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Представьте себе, что когда‑нибудь разбитые параличом 
и обездвиженные люди все‑таки смогут управлять своими 

конечностями исключительно посредством мысленного 
усилия, — и это совсем не голливудские фантазии

ервый  матч  Чемпионата  мира 
по футболу  2014  г.  в Бразилии  за-
помнится  отнюдь  не только  голами, 
забитыми  хозяевами  поля,  и обили-
ем  красных  карточек,  выставлен-
ных  гостям.  В этот  торжественный 
день  моя  лаборатория  из Универси-
тета  Дьюка,  специализирующаяся 
на разработке  технологий,  которые 
позволяют  электрическим  импуль-
сам,  возникающим  в головном  моз-
ге,  управлять  роботизированными 
конечностями, готовится к знамена-
тельному  событию,  которое  подаст 
надежду всем, кто страдает от пара-
лича.

Если  нам  удастся-таки  осуще-
ствить задуманное, то тогда на цере-
монии открытия чемпионата первый 
удар  по мячу  нанесет  парализован-
ный  подросток.  Этот  парень,  закре-
пивший на своем теле, будто рыцарь 
латы,  специальное  роботизирован-
ное  облачение,  сам  выйдет  на поле 
и пройдет  между  двумя  команда-
ми.  Необычное  устройство-протез, 
которое  специалисты   называют 

 экзоскелетом,  будет  полностью  ин-
тегрировано  с ногами  подрост-
ка.  Управление  протезом-экзоске-
летом  осуществляется  так:  сигна-
лы,  возникающие  в головном  мозге, 
передаются  по беспроводной  сети 
в компьютер  размером  с ноутбук, 
помещенный  в рюкзаке  за спиной 
у пациента.  Далее  компьютер  пре-
образует  электрические  импульсы 
мозга  в цифровые  двигательные  ко-
манды,  после  чего  экзоскелет  при-
водит  в движение  роботизирован-
ные  ноги,  одновременно  с этим  кон-
тролируя  центр  тяжести  носителя 
этого  удивительного  спецкостюма. 
В результате  парализованный  па-
рень  сам  без  посторонней  помощи 
зашагает  по футбольному  полю.  За-
тем, подойдя к мячу, он «продумает», 
как  его  нога  наносит  удар  по мячу, 
и в результате  тут  же,  букваль-
но  через  какие-то  триста  миллисе-
кунд,  роботизированная  нога  полу-
чит команду от головного мозга: бей 
по мячу,  как  говорится,  по-нашему, 
по-бразильски!
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Подобная  демонстрация  принци-
пиально  новой  технологии,  создан-
ной  европейскими  и бразильскими 
разработчиками,  призвана  доне-
сти до миллиардов зрителей следую-
щую мысль: идея, что механически-
ми  устройствами  можно  управлять 
с помощью головного мозга, не толь-
ко  находится  на стадии  воплоще-
ния,  но и переходит  к новому  этапу 
реализации.  Мечты  фантастов,  как 
и демонстрационные  образцы,  соз-
данные  в единичном  экземпляре, — 
все  это  уходит  в прошлое.  И теперь 
мы  вступаем  в новую  эпоху,  когда 
инвалиды, обездвиженные в резуль-
тате  травм  и тяжелых  заболеваний, 
смогут  передвигаться  с помощью 
различных устройств и механизмов. 
Быть  может,  уже  в следующем  деся-
тилетии появятся технологии, кото-
рые  позволят  интегрировать  голов-
ной  мозг  человека  с механически-
ми,  электронными  и виртуальными 
устройствами.  В результате  мож-
но  вернуть  подвижность  не только 
людям,  получившим  травмы  и уве-
чья  в результате  несчастных  слу-
чаев  и боевых  действий,  но также 
и тем пациентам, кто страдает от бо-
кового  амиотрофического  склеро-
за (БАС), болезни Паркинсона и дру-
гих страшных недугов, при которых 

поражается  двигательная  функция 
конечностей  и больной  не в состоя-
нии  частично  или  полностью  дви-
гать рукой, совершать пальцами рук 
хватательные  движения,  передви-
гаться  и говорить.  На помощь  при-
дут устройства, созданные на основе 
технологий  нейропротезирования; 
они позволят осуществлять взаимо-
действие  между  человеком  и маши-
ной  (подобное  взаимодействие  ча-
сто называют «нейрокомпьютерным 
интерфейсом» или же «интерфейсом 
мозг-компьютер»). Такие технологии 
не только  могут  помочь  инвалидам, 
но также  способны  сделать  нечто 
большее:  к услугам  роботизирован-
ных  механизмов  могут  прибегнуть 
и вполне здоровые люди. Зачем? Для 
того  чтобы  эти  механизмы,  усилив 
и многократно  увеличив  сенсорные 
и двигательные способности челове-
ка, позволили ему исследовать окру-
жающий  мир  невиданными  доселе 
способами.

