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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЭЭГ – Электроэнцефалография 

МЭГ – Магнитоэнцефалография 

фМРТ – Функциональная магнитно-резонансная томография 

ПЭТ – Позитронно-эмиссионная томография 

ПСС, ВП - Потенциал, связанный с событием; вызванный потенциал  

DCM (Dynamic Causal Modeling) – Динамическое каузальное моделирование  

DMN (Default Mode Network) – Нейронная сеть по умолчанию 

TE (Transfer Entropy) – Трансферная энтропия 

BMS (Bayesian Model Selection) – Байесов выбор модели 

FFX  (Fixed Effects) – Фиксированные эффекты 

BMA (Bayesian Model Averaging) – Байесово усреднение моделей 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

 В настоящее время мозг  считается сложной системой, состоящей из множества 

нейронных сетей, работающих параллельно. Изучение работы мозга человека сопряжено 

со многими трудностями, связанными в первую очередь с невозможностью инвазивных 

исследований здорового мозга, низкой информативностью неинвазивных методов, а также 

с невозможностью учета большинства факторов эксперимента и постоянной 

изменчивостью мозговой активности. Задача современной нейровизуализации и 

нейромоделирования состоит в понимании способов и целей интеграции обособленных 

участков мозга (распределенных нейронных сетей), наблюдаемой в состоянии покоя и при 

выполнении различных когнитивных задач. Для  исследования таких сложных феноменов 

как восприятие, мышление и память, необходимо изучение биофизических механизмов 

организации множества крупно- и мелкомасштабных нейросетей и единичных нейронов 

для обработки информации и обеспечения когнитивных процессов. Большинство 

современных психофизиологических исследований с использованием электро- и 

магнитоэнцефалографии (ЭЭГ и МЭГ), функциональной магнитно-резонансной 

томографии (фМРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) сконцентрировано на 

различиях в активации мозговых структур при выполнении мозгом определенных 

функций, т.е. на функциональной локализации. Интеграцию или согласованность работы 

отдельных областей намного труднее оценить и описать. Один из возможных подходов – 

оценка функциональных связей, то есть статистических зависимостей между активностью 

в различных областях мозга. Однако лучше всего интеграция оценивается в терминах 

эффективных связей, которые показывают, каким образом одна нейрональная система 

влияет (оказывает эффект) на другую. В некотором смысле, эффективные связи – 

отражение истинных нейрональных процессов, в то время как функциональные связи – 

лишь статистически значимое сходство активности в различных областях мозга. 

Одним из недостатков работ в области нейровизуализации последних лет являются 

недостоверные результаты, часто противоречащие друг другу. Причинами таких 

результатов могут быть как методические ошибки, так и большая сложность и 

изменчивость изучаемых систем – мозга человека и сетей нейронов, его составляющих. 

Поэтому крайне важно иметь базис исследования, а именно стабильные и 

воспроизводимые результаты, устойчивые в группе испытуемых, хотя бы в самых 

простых случаях, т.е. с минимальным количеством экспериментальных параметров. 

Примерами таких случаев могут быть эксперименты в состоянии покоя (без внешних 

стимулов) и с минимальной зрительной стимуляцией, такой как вспышки света или 

предъявление человеку простых геометрических фигур. 

В 1995 году впервые описаны [2] нейронные сети мозга, наиболее активные в те 

промежутки времени, когда человек находится в состоянии покоя. Исследователи 

обнаружили спонтанные синхронные изменения метаболизма в сенсомоторной коре 

левого и правого полушария мозга человека, который неподвижно лежал в сканере. 

Впоследствии была открыта нейронная сеть по умолчанию (DMN – Default Mode 

Network). В состоянии покоя эта сеть активируется, а при активации остальных сетей её 

метаболизм падает. DMN первоначально была идентифицирована с использованием ПЭТ 

[20], а затем исследована методами фМРТ.  Нейронные сети состояния покоя позволяют 
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определить отделы мозга, связанные с восприятием, первичным анализом, сохранением, 

осознанием информации, принятием решения и моторным ответом, т.е. базовые аспекты 

функционирования головного мозга.   Изучение биофизических механизмов 

функционирования сетей состояния покоя упростит задачу понимания функциональной 

интеграции сетей, формирующихся для выполнения когнитивных задач различной 

природы и сложности, поскольку позволит сравнивать вызванную внешними стимулами 

активность с фоновой активностью состояния покоя. 

 Обработка простых зрительных образов является, пожалуй, самой изученной 

областью нейрофизиологии. Достоверно известны структуры мозга, принимающие 

участие в приеме сигнала от сетчатки глаза (зрительная кора V1), в первичной обработке и 

передаче сигнала на более высокие иерархические уровни коры головного мозга. 

Известны как сами анатомические области зрительной системы, так и проводящие пути, 

соединяющие эти области. Однако почти не встречаются работы по исследованию 

эффективных связей во время обработки зрительной информации неинвазивными 

методами, такими как ЭЭГ и фМРТ. Существует много теоретических и компьютерных 

моделей мозговых функций, например таких, как теория предсказательного кодировании 

(predictive coding). В рамках этой теории мозг делает предположения о виде получаемого 

внешнего сигнала и затем пытается уменьшить так называемую ошибку предсказания – 

разницу между сенсорным сигналом и собственным предсказанием. Этот процесс 

включает в себя передачу ошибки предсказания от сенсорных систем к центрам обработки 

информации в коре мозга и передачу самого предсказания в обратном направлении. Таким 

образом, формируется петля, похожая на Байесову машину [21]. Формирование такой 

петли при обработке мозгом зрительной информации также легло в основу гипотезы 

информационного синтеза А.М. Иваницкого [1]. Ранее неинвазивные методы 

исследований не позволяли установить пути прохождения информации между 

нейрональными популяциями. В настоящее время с появлением таких методов 

визуализации как фМРТ и ЭЭГ с высокой плотностью электродов, а также новых методов 

математической обработки результатов, стало возможным получить подтверждения 

подобных гипотез.  

 Цель работы 

 Целью настоящей работы было выявить схемы функциональной интеграции между 

нейрональными сетями в мозге человека по экспериментальным данным фМРТ и ЭЭГ в 

состоянии покоя и при зрительной стимуляции. 

 Задачи исследования 

1. Разработать подход к оценке эффективных связей между активными областями 

мозга человека по экспериментальным данным ЭЭГ и фМРТ. 

2. Выявить стабильные и воспроизводимые паттерны (ориентированные графы) 

эффективных связей между ключевыми областями нейронной сети состояния 

покоя (DMN). 

