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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ
В МОДЕЛИ СЛУХОВОГО И ЗРИТЕЛьНОГО СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕжСТИМУЛьНОГО ИНТЕРВАЛА
Разработана осцилляторная модель связанных с событием потенциалов, в рамках которой ССП представляют собой суперпозицию локализованных, затухающих в пространстве и во времени гармонических колебаний. Для автоматического подбора оптимальных параметров модели используется метод роя пчёл семейства методов роевой оптимизации. Параметры осцилляторной модели ССП исследованы на примере
простой сенсомоторной реакции на звуковой и зрительный стимул при изменении межстимульного интервала от 1 до 16 с.
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Study oF localiZEd oScillatorS paramEtErS in thE modEl
oF auditory and viSual EvEnt-rElatEd potEntialS with
intErStimuluS intErval variationS
The oscillatory model of event related potentials is developed. ERP is treated as a superposition of localized
spatially and temporarily fading harmonic oscillations within the model. Artificial Bee Colony (particle swarm) algorithm was implemented to find the set of optimal parameters. The oscillatory model parameters were studied on the
task of simple sensomotor reaction on the auditory and visual stimulus with interstimulus interval variations within 1
sec – 16 sec range.
keywords: event related potential, oscillatory model, interstimulus interval.

Введение
Одним из наиболее эффективных способов
анализа нейрофизиологических механизмов реализации сенсомоторных реакций является метод связанных с событием потенциалов (ССП).
Классический компонентный подход предполагает, что соответствующие компоненты ССП
связаны с реализацией соответствующих стадий
сенсомоторной интеграции (ожидание пускового стимула, восприятие, принятие решения, подготовка и реализация двигательного акта, оценка эффективности реакции), которые, как предполагается, последовательно следуют друг за
другом (линейный алгоритм). В настоящее время активно развивается так называемый ритмический подход, в рамках которого предполагается, что ССП является алгебраической суммой
ритмических ЭЭГ процессов (дельта, тета, альфа, бета и т. д.), возникающих в различных генераторах мозга в ответ на пусковой стимул. При
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этом компонентами ССП является набор ритмических колебаний, каждый из которых связан с
обработкой той или иной информации [4, 12]. В
связи с этим предполагается, что алгоритм реализации тех или иных СМР является не линейным, а цикличным.
Как было показано ранее [1, 8, 15, 17] изменение МСИ (межстимульного интервала) существенно влияет на выраженность различных компонентов ССП. При этом не изменяются физические параметры и значимость пусковых стимулов, а только уровень активации мозга, который при увеличении логарифма МСИ
приводил к линейному увеличению ВР (времени реакции). Предполагается [1], что данное изменение связано со снижением уровня активации мозга, которое во многом определяется соотношением интенсивности работы ритмических ЭЭГ-генераторов. При этом предполагалось, что локальная активация в передней и задней системах внимания (Р1, n1, Р2) обусловлены активацией тета-ритмических компонен-
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тов ССП, а поздние компоненты (негативность
рассогласования, Р3a, Р3b, поздняя негативная волна), а также волна ожидания – активацией дельта-ритмических компонентов. В связи с
этим возникли вопросы о возможной ритмической структуре зарегистрированных ССП и корковой локализации ритмических компонентов
ССП, которые можно решить на основе сравнения экспериментальных и модельных результатов.
Произвольный сложный процесс, вызванный
параллельно-последовательной активацией более простых процессов, может быть смоделирован на разных уровнях детализации. ЭЭГ – это,
как правило, квантованный сигнал с дискретным
временем, отражающий совокупность подобных процессов в ЦНС. Регистрируемый сигнал
представляет собой сложную пространственновременную суперпозицию источников активности и аддитивного шума на электродах [19].
Формально можно описать такую зависимость в
виде соотношения:
x(t) = As(t) + ξ(t), t = 1, 2, …
где x(t) – регистрируемые сигналы, s(t) – источники активности, A – матрица коэффициентов
перекрытия источников, ξ(t) – шумы на электродах, t – дискретное или непрерывное время.
Исследовательская задача связана с определением скрытых источников активности по известным регистрируемым сигналам. Аналогичный подход можно применить к анализу ССП. В
зависимости от уровня детализации источники
активности могут моделироваться в виде компонентов ВП [7, 13], диполей [2], набора генераторов [6, 9] или активности нейронных ансамблей
[18]. Набор генераторов (скрытых источников)
выявляется методами декомпозиции исходного
сложного сигнала (ЭЭГ), к которым относятся
pca [6, 10], ica, wavelet [9], emd и другие разложения. ССП является усредненным сигналом,
отображающим интегральные характеристики
электрической активности мозга за счет суммирования больших выборок отдельных паттернов
ЭЭГ, связанных с событиями. В ряде работ делаются попытки выделения и анализа единичных связанных с событиями паттернов электрической активности [3, 14]. При выявлении скрытых источников методами декомпозиции анализу обычно подвергаются сигналы, зарегистриро-
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ванные на отдельных электродах или усредненные по всем электродам [19].
В данной работе ССП моделируется в виде
набора локализованных затухающих осцилляторов. В рамках предлагаемой модели каждый
осциллятор моделирует локальную электрическую активность на поверхности скальпа. Для
описания регистрируемой активности таким
набором необходимо определить параметры
осцилляторов: частоту, локализацию, амплитуду, фазу, момент начала работы.
Целью настоящей работы является выявление локализованных ЭЭГ-осцилляторов, формирующих конфигурацию зрительных и слуховых
ССП, и исследование их динамики при изменении межстимульного интервала.
Описание осцилляторной модели ССП
Основная гипотеза, лежащая в основе осцилляторной модели – ССП является суперпозицией затухающих гармонических колебаний пространственно локализованных генераторов.
Каждый генератор реализует функцию:
Z(t) = Ae – λ(t – t0) cos(ω(t – t0) + φ0),
где A – амплитуда генератора, λ – коэффициент
временного затухания, ω – частота генератора,
φ0 – начальная фаза, t0 – время старта.
В общем случае амплитуда является функцией координат на поверхности скальпа, функционального состояния, модулируемого изменением межстимульного интервала, индивидуальных особенностей человека, интенсивности стимула.
Пространственно-временная суперпозиция
осцилляторов отражена в формуле:
Zgl(x,t) = Σ Aie –γi|x – μi|e – λi(t – t0,i) cos(ω(t – t0,i)+φ0,i),
i