В  этом  сказочном,  фантастиче-
ском мире будущего человек при по-
мощи  электрических  сигналов  го-
ловного  мозга —  а их  можно  срав-
нить  с биологическим  алфавитом, 
лежащим  в основе  человеческого 
мышления, —  сможет  на расстоя-
нии управлять роботизированными 

устройствами разных размеров и ле-
тательными аппаратами. Более того, 
с их помощью люди смогут даже, на-
верное,  обмениваться  друг  с другом 
мыслями  и ощущениями  через  все-
мирную  сеть,  к которой  каждый  че-
ловек  сможет  подключить  свой  го-
ловной мозг. 

думающие	машины
Легкий  экзоскелет,  предназна-
ченный  для  счастливчика,  кото-
рый  станет  открывать  Чемпионат 
мира  по футболу  (его  кандидату-
ра  еще  не утверждена),  пока  нахо-
дится  в стадии  разработки.  Однако 
опытный  образец  протеза  в насто-
ящее  время  уже  создают  сотрудни-
ки лаборатории моего большого дру-
га  и соавтора  Гордона  Чэна  (Gordon 
Cheng).  Он  работает  в Мюнхенском 
техническом  университете  и высту-
пает  одним  из основателей  проекта 
Walk Again,  появившегося  в резуль-
тате  некоммерческого  международ-
ного сотрудничества между Центром 
нейроинженерии  при  Университете 
Дьюка,  Мюнхенским  техническим 
университетом,  Федеральной  поли-
технической школой Лозанны, а так-
же находящимся в бразильском горо-
де Натале Международным институ-
том нейронауки им.  Эдмонда и Лили 

оСНоВНые ПоложеНИя

С помощью электрических сигналов, генерируемых головным мозгом, человек способен управлять не только движением 
курсора на мониторе и роботизированными руками, но и экзоскелетом, который в недалеком будущем позволит 
парализованным людям передвигаться, причем грациозно. 

Задача управления экзоскелетом с помощью сигналов, зафиксированных в коре головного мозга, требует применения 
новейших биоэлектрических технологий, ставших за последнее время более продвинутыми.

Ожидается, что на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в 2014 г. в Бразилии на поле выйдет 
подросток-инвалид с парализованными конечностями и сможет нанести символический удар по мячу.

!

оБ	авторе
мигель	николелис (Miguel A.L. Nicolelis), профессор нейробиологии 
Медицинской школы Университета Дьюка и содиректор Центра нейро-
инженерии Университета Дьюка, стоял у истоков нейропротезирования.
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Сафра.  В ближайшие  несколько  ме-
сяцев  к этой  международной  коман-
де ученых присоединятся несколько 
новых организаций, в том числе ряд 
крупных  научно-исследовательских 
институтов  и университетов  из раз-
ных стран мира.

Наш  проект  возник  в ходе  почти 
двадцатилетней  исследовательской 
работы,  проводимой  Университе-
том  Дьюка  и нацеленной  на созда-
ние нейрокомпьютерных интерфей-
сов.  В свою  очередь,  работы  в дан-
ной  области  начали  проводить  еще 
в 1960-е гг. на основе экспериментов, 
в ходе  которых  ученые  впервые  по-
пытались подключиться к головному 
мозгу животных и посмотреть, мож-
но  ли  нейронную  активность  мозга 
перенаправить  в компьютер,  а за-
тем  привести  в движение  какое-ли-
бо  механическое  устройство.  Начи-
ная  с 1990  г.  и на  протяжении  всего 

первого десятилетия XXI в. мы с мои-
ми коллегами по Университету Дью-
ка  впервые  стали  использовать  им-
плантацию  сотен  гибких  датчиков 
(микроэлектродов) толщиной с чело-
веческий волос в головной мозг крыс 
и обезьян.  За последние  два  деся-
тилетия  мы  установили,  что  после 
вживления  гибкие  микроэлектроды 
вполне  способны  улавливать  очень 
слабые  электрические  разряды  (по-
тенциалы  действия),  порожденные 
сотнями отдельных нейронов, нахо-
дящихся в лобной и теменной частях 
коры  головного  мозга  животных. 
Именно  в этих  отделах  мозга  распо-
ложены многочисленные зоны, отве-
чающие за произвольные движения.