3. Определить стабильные и воспроизводимые паттерны эффективных связей 

между областями вентрального зрительного пути. 
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4. Проверить гипотезы предсказательного кодирования (predictive coding) и 

информационного синтеза с точки зрения информационных потоков «снизу-

вверх» или прямых связей и «сверху-вниз» или обратных связей между частями 

зрительной системы человека.  

Методы исследования 

Экспериментальные данные в фМРТ эксперименте получены на томографе 

SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla на базе комплекса НБИКС-технологий Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт»; в ЭЭГ эксперименте – на 

платформе Netstation 4.4 (Electrical Geodesics Inc), установленной в Московском НИИ 

психиатрии - филиале  ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

Предобработка экспериментальных данных проводилась в среде Matlab. На данных фМРТ 

строилась общая линейная модель для нахождения активных областей (картирование зон 

мозга). Данные ЭЭГ усреднялись на отрезке, содержащем зрительный стимул, для 

формирования потенциала, связанного с событием (ПСС).  

В работе использовались программные пакеты для среды Matlab – SPM8, SPM12 

для динамического каузального моделирования (DCM) взаимодействий между 

нейрональными популяциями. Метод DCM основан на биофизической модели переноса 

информации между активными областями мозга. Также для оценки эффективных связей 

использовался метод расчета Трансферной Энтропии (ТЕ) – меры теории информации, 

показывающей направление информационного потока между временными рядами 

произвольной природы и не предполагающий никакой модели генерации данных. Для 

ускорения метода k-ближайших соседей применялся программный пакет OpenTSTool для 

среды Matlab.  

Научная новизна 

1. Разработан комплексный подход к оценке эффективных связей между 

активными областями мозга человека по экспериментальным данным ЭЭГ и 

фМРТ без априорных знаний о системе. Подход включает в себя расчет ТЕ и 

динамическое каузальное моделирование. Предложены оригинальные 

способы оценки значимости результатов расчета TE в группе испытуемых. 

2. По данным фМРТ эксперимента обнаружены стабильные во времени и 

воспроизводимые паттерны эффективных связей между четырьмя 

ключевыми областями нейронной сети состояния покоя (DMN). Показана 

стабильность модели как во времени, так и относительно 

добавления/исключения активных областей коры мозга. 

3. По данным ЭЭГ эксперимента обнаружены стабильные в группе паттерны 

эффективных связей между четырьмя областями вентрального зрительного 

пути в зрительной оддбол-задаче. Получено подтверждение гипотез 

информационного синтеза и предсказательного кодирования с точки зрения 

информационных потоков между частями зрительной системы человека. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Обнаруженные в настоящей работе устойчивые паттерны эффективных связей 

между нейрональными популяциями в мозге человека в состоянии покоя и при обработке 

зрительного стимула, являются важным звеном в фундаментальных исследованиях таких 

сложных психических процессов, как восприятие и сознание. Известно, что одни и те же 

мозговые структуры могут активироваться при выполнении совершенно разных задач, 

различие состоит в том, как эти активные области организуются в сети. Механизмы такой 

организации не ясны. Также одной из актуальных проблем нейровизуализации является 

установление иерархии между областями одной сети и между самими сетями: 

определение управляющей зоны коры, которая влияет на другие области одной сети и 

активирует или подавляет работу других сетей. При помощи продемонстрированных в 

настоящей работе подходов становится возможным выявить такие области по данным 

неинвазивных экспериментов, что крайне важно при работе с человеческим мозгом. С 

помощью оценки эффективного взаимодействия получено экспериментальное 

подтверждение гипотез предсказательного кодирования и информационного синтеза для 

зрительной модальности, что представляло трудность ранее при оценке ненаправленных 

связей. Такой результат может свидетельствовать о существовании универсального 

механизма обработки сенсорной информации в мозге (петли обратной связи). 

Исследованы биофизические принципы работы крупных структур мозга, которые 

могут быть использованы при построении искусственных систем. В настоящее время 

многими группами ведутся работы по точному воспроизведению работы крупных 

популяций нейронов и моделированию мозга простых животных как единого целого 

(например, Blue Brain Project [17]) в математических моделях. Конструирование таких 

систем основано на знаниях об их биологических прототипах, поэтому настоящая работа 

может являться важным дополнением для работ в области интеллектуальных систем. 

Настоящая работа имеет прикладное значение для медицины. Ранее было показано, 

что исследования фМРТ в состоянии покоя и во время выполнения задач могут указать на 

объективные биомаркеры мозговых заболеваний различной природы. Эти исследования 

уже показали свою применимость к оценке функциональных изменений, связанных с 

широким спектром патологий, включая болезнь Альцгеймера [4], шизофрению [16, 26], 

аутизм [18], синдром дефицита внимания и гиперактивности [24], эпилепсию [19] и 

другие. Вплоть до настоящего времени многие диагнозы в психиатрии ставятся по 

субъективным ощущениям лечащего врача, так как патология проявляется лишь на 

нейрональном уровне, структуры мозга не изменены, а биохимические нарушения в мозге 

сложно установить. В настоящей работе исследована группа здоровых испытуемых – 

группа контроля. Выявление патологий станет возможным при помощи поиска значимых 

отклонений от настоящих результатов. 

Предложенная в работе методика оценки эффективной интеграции или поиска 

причинно-следственных (каузальных) связей может использоваться после некоторых 

модификаций для анализа экспериментальных данных любой природы. И если для 

применения динамического каузального моделирования в другой области необходимо 

изменить генерирующую данные модель, то для применения расчета ТЕ необходимы 

лишь незначительные поправки. 
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Апробация работы 

 Результаты диссертации докладывались на 15-м Европейском конгрессе по 

клинической нейропсихологии (г. Брно, Чехия, 2015), 49-й ежегодной Конференции по 

клинической нейрофизиологии (г. Мюнхен, Германия, 2015), XIII-й Курчатовской 

молодежной научной школе (г. Москва, 2015), 9-м Мировом конгрессе по нейронаукам (г. 

Рио-де-Жанейро, Бразилия), конференции «Нейронауки и благополучие общества: 

технологические, экономические, биомедицинские и гуманитарные аспекты» (г. Москва, 

2015), 20-й ежегодной встрече Организации по картированию мозга человека (г. Гамбург, 

Германия, 2014), 53-ей  ежегодной встрече Общества психофизиологических 

исследований (г. Флоренция, Италия, 2013), семинаре по математической психологии (г. 

Москва, 2013).  

 Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 3 статьи в журналах из списка ВАК, 7 тезисов 

и докладов в сборниках различных конференций. 

 Личный вклад автора 

 Представленные в диссертационной работе результаты получены лично автором. 

Изложенные в диссертации выводы сделаны автором на основе анализа собственных 

результатов, совместных работ, а также данных литературы. 

