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Рассматриваются современные представления о количественном измерении силы функциональ
ных и эффективных связей в нейрокогнитивных сетях – распределенных мозговых системах, состо
ящих из взаимодействующих между собой популяций нейронов и отвечающих за реализацию ко
гнитивных функций.
Анализируются два основных класса методов оценки силы связей: класс линейных и класс нели
нейных методов. В классе линейных методов, помимо традиционно используемой для оценки
функциональных связей функции когерентности, наиболее подробно рассмотрено векторное авто
регрессионное моделирование многоканальной ЭЭГ. Этот подход позволяет оценивать как функ
циональные, так и эффективные корковые связи (меры, учитывающие направление влияния), в част
ности, такие широко применяемые в электрофизиологии меры, как направленная передаточная
функция (DTF) и частная направленная когерентность (PDC). Обсуждается проблема влияния объем
ного проведения биотоков в тканях головы на различные меры оценки силы функциональных и эф
фективных кортикальных связей. Подробно обсуждается мнимая часть комплексной функции коге
рентности, как мера, существенно редуцирующая влияние объемного проведения на оценку силы
функциональной связи между кортикальными источниками ЭЭГ. В классе нелинейных методов рас
смотрен популярный среди исследователей метод независимых компонентов (ICA) и метод оценки
силы направленного влияния, основанный на теоретикоинформационном подходе.
Ключевые слова: функциональные и эффективные корковые связи, нейрокогнитивные сети.
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Нейрокогнитивные сети – это распределенные
и взаимосвязанные популяции нейронов, органи
зованные для осуществления когнитивных функ
ций [1]. В этом определении когнитивный процесс
понимается широко – как процесс преобразова
ния информации, возникающий в результате и ре
ализующийся посредством изменяющихся во вре
мени (динамических) взаимодействий в пределах
нейрокогнитивной сети. Структура, функция и
динамика составляют три основных аспекта ней
рокогнитивной сети: структура определяется ком
понентами системы (нейронами) и связями (си
напсами); функция относится к поведенческим и
когнитивным ее проявлениям, а в ее динамике
функция реализуется в реальном времени [1].

Исследование работы мозга проводится раз
личными экспериментальными методами в зави
симости от того, с какой подробностью (в каком
масштабе) рассматриваются протекающие в нем
нейрофизиологические процессы. Объектом изу
чения в микроскопическом масштабе являются
отдельные нейроны и локальные нейронные сети
(например, кортикальные колонки). Здесь основ
ным методом является внутриклеточная регистра
ция мембранного потенциала и внеклеточная ре
гистрация потенциалов действия. При работе в ме
зоскопическом масштабе регистрируется фокаль
ный потенциал, а макроскопический масштаб от
носится к нейрокогнитивным сетям, активность
которых исследуется “макроскопическими” мето
дами, такими как функциональная магнитноре
зонансная томография, позитронноэмиссионная
томография, магнитоэнцефалография (фМРТ,
ПЭТ, МЭГ) и ЭЭГ.

Как в состоянии покоя, так и в процессе когни
тивной деятельности особую роль играют ритмы –
осцилляторная биоэлектрическая активность ней
ронных сетей. Ритмы ЭЭГ представляет собой не
эпифеномен, а механизм, обеспечивающий актив
ную обработку информации на самых разных
уровнях строения мозга: от отдельных нейронов и
локальных нейронных сетей до распределенных
функциональных систем (обзор последних дости

В настоящем обзоре речь пойдет о том, какое
отражение находит функционирование нейроко
гнитивных сетей в суммарной биоэлектрической
активности кортикальных отделов мозга – в элек
троэнцефалограмме (ЭЭГ).
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жений в исследовании ритмов дан в работе [2]).
Одной из функций, которую, как предполагают,
осуществляют ритмы, является синхронизация ра
боты различных отделов мозга, за счет которой и
достигается объединение этих структур в единую
систему [3–7]. Так, в частности, полагают, что за
счет синхронизации в диапазоне γритма достига
ется формирование единого перцепта из разроз
ненных сенсорных признаков. Поэтому исследо
вание кортикокортикальных функиональных
связей на частотах энцефалографических ритмов
представляет собой одну из важнейших задач элек
трофизиологии.
С точки зрения методов количественной оцен
ки силы связей, необходимо различать стационар
ные (или почти стационарные) процессы и про
цессы нестационарные. В узком смысле этого сло
ва стационарные процессы – это такие процессы,
статистические свойства которых не зависят от
времени. К рассмотрению стационарных процес
сов приводят такие задачи, в которых мозговая си
стема предположительно не меняется во времени
(например, ситуация готовности к обнаружению
стимула при непредсказуемом моменте его появ
ления). Напротив, типичным примером нестацио
нарного процесса является связанный с событием
потенциал (ССП), возникающий, например, при
обработке мозгом информации о сенсорном сти
муле. Ниже речь пойдет, главным образом, о ста
ционарных процессах.
ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И ЭФФЕКТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
Как уже отмечалось выше, биоэлектрическая
активность мозга характеризуется наличием ярко
выраженных ритмов. Это свойство ЭЭГ приводит
к тому, что исследовать эту активность проще не во
временной, а в частотной области, в которой ритм
выглядит как пик и в первом приближении харак
теризуется всего несколькими числовыми пара
метрами – центральной частотой, характерной
шириной (например, на полувысоте пика), высо
той (амплитудой или мощностью), а также – фа
зой. В качестве меры функционального взаимо
действия двух отделов коры традиционно исполь
зуется спектр когерентности, выражающий
степень статистической связи между сигналами,
записанными от пары электроэнцефалографиче
ских отведений с номерами k и m. Для краткости
ниже мы будем говорить о “каналах k и m”. Следу
ет подчеркнуть, что в выражении для спектра коге
рентности:
2