В  течение  десяти  лет  в экспери-
ментах на животных мы использова-
ли  нейрокомпьютерный  интерфейс 

и с его  помощью  подавали  порожда-
емые  мозгом  сигналы  на роботизи-
рованные  конечности,  пытаясь  тем 
самым  привести  последние  в дви-
жение.  Мощный  прорыв  произошел 
в прошлом году, когда ученые нашей 
лаборатории  научили  двух  обезьян 
силой  мысли  двигать  виртуальной 
рукой,  изображенной  на экране  мо-
нитора.  Обезьяны  смогли  не только 
дотрагиваться  ею  до виртуальных 
предметов,  но и при  помощи  обрат-
ной —  «виртуальной  тактильной» — 
связи  распознавать  их  на ощупь. 
С помощью  компьютерных  техноло-
гий  подопытные  животные  научи-
лись осязать виртуальные объекты, 
касаться  их  виртуальными  пальца-
ми,  которые  двигались  под  воздей-
ствием мысли этих приматов.

Консорциум Walk Again, в который 
входит  интернациональная  коман-
да специалистов в области нейроби-

ологии, робототехники, компьютер-
ных  наук,  нейрохирургии  и меди-
цинской  реабилитации,  уже  начал 
эффективно  применять  результа-
ты  описанных  выше  лабораторных 
опытов  с целью  создания  на основе 
нейрокомпьютерного  интерфейса 
принципиально новых способов обу-
чения и реабилитации, помогающих 
восстановить  полную  подвижность 
тела  парализованных  пациентов. 
Молодой человек, которому выпадет 
честь  открывать  Чемпионат  мира 
по футболу,  будет  учиться  ходить, 
находясь внутри так называемой ка-
меры  автоматической  виртуальной 
среды,  сокращенно  CAVE  (от  англ. 
Cave Automatic Virtual Environment), 
где  воссоздаются  условия  вирту-
альной  реальности:  на стены  и по-
толок  проецируются  компьютерные 

 изображения. Пациент надевает сте-
реоскопические очки и шлем, позво-
ляющие  неинвазивно  регистриро-
вать работу мозга (здесь применяют-
ся  методы  электроэнцефалографии, 
т.е. ЭЭГ, и магнитоэнцефалографии), 
и полностью  погружается  в вир-
туальную  среду,  окружающую  его 
со всех сторон (для начала мы выбе-
рем  подростка  с небольшим  весом). 
Затем  юноше  надо  будет  научиться 
с помощью  мыслей  управлять  дви-
жениями виртуального тела. Посте-
пенно  сложность  движений  вирту-
ального  тела  увеличится,  и в конеч-
ном  итоге  молодой  человек  сможет 
совершать  движения,  требующие 
более сложной координации, т.е., на-
пример,  ходить  по неровной  поверх-
ности или откручивать крышку вир-
туальной банки варенья.

подключаемся	к	нейронам
В  отличие  от управления  виртуаль-
ным  телом,  управлять  движениями 
экзоскелета  не так-то  просто,  и по-
тому  здесь  процесс  обучения  более 
сложен.  Для  управления  роботизи-
рованными  конечностями  нужно 
имплантировать  электроды  непо-
средственно  в головной  мозг.  Кроме 
того,  необходимо  научиться  считы-
вать  информацию  с огромного  чис-
ла  нейронов,  причем  одновремен-
но  на всех  участках  коры  головного 
мозга.  А для  этого  придется  вжив-
лять  множество  сенсоров  в двига-
тельную  область  коры,  нейроны  ко-
торой непосредственно контролиру-
ют  и координируют  работу  мышц. 
Попутно заметим, что в области лоб-
ной доли генерируется, так сказать, 
двигательная  программа,  загру-
жаемая  в спинной  мозг.  (Часть  ней-
робиологов  полагают,  что  подобно-
го  взаимодействия  между  головным 
мозгом  и мышцами  можно  достичь 
с помощью неинвазивного метода ре-
гистрации мозговой активности, на-
пример  ЭЭГ;  однако  на сегодня  эта 
задача не решена). 

