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Актуальность исследования 
 

Методы обработки многомерных временных рядов в применении к анализу 

электрофизиологических сигналов в реальном времени широко используются в 

различного рода исследованиях области нейронаук. А именно, такие методы 

необходимы в исследованиях и экспериментах, в которых возникает задача мгно-

венной оценки состояния активности центральной нервной системы (ЦНС), реги-

стрируемой при помощи способов чувствительных к изменениям электромагнит-

ного поля, создаваемого в результате работы ЦНС: электроэнцефалография 

(ЭЭГ), магнитоэнцефалография (МЭГ), электрокортикография (ЭКоГ) и др. В об-

щем виде такого рода эксперименты представляют из себя замкнутый контур 

представленный на рис. 1. А именно: (1) активность ЦНС участника эксперимента 

измеряется в режиме реального времени с нескольких отведений, (2) многока-

нальные сигналы обрабатываются и выделяются некоторые целевые характери-

стики состояния ЦНС, (3) данные характеристики используются для формирова-

ния стимула для испытуемого, либо для управления испытуемым программой или 

устройством. Замыкание контура происходит в момент восприятия испытуемом 

стимула, либо в результате контроля программой/устройством.  

 

Рис.1. Схематическое изображение парадигм с замкнутым контуром, при-

меняемых в исследованиях области нейронаук (Closed-loop neuroscience) 
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В англоязычной литературе такого рода экспериментальные парадигмы обо-

значаются термином Closed-loop neuroscience. Примерами данной парадигмы с 

замкнутым контуром являются: 

1. Интерфейс мозг-компьютер, в которой активность мозга используется 

для прямого управления внешней программой либо устройством [1]. 

Данная парадигма находит своё применение для обеспечения коммуни-

кации с полностью парализованными пациентами, для восстановления 

двигательной активности, а также в постинсультной нейро-

реабилитации. 

2. Нейро-обратная связь – парадигма, в которой целевые характеристики 

активности мозга преобразуются в интерпретируемый человеком стимул, 

например визуальный. Перед человеком ставится задача поддерживать 

стимул в определенной конфигурации, в результате чего целевая актив-

ность мозга так же приводится к определенному состоянию. В результате 

человек, проходящий сессию нейро-обратной связи, учится регулировать 

активность собственной ЦНС. Данная парадигма находит применение 

как для коррекции психоэмоционального состояния, так и для трениров-

ки с целью повышения эффективности когнитивных функций. [2] 

3. Электромагнитная стимуляция мозга, зависимая от текущего состояния 

ЦНС. В данной парадигме отслеживается активность мозга в режиме ре-

ального времени и в случае появления активности принимаемой за неже-

лательную запускается электромагнитная стимуляция. Такого рода пара-

дигма используется, например для подавления тремора для людей, стра-

дающих болезнью Паркинсона. [3] 

4. Поведенческие эксперименты с онлайн мониторингом активности мозга, 

в которой стимулы либо задания предъявляются в моменты, когда ЦНС 

находится в определенном состоянии [4]. Такого рода парадигмы явля-

ются альтернативой парадигме, в которой стимулы предъявляются в слу-

чайные моменты времени, и затем при пост-обработке отбираются 

предъявления попадающие в нужный тип активности. Парадигма с он-
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лайн мониторингом существенно сокращает длительность эксперимента 

тем самым уменьшая утомляемость участника эксперимента. В результа-

те качество получаемых экспериментальных данных существенно улуч-

шается. 

Эффективность реализации перечисленных парадигм с замкнутым конту-

ром напрямую зависит от характеристик методов применяемых для обработки 

электрофизиологических многоканальных сигналов в режиме реального. Обще-

принято разделять обработку такого рода сигналов на два этапа – пространствен-

ную и временную фильтрацию.  

Пространственная фильтрация заключается в комбинировании сигналов с 

нескольких физических отведений в одно виртуальное отведение. Целью данной 

фильтрации является фокусировка на определенной пространственно-очерченной 

активности головного мозга. Пространственный фильтр может быть получен в ре-

зультате решения обратной задачи [5] или использования пространственного раз-

ложения многоканальных электрофизиологических данных [6]. В настоящий мо-

мент разработано большое количество методов построения пространственных 

фильтров. В основном данные методы применяются для пост-обработки данных. 