S km ( f )
K km ( f ) = 

S kk ( f )S mm ( f )

(1)

в числителе и знаменателе стоят несмещенные
оценки, соответственно, взаимного спектра Skm(f)

и автоспектров двух каналов: Skk(f) и Smm(f). Несме
щенность оценки достигается соответствующим
статистическим усреднением до взятия дроби.
Спектр когерентности или, как часто говорят,
функция когерентности количественно характе
ризует долю общего сигнала на частоте f в двух ка
налах k и m. Если сигналы в этих двух каналах пол
ностью совпадают с точностью до разности фаз, то
Kkm(f) ≡ 1; напротив, если общий сигнал отсутству
ет, то Kkm(f) ≡ 0.
Хотя функция когерентности (1) является на
дежным показателем присутствия общей частот
носпецифичной активности в двух отведениях и
традиционно рассматривается в электрофизиоло
гии как показатель совместной работы пары обла
стей коры, следует подчеркнуть, что ее интерпре
тация далеко не всегда является простой.
Прежде всего, сигналы от двух отведений мо
гут оказаться когерентны на некоторой частоте
не потому, что подлежащие области коры непо
средственно взаимодействуют посредством рит
ма этой частоты, а потому, что и тот, и другой по
лучают общий сигнал от третьего ненаблюдае
мого участника.
Еще одна причина, по которой сигналы двух
каналов оказываются когерентны, состоит в объ
емном проведении электрических токов корковых
источников в тканях головы. Объемное проведе
ние биотоков приводит к тому, что в двух отведени
ях всегда присутствует общий сигнал, приводящий
к искусственно высокой (то есть артефактной) ко
герентности (особенно для близко расположенных
отведений) во всем диапазоне частот. Эта состав
ляющая функции когерентности фактически яв
ляется физическим артефактом самого электроэн
цефалографического метода.
Рассмотрим упрощенную ситуацию, в которой
имеются всего два корковых источника сигнала
x1(n) и x2(n), непосредственно над которыми рас
положены два электрода, от которых отводятся
сигналы ЭЭГ y1(n) и y2(n).
Сигнал y1(n) возникает как результат падения
напряжения, вызванного проведением электриче
ского тока как от источника x1(n) (в большей сте
пени), так и от источника x2(n) (возможно, в мень
шей степени). Аналогично формируется и сигнал
y2(n). Следовательно, связь между наблюдаемыми
сигналами и сигналами кортикальных источников
можно записать в виде следующего линейного
преобразования:
y 1 ( n ) = a 11 x 1 ( n ) + a 12 x 2 ( n )

(2)

y 2 ( n ) = a 21 x 1 ( n ) + a 22 x 2 ( n ),

или в краткой матричной форме, как y(n) = Ax(n),
где x(n) и y(n) – векторыстолбцы, а A – квадратная
матрица. Важно подчеркнуть, что связанный с
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объемным проведением общий сигнал является
синхронным, поскольку распространение элек
трического тока в тканях головы происходит со
скоростью света, и изменение тока источника
практически мгновенно приводит к изменению
потенциала на скальпе. Из этого обстоятельства
следует, что коэффициенты akm могут быть только
действительными числами. Отметим также, что
соотношения, связывающие сигналы источников
x1(n) и x2(n) с наблюдаемыми сигналами y1(n) и
y2(n), являются линейными, поскольку электриче
ский ток связан с электродвижущей силой линей
ным соотношением – законом Ома.
Применяя преобразование Фурье к обеим ча
стям матричного уравнения (2), получим Y(f) =
AX(f), откуда следует соотношение между спек
тральными матрицами для наблюдаемых сигналов
и сигналов источников:
T

S y ( f ) = AS x ( f )A ,

(3)

где символ “T” обозначает операцию транспони
рования (преобразования строк в столбцы и на
оборот). Из соотношения (3) следует, что спектр
наблюдаемого сигнала зависит не только от спек
тров обоих сигналов источников, но также и от
действительной части их взаимного спектра. В
частности, автоспектр сигнала y1(n) первого кана
ла выражается как:
(y)
S 11 ( f )

2 (x)
a 11 S 11 ( f )

2 (x)
a 12 S 22 ( f )

(y)

(x)

(x)

S 12 ( f ) = a 21 a 11 S 11 ( f ) + a 12 a 22 S 22 ( f ) +
(x)

+ ( a 11 a 22 + a 12 a 21 )Re { S 12 ( f ) } +

⎧
X(f) ⎫
= Im ⎨ ln ⎛ ⎞ ⎬. Два сигнала x(t) и y(t) считаются
⎝ X(f) ⎠
⎩
⎭
связанными по фазе (phase locked) или в широком
смысле синхронизованными для некоторой часто
ты f , если на этой частоте разность фаз практиче
ски постоянна Δϕxy(f) = ϕy(f)–ϕx(f) (в частности, ес
ли разность фаз равна нулю, то можно говорить об
истинной синхронности сигналов на частоте f).
Если в нашем распоряжении имеется K пар син
хронных отрезков, как это нередко бывает в элек
трофизиологическом эксперименте, то, вычисляя
для каждой такой пары свою величину разности
k
фаз Δϕ xy ( f ), можно использовать величину
PLI xy ( f ) = 1
K

i ( ϕk – ϕm )