 Структура и объем диссертации 

 Диссертация имеет объем 116 страниц и состоит из введения и трех глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложения. Работа содержит 12 таблиц и 31 

рисунок. Библиография включает 130 источников. 

 Основное содержание работы 

 Во введении содержится обоснование выбора темы исследования, ее актуальности 

и новизны как в области биофизики, теоретической нейробиологии и математических 

методов в биологии, так и для ее приложения в инженерно-конструкторской и 

медицинской практике. Представлен объект исследования и кратко описаны применяемые 

методы. 

 В первой главе представлены общие сведения о сетевой организации мозга, 

взаимодействии нейрональных популяций коры мозга человека в состоянии покоя и на 

начальном этапе обработки зрительной информации. Разобраны физические основы 

получения фМРТ-изображений: временная диаграмма последовательности «градиентное 

эхо», концепция k-пространства и обратное Фурье-преобразование, BOLD-контраст 

(Blood-oxygen-level dependent contrast, гемодинамическая ответная реакция зависимости 

уровня кислорода в крови) и эхо-планарная томография, а также принципиальный вопрос 

о связи BOLD-сигнала с истинной нейрональной активностью. Рассмотрены 

биофизические механизмы генерации разностей потенциалов на поверхности головы, 

детектируемых ЭЭГ. Представлены сильные и слабые стороны методов ЭЭГ и фМРТ. 



9 
 

Рассмотрены теоретические основы причинно-следственной связи между 

процессами (временными рядами) и метрика теории информации – TE [23], введенная для 

анализа потока информации между двумя или более процессами. TE представляет собой 

отклонение от обобщенного условия Марковской независимости. Обозначим два 

Марковских процесса как X, Y, а Xn и Yn    – стохастические переменные, полученные 

дискретизацией процессов в настоящем времени n, векторы     𝑋𝑛
− = [Xn-1,Xn-2,…] , 𝑌𝑛

− = 

[Yn-1, Yn-2,…] отражают прошлые значения процессов X, и Y, тогда условие Марковской 

независимости примет вид: 

𝑝(𝑌𝑛|𝑌𝑛
−, 𝑋𝑛

−) =  𝑝(𝑌𝑛|𝑌𝑛
−)                                                                                                                     (1)  

Условие (1) означает, что условное вероятностное распределение динамического процесса 

Y не зависит от прошлых значений процесса X. Это возможно только при отсутствии 

каузальности (причинности). Для измерения отклонения от этого условия используется 

расстояние Кульбака-Лейблера между распределениями вероятностей в каждой части 

условия (1). Таким образом, для двух процессов имеем:  

𝑇𝐸𝑋→𝑌 =  ∑ 𝑝(𝑌𝑛, 𝑌𝑛
−, 𝑋𝑛

−)𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑌𝑛|𝑌𝑛

−, 𝑋𝑛
−)

𝑝(𝑌𝑛|𝑌𝑛
−)

                                                                               (2) 

Выражение (2) представляет собой ТЕ в самом простом двумерном случае, 

формула легко масштабируется для любого количества исследуемых процессов. TE  

является мощным средством поиска потоков информации, так как при её оценке не 

подразумевается никакая порождающая модель данных – модель, обуславливающая 

наблюдаемую динамику системы. С помощью оценки ТЕ можно найти нелинейные (в 

отличие от, например, кросс-корреляции или причинности по Грейнджеру [15]) 

взаимодействия в системе с произвольными задержками [25]. Если принять log за 

натуральный логарифм, то ТЕ буде измеряться в так называемых натуральных единицах. 

Рассмотрена совокупность методов динамического каузального моделирования 

(DCM, Dynamic Causal Modelling [9]) на основе данных ЭЭГ и фМРТ. Динамическое 

каузальное моделирование – это моделирование эффективного взаимодействия между 

областями мозга. Метод позволяет делать выводы о параметрах этих взаимодействий и о 

влиянии факторов эксперимента на эти параметры. C помощью DCM можно понять, как 

конкретное изменение условий в ходе эксперимента влияет на активацию кортикальных 

проводящих путей или на саму область коры. Основная идея метода – использовать 

априорно известную информацию, которая позволяет делать выводы о том, как 

нейронные сети генерируют наблюдаемый в эксперименте сигнал, такой как вызванный 

потенциал или вызванное магнитное поле в ЭЭГ/МЭГ экспериментах и BOLD-сигнал в 

экспериментах фМРТ. Эта биофизическая модель генерации данных, или порождающая 

модель, определяется уравнениями состояния и так называемыми уравнениями выходного 

сигнала (уравнениями соответствия). Уравнения состояния отражают скрытую 

нейрональную динамику, уравнения выходного сигнала связывают эти состояния с 

сигналом, получаемым в эксперименте. В общем случае уравнение состояния можно 

представить в виде: 

 

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝜃)                                                                                                                                            (3) 
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где x – совокупность переменных, характеризующих скрытое состояние, u – внешнее 

возбуждение,  - вектор параметров, определяющих функциональную архитектуру и 

взаимодействие между областями мозга на нейрональном уровне. Согласно уравнению (3) 

эволюция нейронального состояния x есть функция (с параметрами θ) входного сигнала u.  

Для данных ЭЭГ система (3) представляет собой девять обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка, связывающих скорость изменения  

напряжения как функцию тока и изменения тока как функцию напряжения и тока [5]. В 

случае фМРТ-эксперимента, функция f является билинейной формой, и уравнение (3) 

можно представить в виде: 

�̇� = 𝐴𝑥 +  ∑ 𝑢𝑗𝐵𝑗𝑥

𝑚

𝑗=1

+ 𝐶𝑢                                                                                                                     (4) 

где  = A, B1,…,Bm,C  – параметры трех каузальных компонент связей, лежащих в 

основе моделируемой нейрональной динамики. Эти параметры называются силами связей 

и являются константами скоростей ответов нейрональных  популяций (единицы: 1/с = Гц), 

имеющих экспоненциальный характер. Рассмотрим линейное дифференциальное 

уравнение �̇� = 𝑎𝑥, тогда 𝑥(𝑡) =  𝑥0exp (𝑎𝑡) и если принять 𝑥(𝜏) = 0.5𝑥0 = 𝑥0exp (𝑎𝜏), то 

𝑎 = 𝑙𝑛2/𝜏. Таким образом, сила связей описывает скорость изменения нейронального 

ответа и обратно пропорциональна периоду уменьшения нейронального ответа в два раза. 