Для применения данных методов онлайн, т.е. непосредственно в экспериментах, 

необходимо создание фреймворка позволяющего производить гибкую настройку 

параметров методов и получаемых пространственных фильтров. Преимуществом 

применения пространственной фильтрации в экспериментах с замкнутым конту-

ром в сравнении с прямым использованием данных с физических каналов являет-

ся более детальная пространственная локализация источников активности голов-

ного мозга по записям электрофизиологических данных. В следствии повышения 

пространственной специфичности повышается и эффективность реализации пара-

дигм с замкнутом контуром [1-4]. 

Второй тип фильтрации – временная фильтрация, относится к обработке 

одномерного временного ряда с целью извлечения временных и частотных харак-

теристик сигнала. Одной из ярко выраженных активностей головного мозга явля-

ются так называемые ритмы мозга [7]. Большое количество перечисленных выше 
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парадигм работают как раз с характеристиками данного типа активностей. Основ-

ными характеристиками ритмической активности являются фаза и амплитуда ос-

цилляций. Для парадигм с замкнутым контуром ставится задача оценки мгновен-

ной фазы либо амплитуды узкополосного сигнала по широкополосному сигналу в 

режиме реального времени. Следует отметить, что люба фильтрация в режиме ре-

ального времени вносит задержку, связанную с применением каузальных филь-

тров. Такая задержка имеет сугубо математическую природу. Дополнительным 

источником задержки являются технические задержки, включающие время 

трансфера данных между записывающим устройством и компьютером, время вы-

полнения вычислений и время генерации стимула. Таки образом в системах ре-

ального времени существует задержка между возникновением целевой активно-

сти мозга и моментом, когда данное событие преобразовалось в стимуляцию либо 

управление. В зависимости от типа экспериментальной парадигмы данная за-

держка должна быть либо минимизирована, либо учтена при генерации стимула 

для обеспечения требуемой временной специфичности. Снижение временной 

специфичности ведет к снижению эффективности реализации парадигмы. Напри-

мер, увеличение задержки между ментальной инициацией движения и началом 

движения курсора программы в реализации ИМК ведет к снижению ощущения 

контроля [8]. В случае парадигмы НОС анализ симуляционных данных [9] пока-

зал, что задержка или случайное смещение во времени обратной связи отрица-

тельно влияют обучение. Кроме того в рамках данного исследования впервые 

экспериментально показано что для НОС в которой подкрепляется мощность 

альфа ритма (активность с центральной частотой 9-11Гц в париетальной области), 

увеличение задержки между локальным всплеском мощности ритма и моментом 

отображения соответствующего события на экране монитора, который наблюдает 

участник эксперимента, снижает эффективность обучения, измеряемый как при-

рост мощности альфа ритма после сессии НОС по сравнению с мощностью до 

сессии [10]. Таким образом перед разработчиком систем с замкнутым контуром 

ставится задача разработки метода, снижающего математическую часть задержки 

при этом сохраняя качество оценки, огибающей либо фазы. Помимо классических 
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методов обработки данных [11] к настоящему моменту развиты специализиро-

ванные методы, например [12]. Однако данные методы являются сложными в ре-

ализации и не предусматривают возможность регулирования параметра задержки 

системы.  

Цель и задачи исследования 
 

Диссертационное исследование разделено на 3 связанных проекта посвя-

щенной общей тематике исследования «Математические методы обработки мно-

гомерных временных рядов в приме-нении к анализу электрофизиологических 

сигналов в реальном времени», а именно: 

1. Разработка программного фреймворка для реализации парадигм с за-

мкнутым контуром. А именно создать программное обеспечение позво-

ляющее: (1) настраивать тракт обработки данных, включая простран-

ственную и временную фильтрацию, в том числе с возможностью инди-

видуализированной настройки по записанным функциональным пробам, 

(2) настраивать дизайн эксперимента, а именно последовательность бло-

ков с указанием их типов, (3) проводить эксперимент в парадигме с за-

мкнутым контуром, обеспечивая подключение, прием, запись и обработ-

ку многоканальных электрофизиологических данных, а так же генера-

цию стимулов. Разработанный фреймворк должен включать в себя как 

новые, так и современные методы обработки данных, а также возмож-

ность добавления новых. 