S km ( f ) e
S km ( f )
 = 
.
C km ( f ) = 
S kk ( f )S mm ( f )
S kk ( f )S mm ( f )

(4)

Здесь ϕk–ϕm соответствует разности фаз компо
нента на частоте f в каналах k и m. Мнимая часть
комплексной когерентности вычисляется с помо
щью выражения:
J km ( f ) = Im { C km ( f ) } = C km ( f ) sin ( ϕ k – ϕ m ) =
K km ( f ) sin ( ϕ k – ϕ m ).
том 39

K

∑

k

e

iΔϕ xy ( f )

(6)

k=1

в качестве меры постоянства разности фаз (PLI –
это сокращение от phase locking index; подробный
анализ свойств этого показателя можно найти в
работе [10]). Действительно, если статистическая
связь между сигналами x(t) и y(t) отсутствует, то
k

В работе Г. Нолте и соавт. [8] предложен способ из
бавиться от артефактной составляющей когерент
ности, взяв в качестве меры взаимодействия не мо
дуль (или квадрат модуля, т.е. величину Kkm(f))
комплексной когерентности, а ее мнимую часть.
Комплексная когерентность выражается через
взаимный спектр двух каналов k и m как
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iϕ ( f )

линейного анализа, учитывая что X(f) = X ( f ) e x ,
фазу ϕx(f) можно вычислить как ϕx(f) =

iΔϕ ( f )

(x)

+ i ( a 11 a 22 – a 12 a 21 )Im { S 12 ( f ) }.

=

К сожалению, использование функции Jkm(f) в
качестве меры взаимодействия решает одну про
блему, но при этом порождает другую – с ее помо
щью исключается не только артефактное взаимо
действие, но и потенциально присутствующее ис
тинно синхронное взаимодействие корковых
источников.
Для оценки функциональных связей широко
используются меры взаимодействия каналов, ос
нованные на фазовых соотношениях [9]. В рамках

(x)
2a 11 a 22 Re { S 12 ( f ) },

=
+
+
а взаимный спектр сигналов y1(n) и y2(n) дается вы
ражением:
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мнимая и действительная часть e xy будут изме
няться от отрезка к отрезку случайным образом, и
величина PLIxy(f) будет близка к нулю; напротив,
k

если Δϕ xy ( f ) одинакова для всех отрезков и равна,
скажем, Δϕ0, то
PLI xy ( f ) = 1
K

K

∑e

iΔϕ 0

= e

iΔϕ 0

= 1.

k=1

Следует отметить, что меры функционального
взаимодействия, основанные на соотношении фаз
(например, рассмотренный выше показатель по
стоянства фазового сдвига PLIxy(f)), вопреки ино
гда высказываемому мнению, так же, как и функ
ция когерентности, не свободны от влияния объ
емного проведения.
Наличие функциональной связи между кана
лами ЭЭГ позволяет судить (со всеми оговорка
ми) о “совместной работе” соответствующих от
делов коры. Однако исследователей интересует
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большее – знание причинноследственных свя
зей (какая область коры оказывает влияние, а
какая – его испытывает). Такие связи, учитыва
ющие направление влияния, обозначаются тер
мином “эффективные связи”.
Одним из методов оценки силы эффективных
связей является метод, известный как моделирова
ние с помощью структурных уравнений (Structural
Equation Modeling, сокращенно – SEM) [11, 12].
Модель структурных уравнений SEM включает в
себя набор линейных уравнений с неизвестными
заранее параметрами (коэффициентами). Эти
уравнения связывают между собой наблюдаемые
переменные, которые в общем случае могут быть
двух видов: экзогенными (не зависящими от дру
гих переменных в модели) и эндогенными. Задача
заключается в том, чтобы подобрать такие значе
ния параметров уравнения, которые минимизиру
ют рассогласование между наблюдаемыми кова
риациями (ковариациями между наблюдаемыми
переменными) и ковариациями, предсказываемы
ми моделью (последние зависят от параметров).
Если мы обозначим векторстолбец экзогенных
переменных x(n) = [x1(n), x2(n), …, xP(n)]T, где n –
некоторый дискретный момент времени, а вектор
столбец эндогенных переменных y(n) = [y1(n),
y2(n), …, yQ(n)]T, то структурные уравнения, отра
жающие причинные связи между переменными,
можно записать в виде одного матричного уравне
ния:
y(n) = Ay(n) + Bx(n) + e(n),
(7)
где A и B представляют собой матрицы, соответ
ственно, размером P × P и P × Q. Объединим теперь
все наблюдаемые переменные, как экзогенных,
так и эндогенных, в один векторстолбец z(n) =
= [x1(n), x2(n), …, xP(n), y1(n), y2(n), …, yQ(n)]T век
торстолбец длиной M = P + Q. Для N измерений в
последовательные моменты времени n = 1, 2, … N
из векторовстолбцов можно составить матрицу Z.
Тогда несмещенная оценка ковариационной мат
рицы Σo для всех M наблюдаемых переменных да
ется выражением Σo = (1/(N–1))ZZT. С другой сто
роны, ковариационная матрица Σm наблюдаемых
переменных может быть выражена как функция
элементов матриц A, B и ковариационной матри
цы Σe шума e(n) (см. выражение 2.9. в работе[11]).
Параметры оцениваются методом максималь
ного правдоподобия за счет поиска максимума
–1
функции: FML = log Σ m + Tr ( Σ o Σ m ) – log Σ o – M.
Здесь Tr() означает операцию взятия следа матри
цы (суммы элементов, стоящих в главной диагона
ли), а надстрочный индекс –1 – операцию обраще
ния матрицы (взятия обратной матрицы). По
скольку число параметров больше числа
наблюдаемых переменных, задача оказывается ма
тематически недоопределенной, поэтому в рамках