 Уравнения соответствия в случае ЭЭГ связывают скрытые состояния (величину 

средней деполяризации пирамидальных нейронов в каждом источнике) x0 с сигналом y 

ЭЭГ при помощи линейной прямой электромагнитной модели: 

𝑦 =  𝐿()𝑥0 +  𝜀                                                                                                                                       (5) 

где L(θ) – матрица, устанавливающая соответствие между нейрональным состоянием x0  и 

сигналом, полученным с электродов y. В случае данных фМРТ DCM объединяет модель 

нейрональной динамики с биофизически правдоподобной и экспериментально 

подтвержденной гемодинамической моделью, объясняющей преобразование 

нейрональной активности в BOLD-сигнал. Эта модель называется моделью «Воздушного 

шарика» (“Balloon model”) [3] и была впервые представлена Бакстоном и коллегами, а 

впоследствии расширена и дополнена в работе [10]. Согласно этой модели изменения в 

нейрональной активности вызывают сосудорасширяющий сигнал, в результате которого 

увеличивается поток крови, ее объем в некоторой области и содержание 

деоксигемоглобина. Предсказанный BOLD-сигнал y – нелинейная функция объема крови 

и содержания гемоглобина.   

Сравнение моделей (гипотез) и нахождение лучшей из них является основным 

шагом в моделировании. Метод сравнения един для разных модальностей (ЭЭГ/МЭГ, 

фМРТ и другие) и, в общем, является универсальным методом Байесовой инверсии, 

поэтому  применим к данным любой природы.  

Инверсия определенной модели m означает параметрическую аппроксимацию 

апостериорной вероятности p(θ|y,m). Выражение для этой вероятности можно получить по 

теореме Байеса: 

𝑝(𝜃|𝑦, 𝑚) =  
𝑝(𝑦|𝜃, 𝑚)𝑝(𝜃, 𝑚)

𝑝(𝑦, 𝑚)
                                                                                                          (6) 
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 Лучшая модель, объясняющая полученные в эксперименте данные обладает 

максимальным значением ln p(y|m). Если даны две модели m1 и m2, можно сравнить их, 

вычислив Байесов фактор или, что то же самое, разницу в их маргинальном 

правдоподобии: 

𝑙𝑛𝐵1,2 = ln 𝑝(𝑦|𝑚1) −  ln 𝑝(𝑦|𝑚2)                                                                                                    (7) 

        Если эта разница больше или равна трем (то есть относительное правдоподобие 

больше или равно 20:1), то можно считать, что первая модель значимо лучше второй. 

Во второй главе описаны материалы и методы проведения эксперимента, включая 

экспериментальное оборудование, на котором получены фМРТ и ЭЭГ данные: томограф 

SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla, установленный в комплексе НБИКС-технологий 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 128-канальный 

электроэнцефалограф Electrical Geodesics Inc. на системе Netstation 4.4, установленный в 

Московском НИИ психиатрии – филиале  ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России.  

В фМРТ-исследовании принимали участие 30 здоровых испытуемых (10 мужчин и 

20 женщин) в возрасте от 20 до 35 лет (средний возраст  24 года). От каждого 

испытуемого было получено согласие на проведение эксперимента. Далее был проведен 

инструктаж: участники эксперимента должны были лежать в сканере спокойно и 

расслабленно с закрытыми глазами. Для каждого испытуемого записывались 1000 сканов 

(время повторения – 2 с), суммарно около 35 минут сканирования. Запись 1000 сканов 

необходима для анализа стабильности паттерна связей на всем промежутке записи, а 

также на первых и последних 500 сканах. Далее описана предобработка данных. Данные 

фМРТ всегда содержат в себе пространственные и временные неточности, вызванные 

движением головы, физиологическими осцилляциями (дыхание и сердцебиение), 

негомогенностью статического поля, и/или различиями во времени сбора данных для 

построения изображения. Если такие неточности не исправлять, они могут значительно 

уменьшить (или вовсе свести на нет) статистическую мощность эксперимента, поэтому 

предобработка фМРТ данных – один из ключевых этапов исследования, влияющий на 

весь дальнейший анализ. Далее описана стандартная процедура параметрического 

картирования активности мозга. Известно, что состояние покоя характеризуется мозговой 

активностью (имеется в виду BOLD – сигнал) на частотах 0.0078–0.1 Гц [2, 6], поэтому в 

настоящей работе активность в состоянии покоя была смоделирована общей линейной 

моделью с набором дискретных косинусов (всего 400 функций, покрывающие отрезок 

0.0078–0.1 Гц) в качестве регрессоров. Также в модель добавлены шесть регрессоров 

помех (свои для каждого испытуемого), описывающие движения головы. 

Функциональные зоны DMN хорошо изучены, поэтому для дальнейшего анализа (DCM и 

расчета ТЕ) были взяты области из предыдущих работ: это медиальная префронтальная 

кора mPFC, [3, 54,−2], задняя часть поясной извилины PCC [0, −52, 26],  левая LIPC 

[−50,−63, 32] и правая [48, −69, 35] области нижнетеменной коры [8, 13], а также левая 

LHIP [-22 -23 -14] и правая RHIP [19 -20 -10] парагиппокампальные извилины [13]. При 

этом первые четыре области считаются базовыми в DMN, большинство исследований 

посвящено именно им. Включение в рассмотрение гиппокампальных областей (для 

оценки эффективных связей) производится впервые.  В квадратных скобках приведены 

координаты центров соответствующих областей по системе MNI (Montreal Neurological 

Institute).  На рисунке 1 показаны локализации четырех базовых областей DMN. 
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Рисунок 1 - Базовые области DMN одного испытуемого. Области DMN найдены при 

помощи стандартного SPM анализа. Соответствующие временные ряды – главные 

компоненты, полученные при сингулярном разложении матрицы данных фМРТ от всех 

вокселей области. 

В качестве данных от каждой области брались главные компоненты, полученные 

при сингулярном разложении матрицы фМРТ данных от всех вокселей области – сферы 

радиусом 8 мм с центром. Центры сфер – центры анатомических областей, указанных 

выше. Такая процедура помогает значительно уменьшить размерность данных, при этом 

оставляя основную часть информации о динамике всех вокселей в объеме [22]. 