где μi – вектор проекции центра распространения осцилляторной активности на скальпе; γi –
коэффициент пространственного затухания; x –
вектор из двух координат на скальпе.
Пространственное и временное затухание
моделируется экспоненциальным убыванием с
определенными коэффициентами затухания.
Дополнительное условие, накладываемое на
генераторы:
Z(x,t) = 0, t < t0.
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Это условие описывает порог срабатывания
генераторов в момент времени t0.
Исследование параметров осцилляторов в
модели слухового ССП
Выбор параметров осцилляторной модели приведен на примере простой сенсомоторной реакции на звуковой и зрительный стимул
при изменении межстимульного интервала от 1
до 16 с. В качестве экспериментальной выборки были использованы усредненные ССП, методика регистрации и подробный анализ которых
представлены в публикации [1]. Основная зада-
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ча исследования – определить набор локализованных осцилляторов, совокупность которых генерирует регистрируемые ССП. Критерием для
определения таких осцилляторов являлся фактор наличия генератора определенной частоты и
локализации при всех МСИ (1, 2, 4, 8, 16 мс). По
такому критерию на примере простой сенсомоторной реакции на звуковой стимул было найдено 4 осциллятора. Частоты таких генераторов 7,
4, 2,5, 1 Гц.
Зависимости амплитуд генераторов в фокусах максимальной выраженности от МСИ приведены на рис. 1. За исключением 4 Гц генератора наблюдается монотонный рост амплитуды
при росте МСИ (от 2 до 16 с).

Рис. 1. Зависимости амплитуд генераторов в фокусе максимальной выраженности от МСИ.