SEM используются анатомические и физиологи
ческие соображения, накладывающие ограниче
ния на число возможных связей. Иными словами,
априори постулируется, что из всех возможных
связей анатомически и физиологически реалисти
ческими являются только некоторые. Таким обра
зом, SEM объединяет в себе черты анатомической
модели, основанной на учете существенных мор
фологических связей, и функциональной модели,
основанной на ковариации активности (электри
ческой, магнитной) в различных регионах.
Следует отметить, что с точки зрения исследо
вания эффективных связей метод SEM не лишен
существенных недостатков. Вопервых, он требует
заранее назначать направление влияния одних
структур на другие и, кроме того, неприменим в
случае полностью реципрокных связей [11]. Во
вторых, этот метод учитывает только мгновенные
(синхронные) зависимости между переменными; в
то же время, как уже отмечалось выше, влияние
одних отделов коры головного мозга на другие не
является таковым в силу конечной скорости про
ведения по нервным путям.
Иной подход к исследованию как функцио
нальных, так и эффективных связей заключается в
использовании векторной авторегрессионной мо
дели (в литературе используется также термин
“многоканальная авторегрессионная модель”).
Векторная
авторегрессионная
модель
(ВАРмодель) не использует априорной информа
ции о направлении и силе статистических связей в
многоканальной ЭЭГ и не предполагает синхрон
ности сигналов во времени. ВАРмодель представ
ляет собой способ описания корреляционной
структуры стационарного многоканального вре
менного ряда как целого с помощью набора пара
метров.
Если имеется отрезок оцифрованной Mка
нальной ЭЭГ длительностью в N отсчетов, то в
каждый дискретный момент времени n (1, 2, …, N)
этот отрезок характеризуется M значениями элек
трического потенциала, которые можно предста
вить в виде Mмерного векторстолбца: x(n) =
= [x1(n), x2(n), …, xM(n)]T. Каждый компонент этого
вектора xm(n) соответствует значению электриче
ского потенциала в канале с номером m (1, 2, …,
M). ВАРмодель многоканального сигнала заклю
чается в том, что для произвольного дискретного
момента времени n текущее значение сигнала x(n)
складывается из линейной комбинации (взвешен
ной суммы) предыдущих (“задержанных”) его зна
чений x(n–p), вплоть до значения, которое наблю
далось P отсчетов тому назад, и текущего вектора
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белого гауссового шума e(n) = [e1(n), e2(n), …,
eM(n)]T
p=P

x(n) =

∑ a ( p )x ( n – p ) + e ( n ).

(8)

p=1

Максимальная задержка P, которая еще принима
ется в расчет, называется порядком модели. Мно
житель a(p) при векторестолбце задержанных от
счетов сигнала x(n–p) обозначает квадратную мат
рицу размерности M, элементы которой akm(p)
показывают, какой вклад в текущее значение сиг
нала xk(n) в канале k вносит сигнал xm(n–p) в кана
ле m.
Если удается подобрать такие матрицы чисел
a(p), что разность между текущими значениями
сигнала x(n) и взвешенной суммой предыдущих
p=P
a ( p )x ( n – p ) окажется белым
его значений
p=1
шумом e(n), это и будет означать, что последова
тельность матриц a(p) полностью исчерпывает все
линейные статистические связи, которые присут
ствуют в Mканальном сигнале, поскольку белый
шум по определению лишен какойлибо корреля
ционной структуры.
Для определения матриц a(p) в формуле (8) раз
работан ряд алгоритмов, одним из которых являет
ся алгоритм Виеры–Морфа (см., например, [13]).
Этот алгоритм дает оценку всех PM2 коэффициен
тов, а также ковариационную матрицу остатков ав
торегрессии Σ = 〈eeT〉, где уголковые скобки озна
чают операцию статистического усреднения.
Влияние канала m на канал k определяется по
следовательностью коэффициентов akm(p) при
всех возможных значениях величины задержки p
от 1 до P включительно, причем это влияние отсут
ствует, если коэффициенты akm(p) одновременно
равны нулю для всех p от 1 до P. На основе коэф
фициентов akm(p) вычисляют меру прямого влия
ния (direct coupling или direct causal influence) одного
канала на другой [14], обозначаемую DC k←m , где
стрелка указывает направление влияния (подчерк
нем, что в общем случае DC k←m ≠ DC m←k ):

∑

p=P

DC k←m =

∑a

2
km ( p ).

(9)

p=1

В частотной области выражение (8) принимает
вид:
A ( f )X ( f ) = E ( f ),
T

где f – это частота, X(f) = [X1(f), X2(f), …, XM(f)] обо
значает векторстолбец Фурьеобразов исходных
сигналов, E(f) = [E1(f), E2(f), …, EM(f)]T соответству
ет векторустолбцу Фурьеобразов последователь
ностей белого шума, а элементы комплексной мат
рицы A(f) связаны с Фурьеобразами последова
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тельностей матричных элементов исходных
матриц a(1), a(2), …, a(P) [4]. Элемент Akm(f) матри
цы A(f) показывает, какой частотной фильтрации
подвергнется сигнал Xm(f) в канале m, прежде чем
стать частью сигнала Xk(f) в канале k. Поэтому
функцию |Akm(f)| можно использовать в качестве
меры частотноспецифического частного (прямо
го) направленного влияния одного канала на дру
гой, однако на практике используется относитель
ная мера такого влияния, получившая название
“функции частной направленной когерентности”
(partial directed coherence – PDC) [15]:
j=M

PDC k←m ( f ) = A km ( f ) /

∑A

jm ( f )

2

.