Первым способом оценки каузального взаимодействия был расчет ТЕ. Пусть X, Y – 

некоторые процессы сложной системы, связь которых необходимо оценить, Z – 

совокупность остальных процессов рассматриваемой системы. Если реконструировать 

прошлое всей системы X, Y, Z, заменив бесконечное число значений процессов вектором 

вложения V = [Vn
Y
, Vn

X
,Vn

Z
], содержащим наиболее значимые для объяснения настоящего 

значения Y прошлые значения соответствующих процессов, то оценку ТЕ можно 

представить в виде: 

𝑇𝐸𝑋→𝑌|𝒁 =  ψ(𝑘) + 〈ψ(𝑁𝑉𝑛
𝑌𝑉𝑛

𝑍 + 1) − ψ(𝑁𝑌𝑛𝑉𝑛
𝑌𝑉𝑛

𝑍 + 1) − ψ(𝑁𝑉 + 1)〉                                   (8) 

Где 𝑁𝑉𝑛
𝑌𝑉𝑛

𝑍 , 𝑁𝑌𝑛𝑉𝑛
𝑌𝑉𝑛

𝑍  и 𝑁𝑉  - число точек, расстояние от которых до [Vn
Y
, Vn

Z
], 

[Yn,Vn
Y
, Vn

Z
] и V соответственно строго меньше, чем расстояние от [Yn, V] до его k-го 

ближайшего соседа, < > - означает усреднение по всем n, ψ – дигамма функция, ψ(𝑥) =

 
d

dx
𝑙𝑛(𝑥). Этот непараметрический метод оценки ТЕ более эффективен и точен на 

маленьких выборках данных, чем остальные методы [25]. Метод позволяет анализировать 

небольшие выборки данных, в том числе зашумленных. При вычислении ТЕ по 

экспериментальным данным основная часть ресурсов компьютера тратится на нахождение 

соседей, поэтому важно использовать высокоэффективные алгоритмы, оптимизированные 
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под конкретную длину и размерность анализируемых данных. В настоящем исследовании 

для нахождения ближайших соседей использовался свободно доступный пакет 

OpenTSTool для среды Matlab. Для расчета величин ТЕ и последующего группового 

анализа с генерацией суррогатных данных была написана программа для среды Matlab, 

реализующая метод неравномерного вложения и последующую статистическую 

обработку результатов. 

Как и в случае расчета ТЕ, для нахождения эффективных связей методом DCM 

вначале была рассмотрена более простая структура из четырех базовых областей: mPFC, 

PCC, LIPC, RIPC. В качестве тестовых моделей были рассмотрены следующие способы 

связей четырех базовых областей: полностью связанная модель, три модели, в которых 

различные области преимущественно влияли на другие (mPFC, PCC, и билатеральные 

LIPC/RIPC), а также перечисленные выше модели, но без прямого соединения 

билатеральных структур межполушарными связями; суммарно 4 х 2 = 8 моделей, см. 

рисунок 2.  

 

Рисунок 2 - Рассмотренные модели связей. А) модели с межполушарной связью между 

билатеральным структурами LIPC/RIPC. Слева направо: полностью связанная модель, 

mPFC, PCC, билатеральная модуляции. В) модели без связи LIPC/RIPC. Двойные стрелки 

означают реципрокные связи.  

Для проверки стабильности модели в зависимости от времени были построены 

аналогичные схемы (в смысле областей и связей между ними) для первых («начальная» 

модель) и последних («конечная» модель) 500 сканов фМРТ.  

В дальнейшем были взяты восемь базовых моделей, рассмотренных ранее 

(см. рисунок 2), к ним по очереди добавлена дополнительно одна из областей – 

LHIP/RHIP разными способами, отвечающими различным гипотезам участия гиппокампа 

в обработке информации в пределах сети по умолчанию. В качестве нулевой модели 

рассматривается схема, где парагиппокампальная область присутствует, но не вовлечена в 

сеть DMN, то есть не связана с остальными четырьмя областями. Все нейрональные 

популяции, вовлеченные в выполнение некой когнитивной задачи, могут быть изначально 

не известны и по этой причине не включаться в модель. Поэтому важно понять, насколько 

модель хорошо (и устойчиво) оценивает эффективные связи между остальными 

областями, даже если одной ключевой области не хватает. Для проверки модели на 
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стабильность при отсутствии одной из ключевых зон область PCC была исключена из 

расширенной модели. 

Для каждого испытуемого проведена Байесова инверсия всех предложенных схем 

без внешнего возбуждения методом спектрального DCM. Для сравнения моделей между 

собой выбран метод Байесова сравнения моделей (BMS) с фиксированными эффектами 

(FFX). Эта процедура помогает найти лучшую модель в группе в смысле наилучшего 

баланса способности описать полученные в эксперименте данные и сложности. Затем 

параметры связей лучшей модели были численно проанализированы вначале при помощи 

классической частотной статистики (вычисление средних значений по группе и Т-

критерий Стьюдента), а затем при помощи Байесова усреднения моделей (BMA, Bayesian 

Model Averaging). Целью анализа было проверить стабильность параметров в группе, а 

также на разных интервалах сканирования. Одновыборочный T-критерий Стьюдента был 

применен, чтобы определить, какие из параметров имеют среднее значение в группе, 

значимо отличное от нуля. В дополнении к этому было проведено Байесово усреднение 

моделей, результатом которого стали средние в группе значения параметров, взвешенные 

по правдоподобиям моделей. 

В ЭЭГ исследовании участвовали 22 здоровых испытуемых возраста 21±2 года, из 

них 6 женщин. Была использована так называемая зрительная оддбол-задача: 

предъявление более частых стимулов «х» (150 из 240), и более редких – символов «+» (90 

из 240). Белые символы предъявлялись на черном экране компьютера в псевдослучайном 

порядке. По инструкции требовалось как можно быстрее нажимать на одну и ту же кнопку 

при появлении любого из двух символов, который оставался на экране до моторного 

ответа. Испытуемым не предлагалось как-либо различать два вида стимулов. Для 

построения модели был выбран участок ЭЭГ 0–250 мс после предъявления стимула, на 

котором присутствовал первичный зрительный ответ (потенциал, связанный с событием, 

ПСС). Выбор и схема связей источников активности определялись современными 

представлениями  о прохождении  информации по вентральному зрительному пути,  

связанному с узнаванием объектов, в том числе их формы и размера. Эти области – 

первичная зрительная кора V1 [-28,-96,-6], [28,-96,-6] и нижневисочные извилины ITG [-

62,-33,-20], [66,-27,-19] в левом и правом полушариях. Источники активности 

представлены в виде эквивалентных диполей с априорными значениями координат.  Для 

моделирования вызванного ответа на зрительный стимул была предложена следующая 

схема связей областей коры (рисунок 3): входной сигнал поступает в парные области V1, 

которые связаны с соответствующими ITG прямыми и обратными связями. ITG в левом и 

правом полушарии связаны между собой межполушарными (латеральными) связями.  
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Рисунок 3 - Три типа испытанных моделей. Слева направо: нулевая, с изменяющимися 

прямыми (F), с изменяющимися обратными связями  (B), V1 – первичная зрительная кора, 

ITG – нижневисочная извилина. Стрелками показаны направления связей, u – внешнее 

(сенсорное) возбуждение. Справа – локализация дипольных источников в мозге. 

