшетом тремя людьми с 

ограниченным движением рук и ног. 

Настройка исследования 

Система записи NeuroPort регистрировала нейронные сигналы от моторной 

коры головного мозга участника. Эти сигналы были перенаправлены в 

пользовательский компьютер, работающий с операционной системой реального 

времени xPC/Simulink для обработки и декодирования. Выходной сигнал 

алгоритма декодирования был передан на интерфейс Bluetooth, 

сконфигурированный для работы в качестве обычной беспроводной 

компьютерной мыши с использованием профиля Bluetooth Human Interface 

Device. Эта виртуальная мышь Bluetooth была сопряжена с коммерческим 

планшетным устройством Android (Google Nexus 9, Android OS 5.1) без каких-

либо изменений в операционной системе. Каждый участник просматривал 

устройство на удобном расстоянии, обычно на расстоянии 40-60 см от глаз. На 

планшет не было установлено программ для обеспечания доступности, и 

встроенные функции доступности не были включены. Участники выполнили 

управление «point-and-click» в режиме реального времени над курсором, который 

появился на планшетном компьютере после сопряжения через интерфейс 

Bluetooth. На рисунке 1 показан поток информации от участника к планшетному 

устройству. Расширенные возможности курсора, такие как щелчок и удержание, 

мультитач и жесты, не были реализованы в этом исследовании. 



 
Рисунок 1 - Поток информации от участника к планшетному устройству 

 

Нейронные декодеры 

В этом исследовании предполагаемые перемещения курсора и щелчки были 

декодированы из нейронной активности с использованием фильтров Калмана для 

перемещения курсора и классификаторов состояний для обнаружения щелчка. 

Двумерные скорости курсора оценивались с использованием повторно 

настроенного фильтра Калмана (ReFIT-KF) и декодера с замкнутым контуром. 

ReFIT-KF - это декодер, построенный двухэтапным способом, который пытается 

исправить кинематику управления iBCI первого шага, что приводит к 

повышению производительности. В этом исследовании использовались 

различные декодеры, чтобы подчеркнуть надежность iBCI.  

Эти декодеры были построены поэтапно, причем первая стадия калибровки 

фильтра выполнялась, когда курсор автоматически перемещался по объектам, 

пока участники воображали или пытались двигать рукой, как если бы они 

контролировали курсор. Это позволило инициализировать декодер, который 

затем был улучшен в последующих калибровочных блоках. Фильтры Калман 

также выполняли алгоритмы коррекции смещения.  



Качество записанного сигнала может повлиять на производительность 

декодирования, однако эта взаимосвязь не была специально оценена в этом 

исследовании.  

Постановка задачи 

Как только декодер откалиброван, планшет был соединен с системой BCI. 

Техники обеспечили, чтобы планшет отображал главный экран в начале каждой 

сессии. Участники использовали семь обычных приложений на планшете: клиент 

электронной почты, мессенджер, веб-браузер, программу погоды, агрегатор 

новостей, программу просмотра видео и программу прослушивания музыки. 

Приложения, используемые участниками, были предварительно загружены 

одним из участников исследования из Play Market до начала исследования. 

Участникам было предложено запустить каждое целевое приложение с главного 

экрана, использовать его в соответствии с задачей и выйти из программы, 

вернувшись на главный экран. Каждый участник завершил все задачи в каждом 

из трех дней исследования. В отдельный день участники использовали 

мессенджер для отправки сообщений друг другу в режиме реального времени. 

Исследовательская сессия завершалась по усмотрению участников. 

Постановка задачи отражает реальные условия использования планшета. 

Результаты тестирования должны показать, как быстро участники исследования 

могут справится с задачами в обычных сценариях использования планшета. 

Результаты 

Участники выполняли все задания в каждый из трех исследовательских 

дней. Никаких технических проблем, связанных с калибровкой декодера, 

сопряжением Bluetooth-устройств или сбоями приложений, не возникало. 

Среднее время, необходимое для выполнения всех семи задач, составляло 

19,8 минут. Когда задача была интерактивной (например, электронная почта или 

чат), участники общались с членами исследовательского персонала. По 

независимым открытым задачам (например, поиск в Интернете и видео) темы 

были выбраны участниками, исходя из их собственных интересов.  

Была оценена скорость набора текста во время использования приложений. 

Через три исследовательских дня каждого участника средний набор символов в 

минуту составлял 14,3. Благодаря функции предсказания слова на стандартной 

клавиатуре ОС Android средняя скорость набора составляла соответственно 24,0. 

Исследователи также спросили участников, какие дополнительные 

программы они хотели бы использовать на планшете. Среди программ и игр 

попросили сыграть музыку на клавиатуре. Также участники использовали 

интерфейс для покупок в Интернете и покупки продуктов (приложение Amazon, 

загруженное из Play Маркета) и программу калькулятора.  

Кроме того, участники использовали планшет для записи сообщений друг 

другу в режиме реального времени через программу обмена мгновенными 

сообщениями. 



Результаты показали, что участники могут выполнить задачи за 

относительно короткий промежуток времени. До разработки BrainGate2 

подобным результатом не может похвастаться ни одно устройство, 

предназначенное для людей с параличом. 

Заключение 

Исследование BrainGate2 - первое использование коммерческого 

немодифицированного вычислительного устройства общего назначения и 

связанных с ним программ через BCI людьми с параличом. Достигнутая 

производительность достаточно высока, чтобы быть полезной для людей, 

неспособных управлять компьютерными устройствами с помощью обычных 

ручных устройств ввода. Это дает дополнительные доказательства того, что iBCI 

могут потенциально обеспечивать высококачественный контроль в течение 

продолжительных периодов времени. Это исследование является еще одним 

шагом на пути роста использования iBCI в качестве потенциальных 

вспомогательных, образовательных, и развлекательных устройств для людей с 

параличом. 

На данный момент BrainGate2 - это лучшее универсальное устройство среди 

всех устройств аудиментарных и альтернативных коммуникаций, 

предназначенных для людей с тетраплегией: быстрая скорость выполнения 

действий сочетается с большим набором возможностей, которые предлагает 

данное устройство с привязкой к планшету. 
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