(10)

j=1

Для каждой частоты f величина PDC k←m ( f ) , за
ключенная в пределах от 0 до 1, характеризует, ка
кую долю составляет влияние канала m на канал k
по сравнению с совокупным влиянием этого кана
ла на все каналы, включая каналы m и k. Отметим,
что величина PDC k←m ( f ) характеризует не относи
тельную величину сигнала, посылаемого каналом
m в канал k, а лишь частотноспецифическую сте
пень усиления или ослабления посылаемого сиг
нала. Иными словами, PDC k←m ( f ) характеризует
относительную степень усиления в фильтре
A km ( f ) , образованном из коэффициентов авторе
грессии.
Иной подход к оценке величин влияния канала
на канал заключается в использовании матрицы
H(f) = A(f)–1, обратной матрице A(f) и называемой
передаточной функцией. С ее помощью соотно
шение (3) можно представить в эквивалентной
форме:
X(f) = H(f)E(f).

(11)

Элементы передаточной функции Hkm(f) пред
ставляют собой частотные фильтры, преобразую
щие белый шум канала m в составную часть сиг
нала в канале k, и лежат в основе направленной
передаточной функции (directed transfer func*
tion – DTF) [14]:
DTF k←m ( f ) = H km ( f ) .

(12)

Поскольку спектральная плотность белого шу
ма не зависит от частоты, функция DTF k←m ( f )
фактически характеризует форму спектра той ча
сти сигнала в канале k, которую вносит в него ка
нал m как непосредственно, так и опосредованно
(посредством “путей” распространения сигнала,
проходящих через другие каналы). Обычно ис
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КУРГАНСКИЙ

пользуют нормированный вариант функции (12),
которую также обозначают DTF k←m ( f ):
j=M

DTF k←m ( f ) = H km ( f ) /

∑H

kj ( f )

2

,

(13)

j=1

показывающий, насколько велико влияние канала
m на канал k по сравнению с совокупным влияни
ем на канал k всех каналов, включая канал m.
В работе [16] показано, что в рамках ВАРмоде
ли автоспектр kго канала для M каналов (электро
энцефалографических отведений) можно разло
жить на сумму независимых компонентов

∑

M
S kk ( f ) =
P ( f ) + Π kk ( f ),
n = 1 kn
стоящее слагаемое

∑

где отдельно

H

M
Π kk ( f ) =
H ( f )H kq ( f )V pq отражает не
p ≠ q kp
диагональность матрицы V ковариационной
матрицы остатков авторегрессии, а функция
2 2
P kn ( f ) = H kn ( f ) σ nn соответствует вкладу nго ка
нала в автоспектр kго канала.
Мерой относительного вклада mго канала в
спектр kго является зависящая от частоты вели
чина:

P km ( f )
Λ k←m ( f ) = 
.
n=M

∑P

(14)

kn ( f )

n=1

Соответственно, функция Λ k←k ( f ) характеризует
ту часть сигнала в канале k, которая не может быть
обусловлена вкладом остальных каналов. Иными
словами, Λ k←k ( f ) характеризует степень “авто
номности” биоэлектрической активности в отве
дении k на частоте f. Поскольку m=M
Λ
( f ) ≡ 1,
m = 1 k←m
увеличение степени автономности сигнала в ка
комлибо канале означает уменьшение доли в этом
сигнале суммы вкладов остальных каналов; и, на
оборот, уменьшение Λ k←k ( f ) означает возрастание
степени зависимости kго сигнала от остальных
каналов. Соответственно, величина 1 – Λ k←k ( f )
является мерой совокупного влияния остальных
каналов на канал k.
Таким образом, ВАРмоделирование позволяет
представить спектр мощности сигнала в каждом
отведении в виде суммы вкладов трех составляю
щих: 1) вклада уникального для каждого отведения
автономного процесса; 2) вкладов, вносимых дру
гими отведениями и тем самым характеризующих
функциональное корковокорковое взаимодей
ствие; 3) вклада, вносимого не описываемыми
ВАРмоделью мгновенными взаимодействиями,
вызванными распространением биотоков от кор