Один из сотрудников моей группы 
в Университете  Дьюка  Гэри  Лихью 
(Gary  Lehew)  разработал  новый  тип 
сенсора,  измеряющего  активность 
головного  мозга.  Он  представляет 
собой  регистрирующее  устройство 
кубической  формы,  которое  после 

Мы установили, что после вживления 
гибкие микроэлектроды способны 

улавливать очень слабые электрические 
разряды, порожденные сотнями 

отдельных нейронов, находящихся 
в лобной и теменной частях коры 

головного мозга животных
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имплантации  способно  улавливать 
в трехмерном  пространстве  сигна-
лы  по всему  объему  коры  головного 
мозга. В отличие от сенсоров преды-
дущих типов, состоящих из плоских 
микроэлектродов,  концы  которых 
регистрируют  электрическую  ак-
тивность  нейронов,  сенсорные  ми-
кропровода  аппарата  Лихью  про-
странственно ориентированы во все 
стороны  по всей  длине  стержневид-
ной структуры.

В  последней  версии  созданных 
нами регистрационных кубов содер-
жится до тысячи записывающих ми-
кропроводов.  А поскольку  один  ми-
кропровод может собирать информа-
цию  по крайней  мере  с пяти-шести 
отдельных  нейронов,  то каждый  ре-
гистрационный  куб  потенциально 
способен  фиксировать  электриче-
скую активность 4–6 тыс. нейронов. 
Если имплантировать несколько та-
ких кубов в лобную и теменную доли 
коры головного мозга  (а эти области 
отвечают  за управление  движением 
и принятие  решений),  то мы  смогли 
бы регистрировать активность одно-
временно  десятков  тысяч  нейронов. 
Как  показали  результаты  компью-
терного  моделирования,  подобная 
конструкция  вполне  смогла  бы  осу-
ществлять сложные виды движений, 
достаточные для того, чтобы «двуно-
гий»  экзоскелет  начал  ходить;  тем 
самым  мы  сможем  реально  помочь 
парализованным пациентам восста-
новить двигательные способности.

Чтобы  справиться  с обработкой 
лавинообразно  нарастающего  объе-
ма  данных,  получаемых  с этих  дат-
чиков, вживленных в головной мозг, 
нами были специально разработаны 
нейрочипы  нового  поколения.  По-
сле  того  как  их  вместе  с микроэлек-
тродами имплантируют в черепную 
коробку  пациента,  они  смогут  непо-
средственно  получать  информацию 
о двигательных командах, необходи-
мых для управления экзоскелетом. 

Сигналы,  зарегистрированные 
в головном  мозге,  нужно  затем  пе-
редать  протезам.  Недавно  выпуск-
ник  Университета  Дьюка  Тим  Хан-
сон  (Tim  Hanson)  сконструировал 
128-канальную  беспроводную  си-
стему  регистрации  сигналов,  осна-
щенную датчиками и  микрочипами, 

хронология

долгая	дорога	к	протезам,	
управляемым	СИлой	мыСлИ

На протяжении тысячелетий человек стремился заменить утраченные или не-
обратимо поврежденные конечности искусственными — и это вполне понятно, 
ведь как иначе можно поставить на ноги воина, получившего ранения в бою, или 
человека с врожденными дефектами? В наше время технология настолько про-
двинулась вперед, что стало возможным управлять протезами с помощью элек-
трических импульсов, порождаемых непосредственно головным мозгом.

1500–1000	гг.	до	н.э.
первое	упомИнанИе
В священной книге индуистов, написанной в этот период, упоминается воитель-
ница Вишпала, которой после ранения, полученного в бою, отсекли раненую 
ногу, заменив ее на железную. В результате Вишпала снова смогла ходить и вер-
нулась к своему войску.

IV	в.	до	н.э.	
антИчный	протез
Один из древнейших проте-
зов, копия которого показана 
на фотографии, был найден 
на юге Италии в 1858 г. Он 
был изготовлен примерно 
в 300 г. до н.э. и состоит 
из медных и деревянных 
деталей. Протез предна-
значался, по-видимому, для 
инвалида, лишенного ноги 
ниже колена.

