
Машеров Е.Л., 

Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бурденко

Механизм генерации 
низкочастотной части 
спектра ЭЭГ с позиций 

теории автоматического 
управления



Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), впервые зарегистрированная у 

человека в 1929 году Бергером, в настоящее время является 

важным клиническим инструментом, а также способом 

исследования механизмов работы мозга здорового человека.

Как правило, регистрируют активность в полосе от 0.5Гц до

35Гц, иногда изменяя эти границы в соответствии с задачами

исследования или для избавления от артефактов регистрации.
При анализе ЭЭГ в настоящее время принимается, что вся

активность имеет единую природу, вне зависимости от частоты, и

исходя из этого проводится её анализ.



Согласно первоначально выдвигавшейся гипотезе, ныне отвергнутой, её

происхождение объяснялось суммированием потенциалов действия. Ряд

авторов вовсе отрицали церебральную природу ЭЭГ, связывая, например, α-

ритм с наводками от движений глазных яблок (корнео-ретинального

диполя) или с возбуждаемыми пульсовыми волнами колебаниями вещества

мозга, как заряженного тела.

Господствующая сейчас точка зрения связывает происхождение ЭЭГ с

суммированием возбуждающих постсинаптических потенциалов (ВПСП) и

тормозных постсинаптических потенциалов (ТПСП), причём единичный

источник хорошо описывается диполем.



Общепринятая точка зрения на происхождение ЭЭГ имеет основательное 

экспериментальное подтверждение, в первую очередь методами 

внутримозговой регистрации, однако есть ряд феноменов, которые с её 

позиции объяснить трудно. Назову некоторые:

1.Факт регистрации сигналов от глубинных источников слабо согласуется 

с предположением о дипольном их характере.

2.Синусоидальная форма сигнала (а также близкая к синусоидальной, 

например, аркообразная форма μ-ритма).

3.Частотный состав ЭЭГ и различия частотного состава ЭЭГ, ЭКоГ и МЭГ.

4.Увеличение амплитуды колебаний и резкое снижение их частоты в 

патологических состояниях.

5.Проявление ритмов в состоянии покоя и их редукция при активации 

мозга (α- и μ-ритмы). 

6.α- кома.

Попытка дать объяснение этим явлениям, не вступая в противоречие с 

другими наблюдаемыми фактами, и составляет предмет данного 

сообщения.



Дипольный источник и скорость убывания его потенциала.

Возможна ли вообще регистрация ЭЭГ

от глубинных отделов мозга?

Возможна, это практически используемый факт. 

Но возможна ли для диполей, потенциал которых  убывает 

квадратично, и для наблюдаемого сигнала на конвексе

нужно предполагать амплитуды, нефизиологично высокие?



Механизмы происхождения колебаний ЭЭГ:

Произвольное суммирование колебаний, генерируемых на 

отдельных нейронах?

Взаимное торможение отдельных структур мозга?

Накопление и «срыв» по достижению определённого уровня?

Может ли какой-то из этих механизмов породить синусоиду?



?

Чем объяснима 

синусоидальная 

форма сигнала?



Частотный спектр. Суммирование дипольных

постсинаптических потенциалов?



Возбуждаемые пуассоновским потоком 

входных импульсов и суммируемые 

постсинаптические потенциалы дают 

высокочастотную активность от десятков ГЦ

Это хорошее объяснение для β-ритма и выше, 

но не  для более низких частот ЭЭГ

F(Σxi(t))= Σ (F xi(t))



Объясним ли частотный состав ЭЭГ 

непуассоновостью потока импульсов, 

наличием их пачек и связанных с этим 

колебанием интенсивности генерации 

постсинаптических потенциалов?

В рамках линейной модели это недостижимо, 

однако априори отрицать наличие нелинейных 

преобразований сигнала нельзя. 

Нужна экспериментальная проверка.