∑

тикальных источников по всем проводящим тка
ням головы.
Важно подчеркнуть два существенных обстоя
тельства. Вопервых, рассмотренные выше (выра
жения (9), (10) и (13)) меры DC k←m , PDC k←m ( f ),
DTF k←m ( f ), в отличие от функции когерентности
(которую также можно вычислить на основе из
вестных коэффициентов a(p)), не являются инва
риантными относительно масштаба сигнала. По
этому в работе [17] был предложен не зависящий
от масштаба сигнала вариант PDC k←m ( f ). Вовто
рых, следует помнить, что объемное проведение
оказывает существенное влияние на коэффициен
ты авторегрессии и, следовательно, на все вычис
ленные с их помощью меры [18]. Поэтому приме
нение аппарата ВАРмоделей (также как и, впро
чем, вычисленной методами классического
спектрального оценивания функции когерентно
сти) непосредственно к наблюдаемой ЭЭГ не поз
воляет получить достаточно “чистой” картины
взаимодействия мозговых структур в силу арте
фактного влияния объемного проведения элек
трического тока в мозговой ткани, мозговых обо
лочках, костях черепа и кожных покровах. Поэто
му чрезвычайно важной задачей является оценка
активности кортикальных источников ЭЭГ, взаи
модействие между которыми и представляет инте
рес для нейронауки. К настоящему времени пред
ложен ряд методов, позволяющих (при определен
ных ограничениях и с большей или меньшей
точностью) оценить биоэлектрическую актив
ность непосредственно в корковой ткани. К этим
методам относятся использование вместо исход
ной “сырой” ЭЭГ преобразованного применени
ем поверхностного лапласиана многоканального
сигнала, а также восстановление кортикальных
источников за счет решения обратной задачи элек
троэнцефалографии [19].
Теоретические основы использования поверх
ностного лапласиана как меры силы источников
ЭЭГ, расположенных преимущественно в поверх
ностном слое коры и дипольные моменты которых
ориентированы перпендикулярно поверхности
скальпа, проанализированы в целом ряде работ,
выполненных в последнее 20летие (см., напри
мер, [20–24]). К недостаткам, присущим исполь
зованию поверхностного лапласиана, помимо вы
сокой чувствительности в отношении ориентации
диполей и подавления вклада глубоких кортикаль
ных источников, относится и то, что применение
лапласиана ослабляет не только артефактное вли
яние объемного проведения, но и истинные син
хронные связи в парах далеких отведений [21].
Наиболее перспективным является метод оцен
ки активности кортикальных источников ЭЭГ за
счет решения обратной задачи электроэнцефало
графии [19, 25, 26]. Исследование статистических
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связей между восстановленными кортикальными
источниками ЭЭГ (связей “в пространстве источ
ников”) является новым направлением в нейрона
уке, и первые работы появились лишь несколько
лет назад [27].
С оценкой связей в пространстве источников
тесно связан еще один метод, известный как дина
мическое моделирование причинноследственных
связей (Dynamic Causal Modelling – DCM) [26, 28–
30]. В отличие от других методов DCM исходит из
вполне определенной биофизической и нейрофи
зиологической модели коры головного мозга, и в
настоящее время на практике применяется к ана
лизу связей в ситуации нестационарных процессов
(при анализе связанных с событием потенци
алов – ССП), хотя в последнее время предложен
его вариант для анализа стационарных процессов
как в пространстве сенсоров (непосредственно ре
гистрируемая ЭЭГ), так и в пространстве восста
новленных корковых источников ЭЭГ (в “про
странстве источников”) [31].
С ВАРмоделированием тесно связана концеп
ция причинноследственных отношений в много
канальных временных рядах (ее формулировку
связывают с именами Винера и, главным образом,
Грэйнджера, поэтому часто говорят либо о Wiener–
Granger causality, либо о Granger causality). Для двух
каналов x(n) и y(n) эта концепция формулируется
следующим образом: сигнал y(n) можно рассмат
ривать как “причину” сигнала x(n), если сигнал
x(n) может быть предсказан лучше (с меньшей дис
персией остатков авторегрессии) при учете влия
ния сигнала y(n) и его предыстории, чем с учетом
предыстории одного только сигнала x(n) [32–34].
В работе М. Камински и соавт. [14] показано,
что направленная передаточная функция DTF
фактически эквивалентна величине Грэйнджеров
ской причинности, вычисляемой с помощью мат
ричных элементов матрицы H(f).
Нередко исследователи сталкиваются с неста
ционарными процессами, которые, тем не менее,
можно рассматривать как приблизительно стацио
нарные на коротких отрезках времени. Примером
такого процесса может служить период подго
товки к произвольно инициируемому движе
нию, относительно которого известно, что по
тенциал готовности начинает развиваться при
мерно за одну секунду до начала движения. В
ходе этого процесса силы взаимных влияний в
нейрокогнитивной сети могут существенно из
меняться. Поэтому большой интерес представ
ляют меры, способные отслеживать такие изме
нения. К ним относятся кратковременный спек
тральный анализ (shorttime Fourier analysis; см.,
например, [35]) и вейвлетанализ [36, 37].
Вейвлетанализ разаработан для отслеживания
изменяющихся во времени частотных свойств сиг
налов. Вейвлетпреобразование определяется как
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свертка сигнала x(t) с функциями вейвлетами
ψf, t(τ):
W x ( f, t ) =

∫ x ( τ )ψ * ( τ )dt.
f, t

(15)

В качестве функций ψf, t(τ) часто выбирают вейвле
ты Морле, представляющие собой нормированное
произведение двух функций: гауссианы, центр ко
торой приходится на время τ и ширина которой
обратно пропорциональна частоте f, и синусоиды
частоты f. Как видно из (15), вейвлетпреобразова
ние Wx(f, t) сигнала x(t) строится по тому же прин
ципу, что и преобразование Фурье, но, в отличие от
последнего, зависит от двух аргументов – частоты
и времени. Как и в рамках частотного анализа, вза
имный спектр определяется как P xy ( f, t ) =
= W x ( f, t )W *y ( f, t ), а комплексная функция коге
рентности – как
S xy ( f, t )
.
WC xy ( f, t ) = 
S xx ( f, t )S yy ( f, t )

(16)