XIV	в.
пушкИ	И	ампутацИя	
конечноСтей
Появление пороха привело к значи-
тельному увеличению количества 
тяжелых увечий солдат на полях 
сражений в Европе. В ответ на это 
в XVII в. хирург Амбруаз Паре 
(Ambroise Pare), служивший при 
дворе нескольких французских 
королей, разработал методику 
протезирования верхних и нижних 
конечностей, а также повторно 
ввел в медицинскую практику 
использование лигатуры при пере-
вязке кровеносных сосудов.

1861–1865	гг.
гражданСкая	
война	в	Сша
Во время Гражданской войны 
в США проводились многочис-
ленные ампутации конечностей. 
Среди раненых оказался бри-
гадный генерал Стивен Джозеф 
Макгрорти (McGroarty), потеряв-
ший руку. Приток государственно-
го финансирования и появление 
средств анестезии, позволявших 
увеличить время операции, 
не могли не оказать положитель-
ного воздействия на технологии 
протезирования.
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1963	г.
проСтейшИй	нейрокомпьютерный	ИнтерФейС
Хосе Мануэль Родригес Дельгадо (Josе Manuel Rodriguez 
Delgado) вживил радиоуправляемый электрод в хвостатое 
ядро, расположенное во внутренней части головного мозга 
быка, и смог остановить движение этого животного, всего лишь 
нажав кнопку пульта дистанционного управления. Устройство 
Дельгадо стало предшественником современного нейроком-
пьютерного интерфейса.

2008–2011	г.
человек,	
БегущИй	
по	лезвИю	
БрИтвы
После неудачной 
попытки получить 
право высту-
пать на летних 
Олимпийских 
играх 2008 г. 
Оскар Писториус (Oscar Pistorius) стал чемпионом летних 
Паралимпийских игр 2008 г., а затем выступил в полуфинале 
забега на 400 м на Чемпионате мира 2011 г. в Тэгу, Южная 
Корея, проводимого под эгидой Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федераций (IAAF).

1969	г.
новаторСкИе	ЭкСперИменты
Эберхард Фетц (Eberhard Fetz) из Вашингтонского университета 
провел эксперимент, в результате которого обезьяны научились 
порождать электрические импульсы головного мозга и контро-
лировать скорость реакции отдельных нейронов, сигналы кото-
рых регистрировались металлическим микроэлектродом. 

1980	г.
регИСтрацИя	мозговой	актИвноСтИ
Апостолос Георгопулос (Apostolos Georgopoulos) 
из Университета Джонса Хопкинса установил факт изменения ак-
тивности некоторых нейронов в моторной коре головного мозга 
макаков-резусов в тот момент, когда обезьяна двигала рукой.

2011	г.
оБезьяна	думает,	аватар	выполняет
Сотрудники команды Николелиса, работающие в Центре 
нейроинженерии при Университете Дьюка, показали, что 
обезьяна способна с помощью мыслей управлять движения-
ми виртуального объекта на экране монитора.

2012	г.
мозг	
прИказывает	
роБотИзИ
рованной	руке	
Джон Донохью (John 
Donoghue) и его кол-
леги из Университета 
Брауна продемон-
стрировали свою 
совместную разработку — систему нейронного интерфейса 
BrainGate. Она позволяет парализованному пациенту с вжив-
ленным черепно-мозговым имплантатом управлять роботи-
зированной рукой и самому пить напиток из банки.

2014	г.
кИБорг	открывает	чемпИонат	
Лаборатория Николелиса намерена создать экзоскелет для 
подростка-инвалида, который должен нанести первый удар 
по мячу на церемонии открытия Чемпионата мира по футбо-
лу в Бразилии.

начало	1990-х	гг.
подключенИе
Джон Чэпин (John Chapin), работающий в настоящее вре-
мя в Государственном университете Нью-Йорка, и Мигель 
Николелис применили метод, который позволил регистриро-
вать информацию, поступавшую одновременно от десятков 
рассредоточенных нейронов, при этом в опыте использовались 
вживленные электроды. Тем самым ученые сделали первый шаг 
в области исследования нейрокомпьютерного интерфейса.

1997	г.
Больше	
возможноСтей	
В модернизированной 
версии протеза ноги 
C‑Leg, управляемого 
с помощью микро-
процессора, предусмо-
трен режим для езды 
на велосипеде.

