
167

3. Peterson W. W., Birdsall T. G. and Fox W. C. The theory of signal detecta‑
bility // Trans. IRE Prof. Group Inf. Theory. 1954. Vol. 4. P. 171–212.

4. Kellen D., Winiger S., Dunn J. C., Singmann H. Testing the foundations 
of signal detection theory in recognition memory // Psychological Rev. 2021. 
Vol. 6 (128). P. 1022–1050.

5. Elsherif M. M., Sahan M. I., Rotshtein P. Correction: The perceptual sa‑
liency of fearful eyes and smiles : A signal detection study // PLOS One. 2017. 
Vol. 6 (12). P. e0179149.

А. С. Буторова
А. П. Сергеев
Д. А. Тарасов

А. А. Найзагаринова
Д. Н. Гончарова

Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Екатеринбург, Россия

Сенсорное замещение зрения: обзор

Устройства сенсорного замещения преобразовывают видеосиг‑
нал с камеры и подают его на вход одной или нескольких исправных 
сенсорных систем. Цель настоящей работы —  обзор неинвазивных 
технологий и устройств сенсорного замещения зрения. Использо‑
ваны результаты опубликованных экспериментальных и общих 
работ по сенсорному замещению. Показано, что, хотя существует 
несколько работающих и востребованных на рынке систем сенсор‑
ного замещения, остаются проблемы, препятствующие их широкому 
использованию.

Ключевые слова: сенсорное замещение, мультисенсорное замеще‑
ние, устройство сенсорного замещения, предварительная обработка 
данных, нарушение зрения, слепота
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Sensory Substitution of Vision: An Overview

Sensory substitution devices convert the video signal from the cam‑
era and transmit it to the input of one or more functional sensor systems. 
The aim of this work is to overview the field of non‑invasive technologies 
and devices of sensory substitution of vision. The overview used the results 
of published experimental and review papers on sensory substitution. 
The overview has shown that although there are several are several working 
and marketable sensory substitution systems, problems remain that prevent 
their widespread use.

Keywords: sensory substitution, multisensory substitution, sensory 
substitution device, data preprocessing, visual impairment, blindness

Введение. В основе механизации человеческих возможностей 
лежит способность нервной системы к нейропластичности. Нейро‑
пластичность —  это адаптивная способность центральной нервной 
системы изменять свою собственную структурную организацию 
и функционирование [1]. Нейропластичность позволяет в про‑
цессе специальной тренировки частично компенсировать работу 
поврежденной сенсорной системы с помощью другой (функциони‑
рующей) сенсорной системы и устройств сенсорного замещения.

Исследования возможности такой замены были предприняты 
еще в 1960‑х гг. по отношению к зрительной сенсорной системе [2]. 
Идея состоит в том, чтобы использовать специальные устройст‑
ва сенсорного замещения (англ. sensory substitution devices, SSD), 
которые преобразовывают видеосигнал с камеры и подают его 
на вход одной или нескольких исправных сенсорных систем. Это, 
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например, может быть преобразование визуальной информации 
от SSD в аудиальную или тактильную. Кроме того, устройства 
сенсорного замещения могут задействовать несколько функциони‑
рующих сенсорных систем одновременно (например, аудиальную 
и тактильную), обращаясь к так называемому мультисенсорному 
восприятию.

Цель настоящей работы —  обзор неинвазивных технологий 
и устройств сенсорного замещения зрения.

Материалы и методы. В обзор вошли результаты опублико‑
ванных экспериментальных и обзорных работ по сенсорному за‑
мещению. Поиск проводился в Web of Science, Scopus и других базах 
данных научного цитирования. Часть материалов взята с сайтов 
компаний, занимающихся производством устройств сенсорного 
замещения. Ключевые слова были выбраны с использованием со‑
ответствующего контролируемого словаря.

Результаты. Обзор показал, что, хотя существует несколь‑
ко работающих и востребованных на рынке систем сенсорного 
замещения, остаются проблемы, препятствующие их широкому 
распространению и использованию [3]. Во‑первых, устройства сен‑
сорного замещения имеют узкую направленность. Решением этой 
проблемы может стать инклюзивный дизайн, который направлен 
на удовлетворение потребностей всех пользователей независимо 
от каких‑либо нарушений [3]. Во‑вторых, существует проблема 
обучения пользованию устройствами сенсорного замещения: это 
длительный процесс, который может составлять от нескольких ме‑
сяцев до нескольких лет [4; 5]. В‑третьих, эксперименты с устройст‑
вами сенсорного замещения в основном проводятся в лабораторных 
условиях и требуют переноса в реальные среды [6; 7].

Заключение. Авторы полагают, что повышение эффективности 
устройств сенсорного замещения может лежать в области пред‑
варительной обработки сигналов, получаемых от этих устройств. 
Часть работы по анализу сигнала должна выполняться системами 
искусственного интеллекта, встроенными как компонент в устрой‑
ства сенсорного замещения.
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