2. Разработка низко-латентных методов оценки параметров ритмической 

активности мозга в режиме реального времени. А именно создание низ-

ко-латентного метода оценки огибающей и фазы узкополосного процес-

са, являющегося частью широкополосного сырого электрофизиологиче-

ского сигнала. При этом полная задержка метода должна быть вынесена 

как параметр. А также должно быть проведено сравнение разработанного 

метода с существующими. Разработанный метод должен быть включен в 

фреймворк описанный в проекте 1. 
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3. Проведение экспериментов по исследованию влияния временной специ-

фичности на эффективность реализации парадигм с замкнутым конту-

ром. А именно проверка гипотезы о том, что задержка обратной связи 

негативно отражается на эффективности обучения в парадигме НОС. 

Данный эксперимент должен быть проведен с использованием фрейм-

ворка из проекта 1 и метода из проекта 2. 

 

Степень разработанности темы исследования 
 

В настоящем разделе описаны работы и исследования выполнение к момен-

ту начала диссертационного исследования. Описание степени разработанности 

разделено по проектам, описанным в разделе «Цель и задачи исследования». 

Разработка программного фреймворка для реализации парадигм с замкну-

тым контуром. Программных реализаций парадигм с замкнутым контуром в 

настоящее время существует несколько. Одним из наиболее популярных проек-

тов, активно развивающихся и поддерживаемых в настоящее время, является 

OpenVIBE [12]. Область применения данной платформы - эксперименты с приме-

нением различного рода парадигм обработки и визуализации био-сигналов в ре-

жиме реального времени. Данный инструмент позволяет настраивать сложные 

тракты обработки сигналов как с помощью графического программирования, так 

и посредством скриптов. Как правило, эксперимент разбивается на несколько ча-

стей, сценарий для каждого из которых сохраняется в отдельный .xml файл. Про-

ведение всего эксперимента заключается в последовательном запуске созданных 

сценариев вручную. В отличии от OpenVIBE, разработанный в рамках диссерта-

ционного исследования фреймворк «NFBLab» позволяет конфигурировать тракты 

выделения целевых сигналов ограниченной сложности, но при этом содержит в 

себе модуль управления всем экспериментом и переключает блоки эксперимента, 

а так же при необходимости повторяет, а также рандомизирует части эксперимен-

та автоматически. Кроме того, NFBLab распространяется с открытым кодом на 

языке Python, что позволяет продвинутым пользователем реализовать новые про-

токолы и  модули обработки сигнала. Другим популярным программным решени-
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ем для реализации парадигм НОС/ИМК является BCI2000, активно применяемая в 

исследовании ИМК. Набор встроенных алгоритмов обработки и извлечения целе-

вых сигналов в данном ПО ограничен, однако благодаря поддерживаемой инте-

грации с внешними программами и средой MATLAB, пользователю ПО предо-

ставляется возможность добавить релевантный исследованию модуль обработки 

данных. В случае, когда эксперимент состоит из нескольких частей, переход меж-

ду ними также осуществляется вручную. Также представляется уместным отме-

тить наличие большого числа коммерчески доступных клинических приложений 

для проведения терапии в парадигме НОС, примерами которых являются: 

BrainMaster, NeuroRT Training, Cygnet и другие. Стандартной парадигмой извле-

чения интересующей мозговой активности в таких приложениях является про-

странственная фильтрация на основе решения обратной задачи. Используя конфи-

гурацию сенсоров и координаты области интереса (ROI), сигнал от которой необ-

ходимо использовать в качестве обратной связи, данный метод определяет необ-

ходимый пространственный фильтр. У такого подхода существует ряд ограниче-

ний: необходимость наличия компьютерной 3D модели головного мозга испыту-

емого, трудности в учитывании межэлектродного импеданса установленной элек-

тродной системой в случае ЭЭГ, низкая точность неиндивидуализирванной пря-

мой модели ЭЭГ, приводящая к некорректным пространственным фильтрам. 