Пространственные распределения мощности
осцилляторов по поверхности скальпа (затылок
внизу) изображены на рис. 2.
7 Гц генератор устойчиво определяется при
всех МСИ и локализован в лобной и центральной областях. Его амплитуда равна 1 мкВ при
МСИ = 4. Мощность 4,0–5,5 Гц генератора распределена по лобной и центральной областям.
Его амплитуда равна 1,9 мкВ при МСИ = 4,0;
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2,5–3,5 Гц генератор проявляется практически
равномерно по всей поверхности скальпа с вариациями фокуса максимальной выраженности
при разных МСИ. Его амплитуда равна 0,7 мкВ
при МСИ = 4. 1–2 Гц генератор распадается на
два разных (1,0 Гц и 2,0 Гц) при малых МСИ
(рис. 2 г, нижнее правое изображение). Его амплитуда равна 1,2 мкВ при МСИ = 4.
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Рис. 2. Локализация генераторов: а – 7–7,5 Гц; б – 4–5,5 Гц; в – 2,5–3,5 Гц; г – 1–2 Гц. Белые квадратные точки – приблизительные координаты позиционирования электродов на скальпе. Фокусы генераторов максимальной выраженности показаны белыми перекрестиями. Амплитуда генератора отображена интенсивностью черного цвета (количественные оценки интенсивностей приведены в тексте и на рис. 1)

Мгновенная амплитуда генераторов определялась с помощью Фурье-анализа со скользящим окном и показана на рис. 3.
Генераторы 1–2 и 2,5–3,5 Гц начинают работу в отрицательной фазе –π/2, реализуя позитив-

ность во временном интервале (100–600) мс. Генераторы 4–5,5 и 7–7,5 Гц начинают работу в положительной фазе +π/2, реализуя негативность
во временном интервале (50–250) мс.
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в
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г

Рис. 3. Мгновенная амплитуда генераторов: а – 1,0–2,0 Гц; б – 2,5–3,5 Гц; в – 4,0–5,5 Гц; г – 7,0 Гц
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Сравнение модельных и экспериментальных
ССП
Сравнение экспериментальных ССП с сигналами, сгенерированными осцилляторной моделью, проводилось на примере простых слуховых ВП.
При указанных параметрах центров, частот
и амплитуд четырех генераторов нормированная квадратичная ошибка err cоставляла не более 0,15.
Err =

1
21×T

×Σ
t,e

(νpe(t) – νpm(t))2
,
νpe(t)2

где T – период регистрации ВП (1 с, 250 временных отсчетов); vpe – экспериментально зареги-

стрированный ВП; vpm – ВП, сгенерированный
осцилляторной моделью.
Исследование параметров осцилляторов в
модели зрительного ВП
Аналогичная процедура определения параметров осцилляторной модели была сделана для
ССП на простой визуальный стимул. По критерию устойчивой локализации осцилляторов при
разных МСИ было выделено 4 осциллятора:
8,0–10,5 Гц, 3,5–4,5 Гц, 2,5 Гц, 1,0 Гц. Локализации генераторов приведены на рис. 4.

Рис. 4. Локализации генераторов: а – 8,0–10,5 Гц; б – 3,5–4,5 Гц; в – 2,5 Гц; г – 1 Гц. Цве-

товые и символьные обозначения соответствуют рис. 2

Фурье-анализ со скользящим окном выявил, что низкочастотные генераторы 1,0, 2,5,
3,5–4,5 Гц формируют общую позитивность во
временном окне 100–600 мс относительно начала зрительного стимула, более высокочастотный
генератор 8,0–10,5 Гц – формирует затылочную
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негативность во временном окне 50 – 500 мс относительно начала зрительного стимула.
На рис. 5 приведена зависимость амплитуд
генераторов в фокусе максимальной выраженности от МСИ. Наблюдается преимущественное
возрастание амплитуды при увеличении МСИ
(кроме 8 Гц генератора).
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Рис. 5. Зависимости амплитуд генераторов, формирующих зрительный ВП, в фокусе максимальной выраженности

от МСИ

Обсуждение
Предлагаемая модель основана на предположении о существовании генераторов ритмов
электрической активности мозга. Такое предположение опирается на физиологическую классификацию диапазонов частот ЭЭГ (дельта, тета,
альфа, бета, гамма и т. д.), приписывающую различную природу и функциональную роль частотным диапазонам [16]. Модель даёт возможность локализации генераторов частот, лежащих
на границах установленных диапазонов. Например, 7 Гц генератор (рис. 2а) лежит на границе
диапазонов тета и альфа. Помимо амплитудных
и частотных характеристик генераторов в модели заложены такие параметры, как время старта генератора, начальная фаза, параметры пространственного и временного затухания.
Представленная параметрическая модель
обладает ограниченным набором параметров,
оптимально подобрав которые, можно описать
(с заданной точностью) наблюдаемый ВП. В качестве способа оптимального подбора параметров можно использовать любой метод параме-