1999–2000	гг.
положИтельный	ЭФФект	оБратной	СвязИ	
Лаборатории, руководимые Чэпином и Николелисом, опубли-
ковали работу, впервые описывающую нейрокомпьютерный 
интерфейс, управляемый при помощи сигналов головного мозга 
крысы: животные управляли движением силой мысли, при этом 
использовалась визуальная обратная связь. В следующем году 
лаборатория Николелиса выпустила в свет первое исследова-
ние, описывающее эксперимент, в ходе которого обезьяна по-
средством сигналов, порождаемых мозгом, управляла движени-
ем руки робота.
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которые  после  имплантации  в че-
репную  коробку  передают  обнару-
женные  в мозге  сигналы  на уда-
ленный  приемник.  Первая  моди-
фикация  нейрочипов  конструкции 
Хансона  в настоящее  время  была 
успешно  испытана  на обезьянах. 
Действительно,  в последнее  вре-
мя  мы  наблюдаем  следующее  явле-
ние:  обезьяны  научились  исполь-
зовать  нейрокомпьютерный  ин-
терфейс  в круглосуточном  режиме 
и осуществлять беспроводную пере-
дачу сигналов мозга. И вот в июле мы 
официально  обратились  к бразиль-
скому  правительству  за разрешени-
ем  опробовать  данную  технологию 
на человеке.

Теперь  вернемся  к нашему  футбо-
листу,  которому,  как  мы  предпола-
гаем,  предстоит  открывать  чемпи-
онат  мира.  Информация,  собран-
ная  с помощью  систем  регистрации 

 сигналов, будет передаваться по бес-
проводной  связи  в небольшое  ком-
пьютерное  устройство  обработ-
ки  данных,  помещенное  у парня 
за спиной  в рюкзаке.  Различные 
программные  алгоритмы,  исполь-
зуя  силу  сразу  нескольких  цифро-
вых процессоров, станут переводить 
двигательные сигналы на язык циф-
ровых команд, управляющих движу-
щимися частями суставов, сочлене-
ний  и прочих  деталей  роботизиро-
ванного костюма.

Сила	мысли
С  помощью  команд,  порождаемых 
головным  мозгом,  носитель  проте-
за-экзоскелета  сможет  ходить,  ре-
гулируя  при  этом  скорость  свое-
го  передвижения;  он  сможет  накло-
няться  и подниматься  по лестнице. 
При  этом  некоторые  виды  неслож-
ных  движений  протез  способен 

 осуществлять  сам,  без  какого-ли-
бо вмешательства нервной системы. 
Чем-то  напоминая  фантастическое 
облачение  космонавта,  экзоскелет, 
с одной  стороны,  достаточно  подви-
жен, но с другой стороны, сохраняет 
устойчивость,  выполняя  функцию 
позвоночника  человека.  Таким  об-
разом,  экзоскелет  представляет  со-
бой  комбинацию  нейрокомпьютер-
ного  интерфейса  и автоматических 
элементов.  Мы  надеемся,  что  в мо-
мент  открытия  чемпионата  мира 
созданный нами аппарат сам выне-
сет  на футбольное  поле  подростка-
инвалида,  используя  лишь  силу  его 
мысли.

С  помощью  таких  мощных  проте-
зов молодой человек сможет не толь-
ко двигаться, но даже вполне реаль-
но  чувствовать  под  собой  твердость 
земной  поверхности.  Словом,  экзо-
скелет поможет восполнить   чувство 

осязания  и  равновесия.  Каким 
 образом?  Благодаря  микроскопиче-
ским  датчикам-сенсорам,  которые 
сначала  регистрируют  по ходу  дви-
жения  величину  силы  воздействия 
экзоскелета на поверхность, а потом 
немедленно  передают  эту  информа-
цию  обратно  в мозг.  Таким  образом, 
парализованный  футболист  сможет 
почувствовать,  что  его  ноги  вполне 
реально касаются мяча. 