Для проверки данной гипотезы была проведена запись 

ЭЭГ на частоте регистрации 500Гц (фильтры 0.5Гц –

120Гц). Выбрав канал с четко выраженным α-ритмом 

(O2), преобразовали его в два сигнала, отражающие 

разные частотные полосы. Первый был получен 

фильтрацией в диапазоне 8-13Гц. Затем для получения 

второго сигнала тот же исходный канал O2 был 

подвергнут фильтрации в диапазоне 20-120Гц, 

вычислена огибающая высокочастотного сигнала 

(вычислением модуля с последующей фильтрацией) и 

была рассчитана корреляционная функция между 

основным (отфильтрованным) ритмом и огибающей 

высокочастотной активности.





Надо ли искать единый для всех частот ЭЭГ 

механизм генерации?

«Итак, спектр ЭЭГ и ЭКоГ 

разбивается на три диапазона –

1-10 ГЦ… 10-102 Гц… 102-103 Гц»

(А.М. Гутман, «Биофизика внеклеточных токов 

мозга», 1980)



Не является ли весь “наддиапазон”

100-101 Гц проявлением механизма

поддержания уровня постоянного

потенциала?

Академиком В.С. Русиновым была высказана мысль о связи 

ритмических колебаний биопотенциалов мозга и уровня 

постоянного потенциала. 

«Постоянный» и «колебания» -

Оксюморон или искомое объяснение?



Проблема статизма автоматических регуляторов и её разрешение

Интегральный регулятор, как разрешение проблемы статизма. 

«Нет регулятора без колебания».



Интегральный регулятор 

и присущие ему колебания



Что может быть  «катарактом Вышнеградского»?

Возможно, Ca+2? 

Потенциал-зависимый кальциевый канал меняет

поступление кальция, а его накопление

регулирует K+-Na+ насос.

Niedermeyer E., Lopes da Silva F. Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields. 2011.



O
2
?  АТФ Калий-натриевый насос

С.Н. Ефуни (ред.) Руководство по гипербарической оксигенации. М.: Медицина, 1986



Представляется, что именно с позиции теории

автоматического управления естественней всего объяснить

замедление ритмики и одновременный рост амплитуды в

патологических состояниях, как «ухудшение качества

управления» и вызванные этим рост отклонений от

заданного уровня и увеличение времени реакции на

отклонение.



Модель генерации ЭЭГ
𝑑𝐾𝐶𝑎+2

𝑑𝑡
= 𝑓 𝑃 ≈ −𝑎 𝑃 − 𝜋 − 𝑏(𝐾𝐶𝑎+2−𝜅)

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑔 𝐾𝐶𝑎+2 ≈ 𝑐(𝐾𝐶𝑎+2−𝜅)

K – концентрация ионов кальция, P - внеклеточный потенциал,

𝜅, 𝜋, a, b, c – параметры линеаризованной модели

(𝜅 и 𝜋 – значения концентрации кальция и потенциала при нормальных условиях,

a и c – воздействие отклонений значений потенциала и концентрации

кальция на скорость изменения концентрации кальция и потенциала

соответственно, b – диффузия кальция в соседние структуры мозга).

𝑑2𝑝

𝑑𝑡2
= 𝑎с 𝑃 − 𝜋 − 𝑏𝑐(𝐾𝐶𝑎+2 − 𝜅) = −𝑤2𝑝 − 𝑏

𝑑𝑝

𝑑𝑡

𝑝 = 𝑃 − 𝜋

𝑎2 + 𝑃 𝑡 = 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝜑 𝑒−𝛿𝑡



Модель ЭЭГ, как интегрального регулятора (авторегрессия второго порядка)

Модель ЭЭГ, как суммы возбуждаемых пуассоновским процессом ВПСП

Отметки времени (0.1 с. - большой, 0.01 с. малый штрих)



Частотные спектры, рассчитанные для обеих 

приведенных выше моделей. 

Средняя частота 40Гц – коррелят сознания?



Средняя частота и эффективная частотная полоса, 

рассчитанные для различных отведений ЭЭГ (система 10-20%)



Верхняя кривая – ЭЭГ в отведении 

O2, глаза закрыты, α-ритм.

Нижняя кривая – смоделированный 

сигнал.

