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И РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ∗

В.В. Грубов, А.А. Овчинников, Е.Ю. Ситникова,
А.А. Короновский, А.Е. Храмов

Проведен детальный вейвлетный анализ электрической активности головного моз-
га, зарегистрированной во время сна у крыс с генетической предрасположенностью к
абсанс-эпилепсии. Были использованы долговременные записи электроэнцефалограмм,
где выявлены характерные особенности частотно-временной структуры сонных вере-
тен – осцилляторных паттернов, являющихся электроэнцефалографическим коррелятом
медленно-волнового сна. Работа проведена с использованием непрерывного вейвлетного
преобразования. Предварительно были протестированы несколько наиболее распростра-
ненных вейвлетных базисов, среди которых комплексный вейвлет Морле оказался наи-
более эффективным для выявления частотно-временных особенностей сонных веретен
на электроэнцефалограммах. В дальнейшем вейвлет Морле был использован для созда-
ния системы автоматической диагностики сонных веретен на электроэнцефалограммах.
В результате удалось выделить два типа сонных веретен, имеющих сходную временную
динамику, но различающихся по частотному составу. Выявлена сложная динамика основ-
ной частоты колебаний в течение сонного веретена. На основании полученных данных
предложен метод автоматической диагностики сонных веретен, основанный на расчете
величин мгновенных энергий вейвлетного преобразования в двух частотных диапазонах,
характерных для двух типов сонных веретен. Тестирование метода показало высокую
точность автоматической диагностики исследуемых событий на электроэнцефалограм-
мах. Данный подход может быть использован в рутинных исследованиях электроэнце-
фалограмм, связанных с выделением и классификацией различных осцилляторных пат-
тернов.
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Введение

Современные математические методы анализа сложных колебательных про-
цессов все чаще находят применение в самых различных областях естествознания,
в том числе и в области физиологии и медицины [1–4]. Эти методы оказываются

∗Статья написана по материалам доклада на IX Международной школе «Хаотические автоколебания
и образование структур», Саратов, Россия, 4–9 октября, 2010.
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наиболее эффективными в исследованиях динамики активности нейронных сетей.
Последние представляют собой крайне сложные объекты, состоящие из большого
числа нейронов, где каждый нейрон можно рассматривать как отдельный колеба-
тельный элемент, характеризующийся собственной сложной динамикой [4–6]. Для
получения информации о работе головного мозга традиционно используют методы
регистрации электрической активности путем записи электроэнцефалограмм (ЭЭГ).
ЭЭГ представляет собой усредненную сумму электрических токов, генерируемых
группой нейронов, находящихся в области регистрирующего электрода [7, 8]. У че-
ловека регистрирующие электроды (сенсоры) обычно размещаются на поверхности
головы. Для исследования животных существует практика вживления электродов в
поверхностные и глубокие структуры головного мозга. Это дает возможность про-
ведения более точных измерений, поскольку регистрирующие электроды находятся
в непосредственном контакте с нервной тканью. Кроме того, запись ЭЭГ у живот-
ных можно проводить непрерывно на протяжении долгого периода времени (суток и
более), что позволяет получить более полную информацию о мозговой активности.

Одна из задач электроэнцефалографических исследований связана с выявле-
нием определенных форм ритмической активности. Традиционно на ЭЭГ выделяют
несколько частотных диапазонов (альфа, бета, гамма, дельта и т.д.). Существуют чет-
кие корреляции между появлением той или иной частотной составляющей на ЭЭГ
и функциональным состоянием организма. Одним из наиболее многочисленных ос-
цилляторных паттернов на ЭЭГ являются сонные веретена. Они наблюдаются во
время второй фазы сна («медленный сон») и представляют собой колебания харак-
терной «веретенообразной» формы (с увеличивающейся и далее уменьшающейся
амплитудой осцилляций) с частотой 10...15 Гц и продолжительностью 0.5...1.5 с.
Известно, что сонные веретена формируются вследствие синхронной работы ней-
ронной сети, объединяющей нейроны коры и таламуса. Интерес к изучению сон-
ных веретен продиктован их возможной связью с эпилептической активностью; в
частности, существует гипотеза о трансформации сонных веретен в эпилептические
пик-волновые разряды [9].

В настоящей работе была исследована частотно-временная структура сонных
веретен на ЭЭГ у крыс с генетической формой абсанс-эпилепсии. По сути, на ЭЭГ у
этих животных содержались осцилляторные паттерны эпилептической и неэпилеп-
тической природы. К первым относились пик-волновые разряды, характерные для
абсанс-эпилепсии, ко вторым – сонные веретена.