Опираясь  на десятилетний  опыт 
наших исследований в области соз-
дания  нейрокомпьютерных  интер-
фейсов,  мы  с уверенностью  можем 
сказать  следующее:  после  того  как 
футболист  облачится  в экзоскелет, 
мозг  тут  же  воспримет  этот  робо-
тизированный  протез  как  истин-
ное и вполне реальное продолжение 
схемы  тела  футболиста.  В процес-
се  обучения  носитель  экзоскеле-
та  постепенно  научится  осязать 

 поверхность, чувствовать ее под со-
бой, управлять роботизированными 
ногами  и,  по мере  накопления  опы-
та,  ходить  не только  по футбольно-
му  полю,  но и просто  по обычной 
улице.  Прежде  чем  мы  начнем  соз-
давать экзоскелет для человека, не-
обходимо  на каждой  стадии  наше-
го  проекта  проводить  тщательные 
эксперименты  на животных.  Кроме 
того,  для  обеспечения  надлежащей 
научной  экспертизы  и с  целью  рас-
смотрения  этико-правовых  аспек-
тов  биомедицинских  исследований 
с участием человека необходимо бу-
дет  получить  одобрение  со сторо-
ны  государственных  органов  Бра-
зилии,  США  и Евросоюза.  Мы  хо-
рошо  понимаем,  что  успех  нашей 
работы — величина вероятностная, 
к тому  же  проект  должен  быть  вы-
полнен  в сжатые  сроки,  в течение 
которых необходимо публично про-
демонстрировать  работу  протеза. 
И все  же,  несмотря  на эти  трудно-
сти, стремление совершить мощный 
технологический  рывок  никогда 
раньше  не вызывало  столь  непод-
дельного интереса бразильского об-
щества к науке.

дистанционное	управление
Участие  человека,  использующего 
экзоскелет,  в открытии  Чемпиона-
та  мира  по футболу —  а если  вдруг 
наши  ученые  по каким-то  причи-
нам  не уложатся  в сроки,  то в ка-
ком-нибудь  другом  мероприятии, 
скажем,  в Олимпийских  или  Пара-
лимпийских  играх  2016  г.  в Рио-де-
Жанейро, —  не просто  ловкий  и за-
влекательный трюк. Понять, каковы 
же  перспективы  технологии  нейро-
протезирования,  можно  после  зна-
комства  с экспериментом  на обе-
зьянах,  проведенным  в два  этапа. 
Напомним,  что  еще  в 2007  г.  наша 
группа исследователей из Универси-
тета Дьюка стала обучать макаков-
резусов  ходьбе  по беговой  дорожке 
на задних лапах, при этом у обезьян 
регистрировалась  электрическая 
активность одновременно более чем 
двух  сотен  нейронов  коры  головно-
го  мозга.  Между  тем  сотрудник  ла-
боратории Интеллектуальной робо-
тотехники и связи Института пере-
довых  телекоммуникаций  в Киото 

С помощью команд, порождаемых 
головным мозгом, носитель протеза‑

экзоскелета сможет ходить, регулируя 
при этом скорость своего передвижения; 

он сможет наклоняться и подниматься 
по лестнице



НейРоИНжеНеРИя

в мире науkи [11] ноябрь 2012  | www.sciam.ru 51 

Гордон  Чэн  создал  интернет-прото-
кол,  с помощью  которого  можно  от-
правлять  данные  о нейронной  ак-
тивности  прямо  в Киото,  а затем 
передавать  их  электронным  кон-
троллерам человекообразного робо-
та  CB1.  На первой  фазе  этого  столь 
амбициозного  трансконтиненталь-
ного эксперимента Ченг вместе с ру-
ководимой  мною  группой  исследо-
вателей из Университета Дьюка по-
казал,  что  те  алгоритмы,  которые 
были  разработаны  ранее  для  пере-
вода  мыслей  в сигналы,  управляю-
щие  роботизированными  руками, 
можно применить и для управления 
движением двух механических ног-
протезов.

Во  второй  части  эксперимен-
та  исследователи  удивились  еще 
больше:  когда  одна  из наших  обе-
зьян  по кличке  Айдоя  шла  по бе-
говой  дорожке  в Дареме,  штат  Се-
верная  Каролина,  информация  об 
электрической  активности  ее  моз-
га транслировалась с помощью ней-
рокомпьютерного интерфейса через 
созданный  Ченгом  интернет-про-
токол  напрямую  в Киото.  А уже  там 
CB1  распознавал  эти  двигательные 
команды  и практически  тут  же  на-
чинал двигаться. Правда, ему пона-
чалу требовалась устойчивость в об-
ласти  талии,  но в последующих  экс-
периментах  он  начинал  двигаться 
уже  самостоятельно  в автономном 
режиме,  выполняя  команды,  кото-
рые  порождал  головной  мозг  обе-
зьяны,  находившейся  в совершенно 
другой точке земного шара. 