Внизу – спектры реальной и 

смоделированной записи.

𝑦𝑡 = 1.629469𝑡−1 − 0.928725𝑦𝑡−2 + 𝜀

частота ω=8.99 Гц 

декремент затухания δ=0.0369



Альфа-ритм проявляется при закрытых глазах в 

зрительной коре и уходит при открывании глаз

Роландический (μ-) ритм проявляется в двигательной коре 

и уходит при движениях контралатеральной конечности



Дельта-ритм проявляется и как патологический, и как физиологический, 

например, во сне, и как возрастная норма у маленьких детей.

Есть и другие колебания близкой к синусоидальной форме



Синусоидальные колебания, как «ритм холостого хода»? 

Возникающий, когда возбуждает колебания не поток сенсорной 

информации, а редкие спорадические импульсы, которые можно 

описать, как пуассоновский поток, спектр которого – «белый шум»? 

Регулятор играет роль узкополосного фильтра, 

выделяющего резонансную частоту ω.

При поступлении же сенсорного потока, с преобладанием в его спектре 

высоких частот, регулирующий процесс, сохраняя свойства узкополосного 

фильтра, однако лишь ослабляет высокочастотные колебания, и его 

резонансная частота не становится превалирующей.



Возможно, так объясним и феномен альфа-комы, 

грозного прогностического признака, когда по всем 

отделам мозга регистрируется α-ритм, не 

реагирующий на стимулы. Он уже не «ритм покоя 

здорового мозга», а предвестник смерти.



В случае, если характеристики ЭЭГ непосредственно отражают уровень

кровоснабжения, а не только вызванные его нарушением патологические

проявления, колебания его должны отражаться на ЭЭГ. Предполагается

непосредственная экспериментальная проверка с одновременной регистрацией

ЭЭГ, транскраниальной оксиметрией и допплерографией.

До получения этих результатов с целью грубой оценки этого предположения в

качестве фактора, влияющего на оксигенацию нервной ткани, было взято

пульсовое колебание; причём в качестве независимой переменной взят интервал

времени от зубца R до момента расчёта мгновенной частоты и амплитуды

(кратковременным скользящим преобразованием Фурье). Рассчитывалась средняя

частота α-ритма и его амплитуда, как функция от тригонометрических функций от

этого интервала и полиномиального тренда во времени исследования.

Изменения частоты  в зависимости от положения в интервале R-R.



Изменения мощности ритма  в зависимости 

от позиции в интервале R-R
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Полученные зависимости могут рассматриваться лишь как 

грубая предварительная оценка, поскольку не учтены 

автокорреляции между оценками как средней частоты, так и 

мощности ритма. Однако они дают основания для проведения 

более сложного, но и более информативного исследования.



Восстановление вида функции отклика представляло бы достаточно 

простую задачу, будь нам доступен возбуждающий сигнал, что 

реализуется в методе вызванных потенциалов, в котором производится 

усреднение по моменту прихода стимула, позволяя выделить ответ на 

данный стимул из превосходящей его по амплитуде спонтанной 

активности.



Однако в подавляющем большинстве случаев стимул, считая им приходящие в 

кору нервные импульсы, нам недоступен ,по крайней мере при неинвазивных 

методиках.

В качестве способа выделения отклика на стимул при невозможности 

регистрировать стимул  была предпринята попытка использовать 

кепстральный анализ (Oppenheim), основанный на том, что преобразование 

Фурье превращает свёртку сигналов в произведение их фурье-образов, а 

логарифмированием произведение превращается в сумму, которая затем 

может подвергаться усреднению или фильтрации.

Математические трудности здесь связаны в том числе с тем, что используются 

комплексные величины, причём фазовый угол определяется неоднозначно. 

Использование разных способов разрешения неоднозначности может повлиять 

на результат, и метод требует дополнительной проработки.



Функция отклика, рассчитанная для закрытых (α-ритм отчётлив) 

и открытых (α-ритм визуально не выявляется)  глаз.