трической оптимизации, такие как метод градиентного спуска, Монте-Карло [5], роя пчёл [11] и
т. д. Реализованный алгоритм параметрической
оптимизации осцилляторной модели позволит
строить модельное описание произвольных ВП
в автоматическом режиме.
Существуют другие подходы к моделированию электрической активности мозга. Например, в работе [2] в качестве скрытых источников используются диполи, строится дипольная
параметрическая модель, где параметрами являются положения (трёхмерные координаты), ориентации и дипольные моменты источников. Существуют методы автоматической оптимизации
дипольной модели и их программные реализации [2]. Такая модель опирается на гипотезу о
подкорковых источниках электрической активности, имеющих дипольную природу и проецирующихся на скальп. В отличие от дипольной
предлагаемая осцилляторная модель оперирует не с диполями, а с генераторами периодической активности и является развитием представлений о ритмах ЭЭГ, дополняя их параметрами
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(начальная фаза и время старта, параметры затухания), описывающими динамику этих ритмов.
Полученные с помощью представленной модели результаты позволяют сделать ряд заключений. Слуховой ССП в условиях простой СМР
формировался при активации на пусковой стимул двух тета-осцилляторов (7,0–7,5 и 4,0–5,5
Гц) с фокусом максимальной выраженности в
сагиттальном лобно-центральном отведении и
двух дельта генераторов (2,5–3,5 и 1,0–2,0 Гц),
первый из которых имел ФМВ в сагиттальных
лобно-центральном отведениях, а второй в сагиттальных центрально-теменных. Корковая локализация тета-колебаний дает основание полагать, что они связаны с формированием компонентов n1, Р2 и n2. Локализация высокочастотных дельта-колебаний позволяет предположить, что их генерация связана с формированием волны ожидания и компонента Р3а, поздней
негативной волны, а низкочастотные колебания
могут участвовать в формировании компонента
Р3b, а также волны ожидания и поздней негативной волны.
Зрительный ССП в условиях простой СМР
формировался при активации на пусковой стимул: (а) альфа-осциллятора (8,0–10,5 Гц) с ФМВ,
локализованным в сагиттальной затылочной области, который соответствовал компоненту Р1;
(б) комбинированного тета-дельта-осциллятора
(3,5–4,5 Гц) с тремя ФМВ (два симметричных
в теменно-затылочно-височных отведениях и
один сагиттальный в лобно-центральных отведениях), который соответствовал компоненту
n1; и (в) двух дельта-осцилляторов: высокочастотный (2,5 Гц), который имел ФМВ, усиливающийся и концентрирующийся по мере увеличения МСИ в сагиттальном теменном отведении, переходя от лобно-теменного распределения к билатеральному и, вероятно, соответствовал компоненту Р3b; и низкочастотный (1,0 Гц),
который имел сагиттальный лобно-центральный
ФМВ с билатеральным распределением, мигрирующий по мере увеличения МСИ в центральнотеменном направлении с одновременным ростом амплитуды колебаний.
Отличия полученной ранее динамики слуховых и зрительных ССП [1] от величины МСИ
могут быть объяснены а) более крутой линейной
зависимостью амплитуды дельта-генераторов от
МСИ по сравнению с тета-генераторами; б) зна118
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чительной ролью в конфигурации ССП процесса суммации разночастотных генераторов.
Таким образом, зрительные и слуховые ССП
формируются за счет нескольких основных генераторов. При этом специфические компоненты слухового ССП (n1, Р2, n2) связаны с генерацией тета-колебаний, а зрительных (Р1, n1,
Р2, n2) – альфа- и тета-волн. Неспецифические
ранние (волна ожидания) и поздние компоненты
(p3a, p3b, поздняя негативная волна) связаны с
активацией дельта осцилляций, которые различны по локализации для слуховых и зрительных
ССП.
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