Были протестированы три модели: 1) нулевая модель, в которой сила связей не 

могла меняться в зависимости от условий эксперимента (стандартный или девиантный 

стимул), 2) модель F, где могла меняться сила прямых связей и 3) модель B, где могла 

меняться сила обратных связей.  

Для анализа роли обратных связей брались только ответы на более частые 

стимулы. Для построения моделей были выбраны участки 0–150 мс, 0–160 мс и так далее 

с шагом 10 мс до 0–250 мс после предъявления стимула (всего 11 отрезков или 

латентностей). Смысл такого выбора временных отрезков состоит в следующем: согласно 

концепции информационного синтеза [1] А.М. Иваницкого и гипотезе предсказательного 

кодирования, возвращение возбуждения в первичную зрительную кору начинается спустя 

170–180 мс после предъявления стимула. Можно предположить, что на начальных 

временных отрезках главную роль будут играть прямые связи («снизу-вверх»), поэтому 

модели с одними лишь прямыми связями будут показывать лучший результат в группе: 

они предсказывают зрительный ответ не хуже моделей с наличием обратных связей, но 

заметно проще (имеют меньше свободных параметров). Затем, начиная с некоторой 

латентности, одних лишь прямых связей становится недостаточно для объяснения 

генерации ПСС, поэтому модели с включением обратных связей начинают показывать 

лучший результат. В связи с этим была предложена следующая схема связей областей 

коры (рисунок 4): входной сигнал поступает в области V1, которые связаны с 

соответствующими ITG только прямыми (модель F) и  прямыми и обратными связями 

(модель FB). 
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Рисунок 4 - Схема источников активности и связей между ними. Слева: 

пространственная локализация дипольных источников в мозге. Справа: модель только с 

прямыми связями (F), с прямыми и обратными связями (FB). V1 – первичная зрительная 

кора, ITG – нижневисочная извилина. Стрелками показаны направления связей. 

В третьей главе представлены результаты анализа экспериментальных данных и 

моделирования. Для данных фМРТ показаны значения ТЕ между четырьмя (рисунок 5) и 

шестью областями DMN.  

 

Рисунок 5 - Матрицы каузальных связей. Сверху: средние по группе значения ТЕ, 

снизу: медианные значения ТЕ. Слева направо: матрицы связей для 1000 сканов, 

начальных 500 сканов, конечных 500 сканов. Цветом закодирована величина ТЕ в 

натуральных единицах. 

Далее, для всех интервалов сканирования (все 1000 сканов, начальные 500 и 

конечные 500) был проведен непарный двухвыборочный Т-тест между реальными 

значениями ТЕ и значениями, посчитанными на суррогатных данных, заведомо не 

имеющих каузальных связей (рисунок 6). Нулевая гипотеза H0 состояла в том, что 

разницы между значениями ТЕ из этих двух групп распределены нормально со средним в  
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Рисунок 6 - Результат Т-теста с суррогатными данными. Слева направо: матрица 

значений для 1000 сканов, начальных 50 сканов, конечных 500 сканов. Черные квадраты 

означают, что  H0 отвергается (p<0.05) 

нуле. Если для некоторой связи H0 верна, это означает, что в реальных данных фМРТ 

связи нет, значения ТЕ по группе сравнимы со значениями ТЕ в наборе случайных 

винеровских процессов. Результаты расчета ТЕ между 6 областями DMN для всего 

отрезка в 1000 сканов показаны на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 -  Матрицы каузальных связей между 6 областями. Слева направо: средние 

значения ТЕ по группе, медианные значения, значимые связи по результатам Т-теста с 

суррогатными данными (p<0.05). Цветом закодирована величина ТЕ в натуральных 

единицах. 

В целом, ситуация похожа на анализ четырех областей: паттерны связей, 

найденные по медианным значениям похожи на паттерны, полученные Т-тестом с 

суррогатными данными. По сравнению с потоками информации между четырьмя 

областями DMN видно ослабление потоков из RIPC – ни медианы, ни Т-тест не выявили 

значимые потоки из этой области. В остальном паттерны связей совпадают. 

Парагиппокампальные области интенсивно обмениваются информацией с базовыми 

областями DMN, получая входные сигналы от mPFC, PCC и LIPC, при этом только в 

случае LHIP обнаруживаются значимые (p<0.05) исходящие потоки информации в mPFC, 

PCC и симметричную парагиппокампальную область RHIP правого полушария. 

У области RHIP при уровне значимости 0.05 достоверных исходящих потоков 

информации не найдено. Из данных литературы известно, что билатеральные области 

гиппокампа обмениваются информацией между собой в обе стороны, на это косвенно 
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указывают и средние значения ТЕ в группе, но необходимый уровень значимости в 

настоящем исследовании не достигнут. 

В результате динамического каузального моделирования при помощи Байесова 

выбора модели было установлено, что полностью связанная модель является лучшей в 

группе. Более того, полностью связанная модель показала лучший результат у 24 

испытуемых из 30. Эта же модель стала лучшей в группе для начального (23 из 29) и 

конечного (26 из 30) отрезков сканирования. Результаты Байесова усреднения параметров 

(BMA) в группе показаны на рисунке 8 и в таблице 1.  

 

Рисунок 8 - Лучшая модель в группе для 1000 сканов и ее параметры связей в Гц. 
Слева: лучшая в группе модель и ее параметры, значимые по группе (p<0.05). Справа: 

результаты BMS – модели и их (относительные) логарифмы правдоподобия. Буквенные 

обозначения моделей совпадают с рисунком 2. 

Таблица 1 - Средние значения параметров связей (в Гц) по результатам BMA. В 

столбцах – области – источники активности, в строках – приёмники. Нетривиальные (0.1 

Гц) значимые (p<0.05) связи выделены жирным шрифтом (* не значимо после коррекции 

Бонферрони). 

BMA из mPFC  из PCC  из LIPC  из RIPC  

в mPFC 0 0.149* 0.284 0.317 

в PCC 0.116* 0 0.32 0.356 

в LIPC -0.047* -0.008* 0 0.321 

в RIPC -0.044* -0.045* 0.249 0 

 

Из таблицы видно, что связи от билатеральных структур LIPC/RIPC к mPFC и PCC 

весьма сильные, значимо больше нуля (p<0.01) и симметричные (p<0.05). Этот результат 

отчасти совпадает с результатом предыдущей работы [8], где к тому же была найдена 

сильная межполушарная асимметрия в пределах DMN (преобладание связей в правом 

полушарии). Связи между mPFC и PCC двунаправленные, значимо отличны от нуля в 

группе и слабее связей, исходящих из билатеральных структур LIPC/RIPC (p<0.03). В 

целом, все связи, исходящие из LIPC/RIPC значимо сильнее остальных связей в пределах 

DMN и устойчивы в группе, поэтому можно предположить координирующую роль 
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билатеральных структур в сети по умолчанию. Результат практически повторяет работы 

[8, 22].  