Кроме того, задержка предъявления сигнала ОС в таких системах как правило до-

стигает 500 мс, что является неприемлемым в соответствии с новейшими пред-

ставлениями о механизмах регуляции, лежащих в основе НОС [2]. В то время как 

в NFBLab реализована такая стандартная парадигма НОС, основным методом 

пространственной фильтрации в NFBLab является создание пространственных 

фильтров на основе декомпозиции записанных во время эксперимента функцио-

нальных проб. Такой подход является более индивидуальными и позволяет выде-

лять зоны мозговой активности согласно их функциональному поведению и при 

этом не выполнения достаточно  трудоемких вычислений по сегментации МРТ 

пользователя и построения индивидуализированной прямой модели.   
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Разработка низко-латентных методов оценки параметров ритмической 

активности мозга в режиме реального времени.Классическим методом (далее 

обозначается как rect) выделения мгновенной амплитуды узкополосного сигнала 

является метод, основанный на амплитудной демодуляции сигнала и схож с 

принципом работы простейшего радиоприемника, детектирующего амплитудно 

модулированный сигнал [11]. Данный метод включает в себя три последователь-

ных шага: узкополосная фильтрация в заданном диапазоне, “выпрямление” узко-

полосного сигнала (взятие абсолютного значения) и сглаживание сигнала филь-

тром высоких частот (ФВЧ). Выходом данного алгоритма является оценка мгно-

венной амплитуды a[n]. Задержка данного алгоритма складывается из задержек 

узкополосного фильтра и фильтра высоких частот. В случае, когда в качестве 

фильтров используются симметричные фильтры с конечной импульсной характе-

ристикой (КИХ) данная задержка составляет половину суммы длин импульсных 

характеристик фильтров.  

Второй метод (далее обозначается как hilb) основан на оконном преобразо-

вании Гильберта и позволяет оценивать как амплитуду, так и фазу узкополосного 

сигнала, содержащегося в широкополосном процессе. Обработка сигнала в дан-

ном случае производится локально с помощью метода бегущего окна длины N. 

Последний отсчет внутри окна соответствует последнему полученному отсчету 

x[n]. Для каждого нового окна записанный сигнал фильтруется в узкополосном 

диапазоне с нулевой фазой, затем на данном окне узкополосный сигнал приводит-

ся к аналитическому виду с помощью преобразованию Гильберта. Абсолютное 

значение аналитического сигнала в точке, отстоящей от конца окна на D отсчетов, 

является оценкой мгновенной амплитуды с задержкой D. 

Расширением метода hilb является метод, предложенный в работе [12] и ис-

пользуемый в работах [13] (далее обозначается как ffiltar). Данный метод предна-

значен для оценки фазы с нулевой задержкой и использует авто-регрессионную 

модель для корректировки граничных эффектов, которые наблюдаются на концах 

окна, используемого в методе hilb. 
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Проведение экспериментов по исследованию влияния временной специфич-

ности на эффективность реализации парадигм с замкнутым контуром. Тот 

факт, что задержка сенсорной обратной связи влияет на эффективность обучения, 

был подтвержден в поведенческих исследованиях. Например, еще в 1948 году 

Grice показал, что эффективность обучения в задаче дискриминации сложных ви-

зуальных паттернов существенно зависит от задержки сигнала обратной связи 

[14]. В работе [15] показано, что поведенческие корреляты обучения ухудшаются, 

когда задержка предъявления обратной связи неизвестна. Увеличение задержки 

обратной связи значительно влияет на чувство вовлеченности во время управле-

ния при помощи интерфейса мозг-компьютер [8], по сути своей являющийся реа-

лизацией парадигмы НОС.  

В недавнем исследовании [16] были изучены изменения во временной 

структуре ЭЭГ, вызванные НОС. Альфа-ритм ЭЭГ регистрировался на отведении 

P4, и средняя мощность этого сигнала предъявлялась испытуемым посредством 

визуальной обратной связи. Анализ эпизодов высокой синхронизации альфа-

ритма показал, что испытуемые не могли модулировать амплитуду ритма или 

продолжительность поддержания состояния высокоаплитудного альфа-ритма. 