Выражение (16), также как и в случае традицион
ной функции когерентности (1), подразумевает,
что величины в числителе и знаменателе дроби
подвергнуты предварительному статистическому
усреднению. Для оценки статистической связи мо
гут использоваться абсолютная величина (16), а
также ее действительная или мнимая части. По
скольку функция когерентности (16) зависит от
двух аргументов – частоты и времени, – ее изобра
жают в виде поверхности или в виде карты, где ве
личина кодируется цветом или интенсивностью.
Для отслеживания свойств нестационарных
процессов можно применять также и ВАРмодели.
В работе [38] предложена модификация алгоритма
Виеры–Морфа, которая позволяет вычислить на
бор коэффициентов ВАРмодели сразу для доста
точно большого количества коротких отрезков.
Если, продолжая наш пример с инициацией дви
жения, рассмотреть множество отрезков ЭЭГ, не
посредственно предшествующих движению, то,
разбивая эти отрезки на неперекрывающиеся (или
частично перекрывающиеся) короткие сегменты,
можно вычислить наборы коэффициентов авторе
грессии разом для каждого из множеств однород
ных отрезков, отстоящих от начала движения на
одно и то же время. Вычисленные по этим множе
ствам меры взаимодействия, вообще говоря, будут
изменяться с изменением такой задержки, пока
зывая тем самым динамику изменения связей (см.,
например, [39]).
Иной способ заключается в скользящем оцени
вании параметров авторегрессии (коэффициентов
и дисперсий остатков авторегрессии) с помощью
одной из адаптивных процедур [40, 41]. Поскольку
в нейрофизиологии нестационарные процессы
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быстро меняются во времени (десятки миллисе
кунд), для получения устойчивых оценок функци
ональных связей лучше всего строить одну ВАР
модель сразу для целого множества функциональ
но однородных сегментов ЭЭГ [42].

ской независимости является величина взаимной
информации

Экспериментальные исследования, выполнен
ные в последние годы, показывают, что использо
вание основанных на ВАРмодели мер частотно
специфического направленного влияния является
перспективным инструментом анализа ЭЭГ и
МЭГ [16, 17, 34, 39–44], данных фМРТ [45, 46].
Принцип, лежащий в основе ВАРмодели, место
этого метода среди других методов, и практиче
ские аспекты его применения обсуждаются в не
скольких обзорных работах [18, 34, 47].

где суммирование производится по всем возмож
ным парам индексов k и m.
Одним из активно применяемых теоретикоин
формационных методов является анализ незави
симых компонентов или, лучше сказать, разложе
ние на независимые компоненты (independent com*
ponent analysis – ICA), предложенный в работе [48].
Подробный обзор этого метода дан в работе [49].
Суть этого метода заключается в том, что для век
торного временного ряда x(n), содержащего L ком
понентов (т.е. обычных временных рядов), подби
раются линейные комбинации исходных перемен
ных с таким расчетом, чтобы взаимная инфор
мация между парами этих новых переменных была
минимальна.
Составим при помощи величин x(n) матрицу
размером L × N

Рассмотренные выше меры взаимодействия на
целены на измерение силы линейных статистиче
ских связей в многоканальных (векторных) вре
менных рядах, многомерное распределение кото
рых является нормальным. В этом состоит
принципиальное ограничение линейных методов.
Теоретикоинформационные меры взаимодей
ствия свободны от этого ограничения и являются
гораздо более общими.
В основе этих методов лежит понятие энтро
пии. Если величина x(n) может принимать K дис
кретных значений xk, где k = 1, …, K (оцифрован
ная ЭЭГ является примером такого сигнала), то,
при условии стационарности временного ряда
x(n), каждому значению xk можно приписать веро
ятность pk, которая показывает, как часто будет
встречаться значение xk, если мы будем следить за
последовательными значениями x(n) неопреде
ленно долго. Энтропия – это математическое ожи
дание (среднее значение) величины log 2 ⎛ 1⎞ =
⎝ p k⎠
= – log 2 ( p k ), которая является мерой “неожидан
ности” события, заключающегося в том, что вели
чина x(n) примет значение xk. В соответствии с
определением математического ожидания энтро
пия величины x есть H ( x ) = – Kk = 1 p k log 2 ( p k ). Ес

∑

ли рассмотреть одновременно два временных ряда
x(n) и y(n), каждый из которых может принимать
дискретное множество значений xk и yk (k = 1, …, K)
с соответствующими вероятностями pk и qk, то по
мимо этих вероятностей можно ввести совмест
ную вероятность pkm одновременного наступления
двух событий x(n) = xk и y(n) = ym. Если между эти
ми событиями нет никакой статистической связи
(если они полностью статистически независимы),
то pkm = pkqm. В противном случае это равенство не
выполняется. Мерой отклонения от статистиче

K

I ( x, y ) =

∑

k, m = 1

p km ⎞
p km log 2 ⎛ 
 ,
⎝ p k q m⎠

⎛ x (1) x Λ x (1)
2
L
⎜ 1
X = ⎜ M
Λ
M
⎜
⎝ x 1 ( N ) x 2 ( N )Λ x L ( N )

(17)

