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Функциональная специализация областей коры

Сенсомоторный гомункул (Penfield & Rasmussen, 1950) Атлас Корбиниана Бродмана, 1909 
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Нейрональный источник (токовый диполь)

Дендриты

Пирамидальные нейроны
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Скальп - электрическое зазеркалье



Пространственные параметры диполя
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Многоканальная ЭЭГ

Многоканальная ЭЭГ
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Уравнения Максвелла 

E - вектор напряженности электрического поля, B - вектор напряженности магнитного поля, 
⍴ - плотность зарядов, J - вектор плотности тока

Seyed Mashallah Hosseini
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Дивергенция и ротор - базис для описания векторных полей

maxwell-equations.com
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Квазистатическая аппроксимация УМ
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Выводы о физике наблюдаемого сигнала

● Безвихревое поле, 𝛁𝛁⤫E = 0

● Напряженность поля описывается градиентом потенциала поля

● Можно ввести функцию потенциала V так, что напряженность 
электрического поля E = -𝛁𝛁V

● Характерический пространственный масштаб  ЭМ поля, порождаемого 
нейрональными источниками -- 65 м при указанных выше параметрах  

● Все изменения на источниках отображаются мгновенно на всех сенсорах, 
нет задержки распространения (не акустика)

● Все наблюдаемые задержки есть следствие физиологического 
распространения активности по коре головного мозга

0 ,

.

Квазистатическая аппроксимация УМ



Выводы о физике наблюдаемого ЭЭГ сигнала

● Безвихревое поле, 𝛁𝛁⤫E = 0

● Напряженность поля описывается градиентом потенциала поля

● Можно ввести функцию потенциала V так, что напряженность 
электрического поля E = -𝛁𝛁V

● Характерический пространственный масштаб  ЭМ поля, порождаемого 
нейрональными источниками -- 65 м при указанных выше параметрах  

● Все изменения на источниках отображаются мгновенно на всех сенсорах, 
нет задержки распространения (не акустика)

● Все наблюдаемые задержки есть следствие физиологического 
распространения активности по коре головного мозга



Пространство сигнала и пространство источников
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От нейрональных источников к сенсорам 

x=

Измерения на сенсорах Матрица прямой модели
Активность 
источников

gi = EM(r,𝜭𝜭) 
@

r = ri , 𝜭𝜭 = 𝜭𝜭i
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“Анатомия” матрицы прямой модели

Topography(топография) – вклад 
элементарного источника в сигнал на 
сенсорах

Lead field (поле чувствительности) – распределение 
степени чувствительности заданного сенсора к 
активности в различных точках пространства 
нейрональных источников

m = 1n = 1

Topographies Leadfields



Генеративная модель ЭЭГ данных (I)

= x

Сенсоры, x(t) Источники, j(t)

j



Генеративная модель ЭЭГ данных (II) 

Источники релевантные 
downstream задаче 

Измеряемые данные

Источники нерелевантные 
downstrеam задаче 



Генеративная модель ЭЭГ данных (III) 
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3 типа активности в привязке в внешнему воздействию 

Спонтанные 
осчилляции

Вызванные 
ответы

Индуцированная 
активность



Ритмическая активность головного мозга



Ритмы: пространство vs. время 
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Вызванный ответ (потенциал)

1 2 3 4
...

N

pre-stimulus interval post-stimulus interval 



Вызванный vs. индуцированный отклик
1 2 3 4 ... N

1 2 3 4 ... N

Induced2 = Total2 - Evoked2

InducedEvoked



Мышечные артефакты



Глазодвигательные артефакты: моргание



Движение глаз вправо-влево



Кожные артефакты: потение



Шумный электрод



Сетевая наводка: 50 Гц



Сетевая наводка (в частотной области)



Механический артефакт (движение электрода)



Метод независимых компонент (ICA)

Источники релевантные 
downstream задаче 

Измеряемые данные

Источники нерелевантные 
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ICA



Глазодвигательные артефакты



Кожные артефакты на ICA



“Шумный” электрод на ICA
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