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Аннотация:
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человек-компьютер:
окулографических
и
нейрокомпьютерных(человек-компьютер) на основе формирования дополнительного канала управления с
использованием вариабельности сердечного ритма. Продемонстрированы принципы работы данного канала, и
возможности его функционирования в рамках задач выбора оптимальных алгоритмов работы для
окулографических и нейрокомпьютерных интерфейсов.
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Совершенствование существующих и появление новых каналов двухсторонней коммуникации
является одним из основных направлений развития эргатических систем. Наряду с традиционными
интерфейсами человек-компьютер предпринимаются попытки создать эффективные интерфейсы на
новых принципах управления. Одними из таких интерфейсов являются т.н. интерфейсы мозгкомпьютер(нейрокомпьютерные интерфейсы), обеспечивающие регистрацию команд пользователя
непосредственно с головного мозга[1,2] и окулографические интерфейсы, реализующие парадигму
управления устройствами, включая компьютер, на основе движения глаз[3,4] пользователя. В ряде
случаев эти интерфейсы объединяются в один интерфейс: глаз-мозг-компьютер[5]. Одним из путей
повышения скорости работы нейрокомпьютерного и окулографического интерфейсов является
возможность программно-аппаратными компонентами интерфейсов оценивать эффективность своей
работы в плане достижения пользователем желаемых для него целей. В этом случае программноаппаратный комплекс обеспечивает самообучение, выбирая те алгоритмы, которые обеспечивают
наибольшую точность в условия работы пользователя. Данный подход основан на регистрации
непроизвольных сигналов, порождаемых пользователем и потенциально несущих информацию о его
функциональном напряжении (стресс-состоянии) которое в свою очередь, при условии
эмоционально-нейтрального контента с которым работает пользователь, может быть
интерпретирована как показатель успешности или неуспешности работы интерфейса.
В работе представлена модель оценки эмоционального состояния пользователя
окулографическими и нейрокомпьютерными (мозг-компьютер) интерфейсами на основе
непроизвольно управляемых сигналов. В качестве таковых сигналов были рассмотрены значения
вариабельности сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, паттерны дыхательной
активности. Выбраны были параметры вариабельности сердечного ритма, регистрация которых
хорошо отработана как на программно-аппаратном уровне, так и с точки зрения обработки и
интерпретации результатов. В качестве регистрируемых сигналов упор был сделан не столько на RRинтервалы, требующие электрокардиографической регистрации и, следовательно, чувствительные к
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положению и качеству фиксации электродов на испытуемом, сколько на данные пульсометрии,
полученные по фотеплетизмографическому каналу. Подобное решение, хотя и обладает меньшей
точностью, существенно выигрывает в эргономичности и простоте: пользователь может закрепить
датчик на ухе, пальце, предплечье. Маркерами оценки эмоционального состояния пользователя в
качестве компромисса между скоростью работы интерфейса, точностью получаемых результатов и
ресурсоёмкостью были выбраны значения среднеквадратического отклонения показателей пульса
(RR-интервалов), которые можно связать со спектральной оценкой суммарной мощности спектра
вариабельности сердечного ритма. Рассмотрен вопрос о возможном формировании дополнительного
канала человек-компьютер, несущем информацию об успешности распознания программноаппаратной частью интерфейса команд пользователя. В качестве такого канала предложен подход,
основанный на оценке эмоционального состояния пользователя, маркируемого характеристиками
вариабельности сердечного ритма. Учитывая перспективные подходы к управлению внешними
устройствами(компьютер, дрон, самоходное шасси) с использованием нескольких алгоритмов,
каждый из которых специализирован на решении своих задач, предложена, на основе теории игр,
модель выбора программно-аппаратной частью интерфейса одного из нескольких конкурирующих
алгоритмов для обработки поступивших от пользователя сигналов несущих команды управления.
Рассмотрены возможные параметры оценки «выигрыша» программно-аппаратного комплекса,
позволяющие выполнять выбор алгоритмов, преобразовывающих физиологически сигналы
пользователя в команды. Показано, что вариант содержащий показатель, отражающий величину
разности дисперсии вариабельности сердечного ритма в состоянии покоя и при работе с
интерфейсами, в ходе выполнения стратегии, взвешенный на время реализации данной стратегии,
является более предпочтительным для формирования канала управления выбором алгоритмов
обработки сигналов пациента программно-аппаратным комплексом. При этом важным моментом
является временное окно, в течение которого оценивается эмоциональное состояние пользователя.
При чрезмерно большом размере окна эффективность работы обратной связи существенно
снижается, за счёт более медленной реакции в случае, если конкретный алгоритм теряет или,
наоборот, увеличивает свою эффективность. При чрезмерно коротком временном отрезке возможна
ситуация, когда кратковременный успех в целом недостаточно эффективного алгоритма может
привести к его выбору в течение достаточно долгого времени. Полученные результаты позволяют
существенно расшить возможности взаимодействия человек-компьютер.
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