Далее представлены результаты моделирования с учетом левой и правой 

парагиппокампальных областей (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 - Лучшие в группе модели и их нетривиальные (0.1 Гц) значимые связи. 

Слева: лучшая модель с включением LHIP, серая стрелка показывает новую связь между 

базовыми областями по сравнению с моделью четырех источников активности. Справа: 

лучшая модель с включением RHIP.  

 

Как в случае включения LHIP, так и RHIP, паттерн эффективных связей между 

базовыми областями не изменился за исключением одной связи в случае включения LHIP: 

связь от mPFC к LIPC (выделена зеленым). Это позволяет говорить о стабильности модели 

относительно добавления новых областей. Значения параметров представлены в таблицах 

2 и 3. 

Таблица 2 - Средние значения параметров связей (в Гц) по результатам BMA, 

включение LHIP. В столбцах – области – источники активности, в строках – приёмники. 

Нетривиальные (0.1 Гц) значимые (p<0.05) связи выделены жирным шрифтом (* не 

значимо после коррекции Бонферрони, ** параметр значимо изменился по сравнению с 

моделью базовых областей). 

BMA из mPFC  из PCC  из LIPC  из RIPC  из LHIP 

в mPFC 

 
0,15* 0,20 0,18 0,16* 

в PCC 0,10* 

 
0,23 0,22 0,29 

в LIPC 0.18** 0.02*  0.22 0.28 

в RIPC -0,08* -0,01* 0,21 

 
0,30 

в LHIP 0,00* 0,00* 0,11* 0,02* 
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Таблица 3 - Средние значения параметров связей (в Гц) по результатам BMA, 

включение RHIP. В столбцах – области – источники активности, в строках – приёмники. 

Нетривиальные (0.1 Гц) значимые (p<0.05) связи выделены жирным шрифтом (* не 

значимо после коррекции Бонферрони). 

BMA из mPFC  из PCC  из LIPC  из RIPC  из RHIP 

в mPFC 

 

0,10* 0,19 0,26 0,09* 

в PCC 0,13* 

 

0,27 0,35 0,08* 

в LIPC 0,01* 0,00* 

 

0,27 -0,08* 

в RIPC 0,03* -0,05* 0,28 

 

-0,08* 

в LHIP 0,03* -0,03* 0,11* 0,23 

  

Лучшая в группе редуцированная модель показана на рисунке 10. Белым цветом 

выделена связь, параметр которой значимо изменился по сравнению с полной моделью. 

 

Рисунок 10 - Лучшая в группе редуцированная модель и ее нетривиальные (0.1 Гц) 

значимые связи. Белой стрелкой показана связь, параметр которой значимо (p<0.05) 

изменился по сравнению с полной моделью. 

Модель интеграции четырех областей DMN частично схожа с моделями других 

авторов, однако она имеет связи, объединяющие две ранее предложенные модели. Так же, 

как и в моделях других авторов, в нашей модели присутствуют каузальные связи от 

билатеральных областей LIPC/RIPC. Модель предполагает влияние структур LIPC/RIPC 

на зоны mPFC и PCC, но не в обратном направлении. Таким образом, можно 

предположить, что билатеральные структуры имеют координирующую (модулируя 

активность) роль в сети DMN, оказывая влияние на участки префронтальной и теменной 

коры. Области mPFC и PCC являются главными областями сети по умолчанию, они также 

наиболее часто упоминаются в исследованиях DMN разными методами, такими как 

анализ независимых компонент, корреляционный анализ и другие. Важно отметить, что 

связи от mPFC к PCC и в обратном направлении по данным настоящего исследования 

имеют практически одинаковую силу и апостериорную вероятность. Область PCC 

считается структурным ядром, соединяющим главные мозговые структуры между собой, 

тем самым осуществляя критически важные когнитивные функции [14]. Исследования 

методом причинности по Грейнджеру показали, что PCC является устойчивым «хабом» 

(узлом), получающим информацию практически от всех частей мозга [7]. Таким образом, 

PCC может быть специализированным «хабом», получающим информацию как от 

областей DMN (согласно настоящей работе), так и от других удаленных областей мозга. 
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Высокая плотность связей между сетями состояния покоя может свидетельствовать о 

важной роли структуры PCC как связующего звена между сетью DMN и другими сетями.  

Добавление двух новых областей практически не изменило оценки ТЕ между 

базовыми четырьмя областями за исключением связей от RIPC – все они стали 

незначимы. Как и в случае анализа четырех областей, паттерны связей, полученные 

оценкой ТЕ схожи с паттернами, полученными моделированием. По данным ТЕ левая 

парагиппокампальная область LHIP сильно интегрирована в DMN, оказывая влияние на 

все области кроме LIPC (взаимодействие с mPFC и RIPC оценивается по-разному в случае 

анализа медианы и Т-теста с суррогатными данными). LHIP получает информацию 

преимущественно от PCC и LIPC. В результате моделирования же оказалось, что LHIP 

воздействует на все области без исключения и получает информацию только от LIPC, что 

очень близко к результатам оценки TE. Правая парагиппокампальная область RHIP по 

данным как ТЕ, так и DCM не оказывает влияние ни на одну из оставшихся зон, принимая 

информацию (по результатам ТЕ) от всех областей кроме RIPC, по результатам 

моделирования – от областей LIPC/RIPC. По результатам обоих методов, область RHIP не 

является активирующей областью или передатчиком информации, а лишь принимает ее от 

остальных областей DMN.   

В целом, несмотря на некоторые расхождения, результаты двух описанных выше 

подходов – безмодельного и моделирования – сопоставимы. Стоит также принимать во 

внимание, что расчет ТЕ не проясняет скрытую нейрональную динамику, а лишь 

указывает на преимущественные  направления потоков информации в пределах сети. 

Выводы о самих взаимодействиях и их параметрах можно делать, лишь построив 

устойчивую модель этих взаимодействий. Однако, методы теории информации (в том 

числе ТЕ) могут быть хорошим подспорьем для первоначального анализа каузальных 

связей в сложных системах, в особенности в отсутствие у исследователя априорных 

гипотез. 

В рамках исследования эффективных связей при вызванном ответе на зрительный 

стимул была проведена Байесова инверсия всех трех моделей для каждого из 22 

испытуемых. Результат сравнения отражен на рисунке 11, где на логарифмической шкале 

для всех испытуемых и всех рассматриваемых моделей показаны значения маргинального 

правдоподобия. 