Вместо этого повышение средней мощности альфа-ритма в сессии достигалось за 

счет увеличения количества эпизодов вхождения в целевое состояние в единицу 

времени. В результате была выдвинута гипотеза, что для повышения эффективно-

сти НОС, вместо того чтобы использовать среднюю мощность ритма на всем вре-

менном промежутке, эпизоды вхождения в состояние высокой синхронизации 

альфа-ритма должны рассматриваться как дискретные события. Важность дис-

кретной компоненты в интерпретации нейрональной активности была также про-

демонстрирована в [17], где авторы показали, что количество веретен бета-ритма 

в единицу времени (а не амплитуда и не длительность) коррелирует с эффектив-

ностью выполнения задачи на внимание. В соответствии с полученными резуль-

татами, можно сделать вывод о том, что начало и конец вхождения в целевое со-

стояние являются специфически значимыми событиями, подкрепление воспроиз-

ведения которых может привести к более специфичной тренировке в парадигме 
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НОС, а значит временная специфичность является одним из важным фактором 

влияющих на эффективность реализации парадигмы НОС. Однако к настоящему 

моменту нет прямых экспериментальных исследований проверяющих гипотезу о 

том, что временная специфичность влияет на успешность обучения в парадигме 

НОС. 

Основные результаты исследования и положения, выносимые на защи-

ту 
 

1. Разработан фреймворк для реализации парадигм с замкнутым контуром. 

Программное обеспечение NFBLab [18] позволяет: настраивать тракт обра-

ботки данных, задавать дизайн эксперимента, проводить эксперимент в па-

радигме с замкнутым контуром, обеспечивая подключение, прием, запись и 

обработку многоканальных электрофизиологических данных, а также гене-

рацию стимулов. Фреймворк включает в себя как новые, так и современные 

методы обработки данных. Программа была протестирована в работе на ре-

альных экспериментах с ИМК и НОС. Данный результат имеет практиче-

скую значимость в последующих исследованиях парадигм с замкнутым 

контуром. Результаты опубликованы в [18], репозиторий с ПО доступен 

[19].  

2. Разработано семейство низко-латентных методов оценки мгновенной ам-

плитуды и фазы ритмической активности мозга в режиме реального време-

ни. Данное семейство основано на аппроксимации некаузальной идеальной 

системы нахождения узкополосного аналитического сигнала при помощи 

каузального комплекснозначного фильтра с конечной импульсной характе-

ристикой. Метод, производящий оптимизацию в частотном диапазоне, обо-

значается как cfir, в частотном диапазоне с применением весов – wcfir, во 

временном домене – tcfir. Семейство методов позволяет оценивать парамет-

ры ритмов с минимальной задержкой при этом максимальным сохранением 

качества оценок. На рис.2. представлено сравнение новых методов с суще-

ствующими по различным метрикам. Подробное описание результатов и 

самих методов опубликовано в [20]. 
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Рисунок 2. Оценка качества восстановления огибающей и фазы узкополосного 

сигнала по записи ЭЭГ. Панель A – корреляция действительной огибающей и 

её оценкой каждым из методов; B - разброс фазы оценки относительно иде-

альной фазы, C – смещение оценки фазы относительно идеальной фазы, D – 

смещение абсолютного значения фазы.  

3. Проведено экспериментальное исследование влияния задержки предъявле-

ния обратной связи на эффективность обучения в парадигме НОС. Основ-

ной результат представленный на рис.3, показывает, что прирост количе-

ства всплесков ритмической активности после эксперимента обратно про-

порционален задержке, с которой предъявлялась обратная связь. Полное 

описание экспериментальной парадигмы и результатов представлены в ста-

тье [10]. 
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Рисунок 3. Зависимость эффективности обучения в парадигме НОС (ось OY) 

от полной задержки системы НОС (ось OX). 

 

Апробация результатов исследования 
 

Научные статьи: 
 

• Smetanin N, Volkova K, Zabodaev S, Lebedev MA and Ossadtchi A (2018) 

NFBLab—A Versatile Software for Neurofeedback and Brain-Computer Inter-

face Research. Front. Neuroinform. 12:100. doi: 10.3389/fninf.2018.00100 

• Smetanin N, Belinskaya A, Lebedev M, Ossadtchi A. Digital filters for low-

latency quantification of brain rhythms in real time. J Neural Eng. 

