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ben dem Schlaganfall eine der häu-

ϐ������� ��������� �ò�� ���� ������Ǧ���
�������Ǥ�����������������������������
�Ú������������������������������¡�-

���� ���������� ������ ����Ǥ� ��� ����
�Ú�����ǡ���������������������������¡-

ten Stadium dieser Krankheit in den 

���������������Ǧ����������������������
�������������������ò�����������������
���������Ǥ��������������¡������Ú�����
Schädigungen des Hirnstamms und 

������ ���� ������������ �����������
������������Ǧ����������������������Ǥ�
�Ú���������������������������Ǧ���-

�����Ǧ����������� ����� �ò������ ����

�������� ��� ��������� ��������������
����������������������������������
������ǡ��ò�������������������������-
�¡��������������������Ǥ
�����������������������Ú��������������
������Ȃ�����������������������������-
����ǫ� ���� �����Ǧ��������� ����������
�����������������������ǡ�����������-

�����¡�ǡ�����������������ǡ������������

�Ú���������ǡ�����������������Ǥ������
���������� �ò���� ����� ���� ��������Ǥ�
����������¡������� ���Ǧ����������
��������ǡ����������������������������
�������������¡�����¡���ǫ

Ein Unfall zerstört sein Leben, 
doch er gibt nicht auf
��� ���������� ���� ���Ǧ����������
���������ǡ������������	�������������Ǧ
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kann, ohne die Leitungsbahnen von 
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______________von Dirk Tassilo Hettich
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����ǡ� ������ �����Ǥ� ���Ǧ��-

�������� ������ ���� ������ ����
������������� �������� ���� �����Ú��-
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im Hirnstamm sollte sein Leben für 
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anderen Patienten versagt bleibt: Die 

Unbewegt sitze ich vor einem Computer und schreibe diese Zeilen. Nur durch Ge-
dankenkraft und eine Kappe voller Elektroden erscheinen immer mehr schwarze 
Buchstaben auf dem weißen Bildschirm. Die Geräte am Ende der unzähligen Kabel, 
die von meinem Kopf wegführen, sind klein und blinken wirr. Mein Brain-Computer-
Interface läuft auf Hochtouren.

Wenn Computer
„Liebe  lernen

„
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Auslenkungen der elektrischen Ak-
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Verhaltensneurobiologie liefern uns 

Methoden, bestimmte Muster in der 
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Konzentriert, aber schmerzlos: Eine Patientin mit EEG-Haube vor einem Bildschirm mit P300 Matrix. Rechts im 
Bild ist auf einem Laptopbildschirm die Hirnaktivität zu sehen.
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Interaktion der einzelnen Komponenten eines Brain-Computer-Interfaces.
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ten die Nummern Eins bis Fünf und 
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���� ������������������� �������
��������������������������Ǥ�����
�����������������������������������
�����������ǡ��¡��������������������
����Ǥ� 	ò�� ���������� ���� ���� ����-
��������� ������� ����� �����Ú�����Ǥ�
������������������������Ú��������
����� ���� �����Ǧ��������Ǧ�����-

����������������Ǥ
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Mein Job: Finde
das Kontrollsignal!
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������� ���� ������� ���� ������� ����
������������� ����� �Ȁ����Ǧ	����Ǥ�
�Ú����� ���� ����������� �� ������-

Dirk Tassilo Hettich (hier bei einem EEG-Experiment) studiert Bioinforma-
tik und beschäftigt sich in seiner Masterarbeit am Institut für Medizinische 
Psychologie und Verhaltensneurobiologie Tübingen mit BCIs. Speziell arbei-
teter an ihrer mobilen Anwendung auf Tablet-PCs und des weiteren mit 
Biofeedbacktraining für Kinder, die ADHS haben. Neben dem Studium macht 
Dirk eigentlich nur Musik. Die Spritze sieht übrigens schlimmer aus als sie 
ist. Man spritzt lediglich Paste zwischen Kopfhaut und Elektroden, um die 
elektrische Leitfähigkeit zu verbessern.

22 CHAPTER 4. RESULTS

4.1.2 Mean ERP Amplitudes

Mean event-related potentials were plotted using the mean amplitude values
of channels FT9=9, FT7=10, FC5=11, and TP9=29, FP7=30, P7=41 of
the left inferior frontal (IFG) and temporal (pMTG) cortices respectively.
Additionaly, the mean ERP values of the standard channels Fz=6, Pz=45,
Cz=24, and Oz=59 were also plotted for comparison. Non-correlated trials
are displayed in red and correlated ones in blue. The x axis displays time in
ms and the y axis shows EEG amplitude values in µV.
Non-correlated trial amplitudes (red) are clearly below those of correlated
ones (blue) in figures 4.3, 4.4, and 4.6 at 400 ms. Figure 4.5 shows lower
non-correlated trial amplitdues relative to correlated ones, but these are not
that distinct.
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Figure 4.3: Mean ERP amplitudes Classic from the data of all participants. Non-
correlated trials are displayed in red and correlated ones in blue.

Das ereigniskorrelierte Potential N 400 ist eine Auslenkung im EEG, die 
etwa 400 Milisekunden nach dem Stimulus auftritt — zum Beispiel bei se-
mantischen Unstimmigkeiten in der Sprache. Dieses Signal ist ein potenti-
elles Kontrollsignal für ein Brain-Computer-Interface.