В результате  сравнения оказалось, что модель F лучше объясняет динамику 

источников для большинства испытуемых (14 из 22) и только для трех испытуемых (№ 8, 

9, 14) является худшей из всех сравниваемых между собой. В большинстве моделей F (19 

из 22) сила прямых связей увеличивалась при ответе на более редкий стимул, что 

согласуется с результатами работы [11] для слуховой оддбол-задачи.  
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Рисунок 11 - Байесов выбор модели из трех рассмотренных (F, B, null). На графике 

отражены значения логарифмов правдоподобий моделей для всех 22 испытуемых. В 

скобках рядом с номер испытуемого указана лучшая для него модель. 

Подобное изменение сил эффективных связей ранее было показано для случая 

слуховых ПСС на стандартные и редкие события, где все модели, допускающие 

изменения сил связывания, были лучше нулевой модели [11]. В большинстве 

индивидуальных моделей F (19 из 22) при ответе на более редкий стимул «+» сила прямых 

связей увеличивается по сравнению с более частым «х», что может быть подтверждением 

гипотезы о механизме адаптации [12]. Согласно этой гипотезе  корковые структуры 

адаптируются к повторяющимся (не новым) стимулам и сильнее реагируют на более 

редкий (новый) стимул. Эта реакция сопровождается усилением возбуждающих кортико-

кортикальных прямых или обратных эффективных связей, что и наблюдалось в настоящей 

работе. 

Для каждого из 22 испытуемых при помощи Байесовой инверсии найдены 

правдоподобия моделей F (только с прямыми связями между первичной зрительной корой 

V1 и областью ITG) и FB (с прямыми и обратными связями) на отрезках 0–150 мс, 0 – 160 

мс и так далее до 0–250 мс от предъявления стимула с шагом 10 мс (всего 11 отрезков, или 

латентностей). Для каждого временного отрезка посчитана доля испытуемых, для которых 

по значению маргинального правдоподобия лучшей стала FB модель (Рис. 12).  



23 
 

 

Рисунок 12 - Результат Байесова сравнения моделей в группе. Доля испытуемых, для 

которых лучшей стала FB модель (по значению маргинального правдоподобия) для 

каждого временного отрезка. 

Модель F превосходит модель FB на латентностях 150 и 160 мс, далее до 220 мс 

модели находятся в паритете. На латентности 230 мс модель FB побеждает у почти 80% 

испытуемых, однако на самых поздних латентностях нельзя однозначно определить 

лучшую модель. Дополнительно посчитан ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

(rho) между числом побед FB модели и длиной временного отрезка. Для всей 

совокупности временных интервалов rho = 0.874, p<0.001 (для первых девяти 

латентностей rho = 0.94, p<0.001). Это позволяет говорить о том, что число побед модели 

FB монотонно возрастает при увеличении временного отрезка после предъявления 

стимула, при этом на ранних латентностях (150 и 160 мс) модель F строго лучше в группе, 

на поздних латентностях модель FB строго лучше, а на промежуточных латентностях 

наблюдается паритет моделей (с тенденцией к росту побед FB по коэффициенту 

Спирмена). 

Результаты для каждого отдельного испытуемого и по группе в целом явно 

указывают на тот факт, что на ранних стадиях ПСС обратные связи не нужны для 

улучшения предсказания модели, (всего у 20% испытуемых модель FB лучше F) их 

наличие лишь усложняет модель. На латентностях более 220 мс простая модель F уже не 

способна полностью описать экспериментально полученные ПСС, поэтому большим 

значением правдоподобия обладает модель FB (у 60–80% испытуемых), несмотря на 

наличие дополнительных свободных параметров. 

Выводы Байесова сравнения означают, что только прямых кортико-кортикальных 

связей (связей «снизу-вверх») достаточно для объяснения генерации ПСС на ранних 

латентностях, но на более поздних латентностях обратные связи начинают играть важную 

роль. Время усиления обратных связей (начало возвращения возбуждения в зону V1) в 

лучшей модели настоящей работы совпадает со времени возврата возбуждения в 

зрительную кору в схеме А.М. Иваницкого (170–180 мс). 
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 Ранее другими авторами было показано, что слуховые ПСС генерируются петлями 

обратных связей, а возвращение возбуждения в первичную слуховую кору A1 начинается 

в среднем с 220 мс после стимула. Такое сходство может говорить о существовании 

общих механизмов генерации ПСС (независимых от модальности), а именно, имеет место 

возвращение возбуждения с более высоких иерархических уровней на более низкие.  

Основные результаты и выводы 

1. Разработан комплексный подход к оценке эффективных связей между активными 

областями мозга человека по экспериментальным данным ЭЭГ и фМРТ. Подход 

включает в себя безмодельный анализ потоков информации между активными 

областями на основе метрики теории информации – ТЕ, а также применения 

метода динамического каузального моделирования для проверки гипотез о 

направлениях связей и их параметров. Предложены способы оценки значимости 

результатов расчета ТЕ в группе испытуемых. 

2. На основании экспериментальных данных, полученных методом фМРТ, построены 

стабильные во времени и воспроизводимые ориентированные графы («паттерны») 

эффективных связей между четырьмя ключевыми областями нейронной сети 

состояния покоя (DMN): 

a. области LIPC/RIPC являются основными передатчиками информации в 

пределах DMN, оказывая возбуждающее воздействие на другие области 

b. область mPFC является основным приёмником информации 

c. область PCC может являться крупным узлом («хабом»), получающим 

информацию по данным моделирования и передающая информацию по 

данным безмодельного подхода 

d. метод динамического каузального моделирования не выявил изменения 

паттерна эффективных связей не меняется во времени  

e. расчет TE показал незначительное изменение паттерна во времени 

f. Предложенная модель эффективных связей стабильна как при добавлении 

новой активной области, так и при исключении одной из базовых областей. 

3. На основании экспериментальных данных, полученных методом фМРТ, построены 

паттерны эффективного взаимодействия парагиппокампальных областей с 

базовыми областями DMN: левая парагиппокампальная область LHIP 

преимущественно влияет на остальные области DMN, на правую область RHIP 

преимущественно оказывается влияние.  

4. На основании данных ЭЭГ, полученных в экспериментах со зрительной оддбол-

задачей построены стабильные в группе паттерны эффективных связей между 

четырьмя областями вентрального зрительного пути. Сила прямых кортикальных 

связей между областями V1 и ITG возрастает при ответе на более редкий стимул по 

сравнению с более частым.  

5. Анализ информационных потоков между частями зрительной системы человека 

позволил подтвердить гипотезы информационного синтеза и предсказательного 

кодирования. Вызванный ответ мозга на зрительный стимул генерируется петлей 

обратной связи между первичной зрительной корой V1 и высшими центрами 

обработки зрительной информации.    
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