2020;17(4):046022. Published 2020 Aug 4. doi:10.1088/1741-2552/ab890f 

• Anastasiia Belinskaia, Nikolai Smetanin, Mikhail Lebedev, Alexei Ossadtchi,  

Short-Delay Neurofeedback Facilitates Training of the Parietal Alpha Rhythm, 

bioRxiv 2020.07.27.222786; doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.27.222786 

 

Конференции: 
 

• 19.09.18-21.09.2018 Limitless: Augmenting brain function 1, Лозанна, 

Швейцария. "Augmenting the brain with temporally-structured neurofeed-

back"  Осадчий А.Е., Сметанин Н.М., Волкова К.В. Лебедев М.А.  

• 29.09 - 02.10.2018. Cell-NERF Symposium: Neurotechnologies, Лёвен, Бельгия 

https://doi.org/10.1101/2020.07.27.222786
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Булгакова В.О., Сметанин Н.М. Волкова К.В., Осадчий А. Е. “Online and of-

fline modulation of sensorimotor components following focal vibration” 

• 11.10.18.-12.10.2018 Brain-Computer Interface: Science and Practice conference 

, Самара Россия “Effects of focal vibration on spatial and temporal dynamics of 

EEG”   Булгакова В.О., Сметанин Н.М. Волкова К.В.,Осадчий А.Е. 

• 11.10.18.-12.10.2018 Brain-Computer Interface: Science and Practice conference 

, Самара Россия  "Towards zero-latency neurofeedback" Осадчий А.Е., 

Сметанин Н.М., Белинская А.А. 

• 29.10.18-30.10.18 Москва 5-я ежегодная конференция СССР Коды мозга: 

управление и восприятие. Cortical Codes: Control & Perception. К нейрооб-

ратной связи с нулевой задержкой Осадчий А.Е.,Сметанин Н.М,  Белинская 

А.А. 

• 16.04.2019 Форум Skolkovo robotics, Россия, Москва, “Интерфейсы мозг - 

компьютер: декодирование ходьбы”, Лебедев М.А., Сметанин Н.М. 

• 09.06.2019-13.06.2019 OHBM Annual Meeting, Рим, Италия. From low-latency 

to predictive neurofeedback: methods and feasibility check, Осадчий А.Е., 

Сметанин Н.М.  

• 09.06.2019-13.06.2019 OHBM Annual Meeting, Рим, Италия. The effect of 

feedback latency on the effectiveness of training in neurofeedback paradigm, 

Белинская А.А.,Сметанин Н.М., Осадчий А.Е.  

• 16.07.2019-18.07.2019, Ливерпуль, Великобритания The Second Neuroadap-

tive Technology Conference NAT 2019, “DIFFERENTIAL EFFECTS OF NEU-

ROFEEDBACK LATENCY ON THE INCIDENCE RATE, AMPLITUDE AND 

DURATION OF ALPHA-BURSTS”, Сметанин Н.М.,  Белинская А. А , 

Осадчий А. Е. - третий приз за лучший доклад. 

• 02.10.2019-05.10.2019, Самара, Россия. Международная конференция 

Нейрокомпьютерный Интерфейс: Наука и практика Software Platform for 

MEG-Based Neurofeedback Training, Сметанин Н.М.,Осадчий А.Е. 

• 02.10.2019-05.10.2019, Самара, Россия. Международная конференция 

Нейрокомпьютерный Интерфейс: Наука и практика “ Foot motor imagery 
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triggered locomotion in exoskeleton: first results with paraplegic patients”, Сме-

танин Н.М, Кузнецова,   А.А.Осадчий А.Е. 

• 12.02.2020 Инновационный центр “Сколково”, Москва, РФ, Открытый се-

минар проекта #CNBR_Open открытая лекция + демонстрация работы BCI, 

“Demystifying brain-computer interfaces”,  Алексей Осадчий, Николай Смета-

нин. 
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