⎞
⎟
⎟.
⎟
⎠

Применительно к электроэнцефалографии ICA
предполагает, что наблюдаемые временные ряды
x(n) являются результатом перемешивания вре
менных рядов u(n), порождаемых истинными кор
тикальными источниками, которые считаются не
зависимыми: X = MU, где M – матрица смешения.
Метод ICA дает оценку матрицы W, обратной мат
рице смешения M, так что U^ = WX, где U^ является
оценкой временных рядов источников.
Остаточную взаимную информацию в парах
сигналов источников, в принципе, можно рас
сматривать как меру взаимодействия источников.
Однако основная задача ICA заключается в том,
чтобы исключить влияние объемного проведения
и отделить артефактную часть многоканального
сигнала, имеющего немозговую природу. В этом
смысле ICA можно рассматривать как метод подго
товительный по отношению к восстановлению
корковых источников ЭЭГ, для которых затем мо
гут быть оценены силы взаимного влияния. С по
мощью ICA при анализе ЭЭГ покоя были выявле
ны нейрокогнитивные сети состояния покоя (Rest*
ing State Networks – RSN) [50, 51].
Взаимная информация, как следует из опреде
ления этой величины, является симметричной ме
рой I(x, y) = I(y, x) и не позволяет выявить причин
носледственные связи между x(n) и y(n) (“кто на
кого влияет”). Поэтому особый интерес представ
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ляют асимметричные меры, т.е. такие меры, кото
рые способны отражать направление влияния. Для
того, чтобы представить себе, как строятся такие
меры, рассмотрим два временных ряда I и J (это
могут быть, например, электроэнцефалографиче
ские сигналы, записанные от двух отведений).
Весь диапазон изменения сигналов разобьем на M
поддиапазонов. Будем полагать, что значения сиг
нала неотличимы, если они оказались в пределах
одного и того же поддиапазона, и обозначать такие
значения (“квантованные” значения) сигналов I и
J малыми буквами i и j. Эта процедура, которую ру
тинно проделывают, когда строят гистограмму
(эмпирическое распределение) некоторой случай
ной величины, называется грубым разбиением.
При этом сами значения (например, центры под
диапазонов) можно рассматривать как состояния.
Основная идея заключается в том, чтобы опи
сать динамику (т.е. изменение с течением време
ни) каждого временного ряда в терминах вероят
ности перехода из предыдущего состояния в по
следующее.
Если
известна
вероятность
(k)

(k)

(k)

p ( i n + 1 i n ,i n – 1, K, i n – k + 1 ) перехода на n + 1 шаге
(значении дискретного времени) и она целиком
определяется предыдущими k состояниями (это
соответствует обобщенной Марковской модели),
то общую неопределенность очередного состоя
ния можно охарактеризовать с помощью скорости
(темпа) производства энтропии (entropy rate)
h1 = –

∑ p(i

(k)
n + 1 ,i n )log 2 p ( i n + 1

(k)

i n ), где длинная
(k)

(k)

запись последовательности аргументов i n , i n – 1 ,
(k)

(k)

K, i n – k + 1 заменена коротким обозначением i n .
Т. Шрайбер [52] предложил меру влияния вре
менного ряда J на временной ряд I, которую он на
звал передаточной энтропией (transfer entropy), ко
торую в отечественной технической литературе
называют также потоковой энтропией:
T J→i =

∑

(k)

(18)

Эта мера фактически является разностью двух ско
ростей производства энтропии: скорости при учете
потенциального влияния состояний временного
ряда J на вероятности перехода между состояния
ми в ряду I, и скорости без такого учета.
Следует отметить, что применение таких мер
как передаточная энтропия (18) осмыслено только
тогда, когда многомерное распределение сигналов
заметно отличается от гауссовского и взаимодей
ствие между сигналами существенно нелинейно. В
линейном случае, все статистические взаимодей
ствия полностью содержатся в многомерной авто
ковариационной последовательности, и теорети
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вой информации о свойствах изучаемой системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в настоящем обзоре методы из
мерения силы функциональных и эффективных
кортикокортикальных связей на основе извлече
ния информации из многоканальной записи ЭЭГ
представляют собой лишь некоторую часть значи
тельно более обширного множества. Каждый ме
сяц выходят десятки статей, в которых предлага
ются новые подходы и основанные на них методы
оценки связей, апробируются варианты уже из
вестных методов или же используется то или иное
сочетание известных методов. Перед исследовате
лем неизбежно встает вопрос, чем руководство
ваться при выборе метода анализа в конкретной
ситуации и как следует планировать эксперимент,
чтобы можно было воспользоваться какимто
определенным методом. Не рискуя делать какие
либо положительные утверждения на сей счет, от
мечу, что, пожалуй, наихудшей стратегией в выбо
ре метода анализа данных было бы следовать “мо
де”. Сопоставление принципиальных и техниче
ских ограничений различных методов указывает
на то, что не существует какоголибо одного “пра
вильного” метода, и методы “старые” (например,
функция когерентности) ничем не хуже, чем, на
пример, передаточная энтропия. Все зависит от ха
рактера данных: так, в линейных системах теоре
тикоинформационные меры находятся во взаим
нооднозначном
соответствии
с
мерами,
получаемыми на основе классического спектраль
ного оценивания или на основе векторного авто
регрессионного моделирования, и вычислять сле
дует ту, которую вычислять проще.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант
№ 120600052а).
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Quantitative Measures of Cortical Functional Connectivity:
A StateofArt Brief Survey
A. V. Kurgansky
This paper reviews modern approaches to measuring cortical functional and effective connectivity in neu
rocognitive networks – the largescale distributed systems of interacting neuronal populations which are
thought to underlie the cognitive processing. Two broad classes of methods of connectivity estimation, linear
and nonlinear, are discussed.
In the class of linear methods, besides the coherence that is routinely used for measuring the strength of func
tional links, the vector autoregressive modeling of multichannel EEG is discussed in some details. The latter
technique allows for estimating both functional and effective connectivity with such measures as directed
transfer function (DTF) and direct partial coherence (PDC) which are commonly used in cognitive neuro
science. The impact of volume conduction onto the different estimates of connectivity is considered. The
imaginary part of the complexvalued coherence as a way to reduce the artificial influence of volume conduc
tion is also discussed. In the class of nonlinear methods, the Independent Component Analysis and the Trans
fer entropy as a method of estimation of directed influence are reviewed.
Keywords: cortical functional and effective connectivity, neurocognitive networks.
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