Видимо, дальнейший анализ может включать в себя расчёт 

частоты колебаний и декремента затухания,

как характеристик состояния коры.



Предлагаемая модель, объясняя ряд наблюдаемых феноменов,

оказывается противоречащей другим наблюдениям,

обосновывающим общепринятое объяснение механизма генерации

ЭЭГ. И прежде чем обсуждать её всерьёз, необходимо объяснить

причины такого расхождения.

В качестве возможного объяснения можно предположить различие

конфигурации источников электрического поля, создающих

картину суммарной ЭЭГ. Если ВПСП и ТПСП хорошо описываются

дипольными источниками, то предлагаемый механизм скорее

связан с объёмными зарядами. Можно указать и «квадрупольный

источник», это потенциалы действия. Более высокие члены

разложения, видимо, рассматривать нецелессобразно.

Разумеется, сведение потенциала сложной системы зарядов к 

«диполю», «квадруполю» или «объёмному заряду» допустимо 

лишь как упрощение.



то результат изменения концентрации ионов в ходе

регулирования скорее схож с потенциалом единичного

заряда, убывая, как первая степень, и на разных расстояниях

основной вклад вносят разные компоненты потенциала,

имеющие и различный частотный состав.

Если распространение постсинаптического потенциала хорошо

описывается диполем, убывая обратно квадрату расстояния,

а потенциала действия — квадруполем, обратно кубу расстояния,



По мере отдаления точки регистрации от источника потенциал дипольного 

источника ослабевает быстрее, чем монопольного, 

а квадрупольного быстрее, чем дипольного. 

В результате при внутримозговой регистрации роль ВПСП и ТПСП выглядит 

более существенной, тогда как при записи со скальпа (в виду удаления от 

источника) превалируют создаваемые объёмными зарядами потенциалы, что, 

в частности, может объяснить более высокие частоты ЭКоГ, чем ЭЭГ. 

В отличие от ЭЭГ магнитоэнцелография регистрирует лишь дипольные 

источники, показывая ещё более высокую среднюю частоту.



Часто предлагаемое объяснение различия частот ЭЭГ и ЭКоГ тем,

что при прохождении через кости черепа высокочастотные

компоненты ослабляются, не соответствует физике процесса —

ёмкостное сопротивление костей с ростом частоты должно падать.



Желаемая конечная цель работы, как прикладной,

если удастся подтвердить как механизм генерации ЭЭГ 

в диапазоне единиц герц и связь с процессами обмена, 

а также уточнить характер распространения 

потенциала, показав необходимость учёта недипольных

составляющих потенциала.

1. Решить обратную задачу распространения потенциала, 

восстанавливая активность глубинных источников по записям 

поверхностной ЭЭГ. Такая задача в настоящее время решается 

применительно к дипольному характеру потенциала (LORETA, 

BrainLock, BEAM и др.), но ввиду быстрого убывания дипольного 

потенциала расчёт для глубинных источников опирается на введение 

дополнительных предположений.

2. По полученным значениям колебаний потенциала оценить 

характеристики регулирования, связав их с интенсивностью обмена, 

оксигенацией и гемодинамикой.

3. Получить характеристики функционирования тканей мозга, сравнимые 

с получаемыми данными ПЭТ. При этом точность локализации 

заведомо будет ниже, однако данные будут более оперативны, а как 

стоимость исследования, так и нагрузка на пациента - будут ниже.



Если высказанные гипотезы справедливы хотя бы отчасти, они могут расширить 

границы применения электроэнцефалографии, как метода неинвазивного и 

оперативного оценивания состояния мозга в норме и патологии. Развитие этих 

гипотез может дать толчок развитию новых методов анализа ЭЭГ, в частности, 

направленных на оценивание связей разночастотных сигналов, а также новых 

подходов к разделению скальпового сигнала на компоненты, связанные с 

отдельными церебральными структурами.

Однако для полного обоснования такой модели потребуется дальнейший большой 

объём работы, с вовлечением специалистов различных областей, в том числе 

надеемся и на сотрудничество с вами.



Благодарю за внимание!