Более  того,  даже  в тот  момент, 
когда  беговая  дорожка  в Универ-
ситете  Дьюка  остановилась  и Ай-
доя  перестала  по ней  передвигать-
ся,  обезьяна  тем  не менее  все  еще 
продолжала  дистанционно  управ-
лять  движением  ног  робота,  нахо-
дившегося в Киото. Каким же обра-
зом?  Просто  наблюдая  за его  пере-
движениями  на экране  монитора 
и мысленно  представляя  себе  каж-
дый последующий его шаг. Получи-
лась  интересная  картина:  мозг  Ай-
дои  продолжал  посылать  сигналы, 
которые заставляли робота переме-
щаться, в то время как сама обезья-
на  не двигалась.  Этот  трансконти-
нентальный  опыт,  использующий 

 нейрокомпьютерный  интерфейс, 
показал,  что  живое  существо —  че-
ловек  или  обезьяна —  способно 
легко  преодолевать  пространство 
и время, действовать вопреки силам 
природы,  с помощью  одних  лишь 
мыслей  преодолевать  ограничен-
ность тела, сообщая их искусствен-
ному  устройству,  расположенному 
на значительном удалении.

Описанные  здесь  эксперименты 
показывают,  что  с помощью  нейро-
компьютерного  интерфейса  люди 
вполне  могут  управлять  роботами, 
помещенными  в такую  среду,  куда 
человеку  просто  невозможно  про-
никнуть.  Например,  можно  будет 
оперировать  микрохирургическим 
инструментом  прямо  внутри  тела 
пациента  или  управлять  человеко-
подобным  роботом  при  ликвидации 
аварий на АЭС.

При  помощи  нейрокомпьютерно-
го  интерфейса  люди  смогут  приво-
дить  в действие  механизмы,  управ-
ление  которыми  требует  больших 
физических  усилий,  или  же  наобо-
рот, манипулировать сверхчувстви-
тельными устройствами. Тем самым 
человек  способен  увеличить  свою 
силу  за счет  внешнего  роботизиро-
ванного  каркаса.  Соединение  моз-
га обезьяны с человекообразным ро-
ботом  уже  помогло  преодолеть  огра-
ничения, накладываемые временем: 
мысли,  порожденные  обезьянкой 
Айдоей,  преодолели  моря  и конти-
ненты за какие-то 20 миллисекунд — 
за этот же самый промежуток време-
ни обезьяна даже не успела пошеве-
лить пальцами!

Не  только  устремленность  в бу-
дущее,  но и эксперименты  на обе-
зьянах  вселяют  в нас  уверенность 
в том,  что  наши  планы  в конце  кон-
цов осуществятся. В момент написа-
ния этой статьи мы ожидали ответа 
от Международной футбольной ассо-
циации  (FIFA) — устроителя церемо-
нии открытия мирового чемпионата: 
согласится  ли  она  с нашим  предло-
жением вывести на поле молодого че-
ловека  с парализованными  ногами, 
соединенными  с экзоскелетом?  Раз-
решит ли ему принять участие в це-
ремонии открытия первой игры Чем-
пионата мира по футболу 2014 г.? За-
метим  попутно,  что   правительство 

Бразилии,  ожидая  одобрения  FIFA, 
поддержало  наше  предложение, 
пусть и с оговорками.

Но  прежде  чем  мы  сможем  вопло-
тить  свою  идею  в жизнь,  нам  при-
дется столкнуться с множеством бю-
рократических  преград  и еще  не ре-
шенных  научных  задач.  И все  же 
я  все  время  мечтаю  о том  дне,  ког-
да  в стране,  боготворящей  эту  пре-
красную  игру —  футбол,  простой 
бразильский  паренек-инвалид  с па-
рализованными  ногами,  управляя 
своими  протезами  силой  мысли, 
на глазах  у трехмиллиардной  ауди-
тории  сможет-таки  самостоятельно 
пройти  по сочной  траве  футбольно-
го  газона  и нанести  удар  по мячу — 
удар,  символизирующий  собой 
огромный научный прорыв. 

Перевод: И.В. Ногаев
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