Диагностика сонных веретен на ЭЭГ сопряжена с рядом технических слож-
ностей из-за отсутствия строгих критериев их оценки на ЭЭГ, а также из-за суще-
ственного многообразия форм сонных веретен. Колебания электрического потенциа-
ла внутри отдельных веретен могут быть несимметричными (с преобладанием нега-
тивного компонента), могут появляться резкие всплески амплитуды (пики), может
наблюдаться «дрейф» частоты основной ритмической составляющей веретена. Всё
это порождает многообразие форм сонных веретен, создает дополнительные слож-
ности на пути их анализа и затрудняет сопоставление данных, полученных в разных
лабораториях. Наша работа направлена на разработку эффективных методов автома-
тической диагностики сонных веретен на ЭЭГ, а также принципов их стандартиза-
ции с использованием методов, развитых в нелинейной динамике. Представленные
разработки могут найти применение в клинической электроэнцефалографии, в со-
мнологии и фундаментальных исследованиях сна.
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Основным инструментом в настоящей работе служило непрерывное вейвлет-
ное преобразование [10–12]. Этот метод имеет ряд преимуществ и в настоящее время
широко используется для анализа биомедицинских данных, например, в исследова-
ниях реакции нервной системы на воздействие внешнего стимула [13, 14], ритмиче-
ской активности респираторной и сердечно-сосудистой систем [15–18], синхрониза-
ции между различными областями головного мозга у больных эпилепсией [19, 20],
для диагностики перемежающегося поведения в нейронных ансамблях [21–23], для
выделения особенностей спайковой активности отдельных нейронов [24, 25]. На
предварительном этапе настоящей работы было протестировано несколько базисных
функций для непрерывного вейвлетного преобразования и выбран базис, дающий
наибольшее частотно-временное разрешение применительно к сигналу ЭЭГ. Затем
метод был оптимизирован для автоматического распознавания сонных веретен. В це-
лом алгоритм распознавания веретен является модификацией предложенного нами
ранее алгоритма выделения эпилептических пик-волновых разрядов [26–28].

1. Аппарат вейвлетного преобразования
и исследуемые экспериментальные данные

Для выделения и анализа осцилляторных паттернов на ЭЭГ было использова-
но непрерывное вейвлетное преобразование, представляющее собой свертку иссле-
дуемого экспериментального сигнала x(t) и некоторой базисной функции [29]

W (s, τ) =

+∞∫

−∞
x(t)3∗s,τ(t)dt, (1)

где * означает комплексное сопряжение.
Базисная функция 3s,τ(t) может быть получена из материнского вейвлета с

помощью следующего преобразования:

3s,τ(t) =
1√
s
30

(
t− τ

s

)
, (2)

где s – временной масштаб, определяющий растяжение или сжатие материнской
функции, τ – временной сдвиг вейвлетного преобразования и 30 – материнский вей-
влет. Часто вместо временного масштаба s рассматривают частоту fs = 1/s, которую
вводят по аналогии с частотой спектра Фурье. В то же самое время, следует обратить
внимание на то, что интуитивно ожидаемое соответствие fs = f между величиной fs

вейвлетного преобразования и частотой f преобразования Фурье, в общем случае не
справедливо и при трактовании полученных результатов это следует учитывать [29].

Для выявления особенностей частотной динамики сигнала в данный момент
времени tфикс удобно использовать мгновенные распределения амплитуды сигнала
по вейвлетному спектру

Efs = |W (fs, t = tфикс)|. (3)

В работе были использованы данные ЭЭГ, зарегистрированные в коре и в
таламусе у восьми крыс эпилептической линии WAG/Rij [30]. Для анализа были
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Рис. 1. Пример типичной записи многоканальной эпилептической сонной ЭЭГ, использованной в на-
стоящем исследовании, а также схема расположения регистрирующих электродов

отобраны фрагменты ЭЭГ во время сна с хорошо выраженными сонными верете-
нами. Характерные записи многоканальной «сонной» ЭЭГ приведены на рис. 1, а.
Расположение регистрирующих электродов представлено схематически на рис. 1, б.
Исследуемые паттерны – сонные веретена – отмечены на временных реализациях
штриховыми рамками. Хорошо видно, что наиболее ярко сонные веретена выде-
ляются в лобной коре (канал Fr), поэтому далее все исследования проводились со
скалярным сигналом, снимаемым именно из этой области головного мозга.

Первоначально были протестированы несколько материнских базисных функ-
ций для непрерывного вейвлетного преобразования «сонной» ЭЭГ и выявлены до-
стоинства и недостатки каждой из них. Мы сосредоточили внимание на анализе
ЭЭГ с помощью действительного – MHAT [31] – и комплексных – Паула [32] и
Морле [33] – материнских вейвлетов, поскольку эти вейвлетные функции наиболее
часто используются при исследованиях структуры сигналов. Результаты этого ана-
лиза представлены в разделе 2. Необходимо иметь в виду, что каждый вейвлетный
базис характеризуется собственным соотношением между частотами fs вейвлетного
преобразования и фурье-частотами, с которыми исследователь имеет дело на практи-
ке. Соответственно для MHAT-вейвлета данное соотношение имеет вид fs ≈ 3.97f ,
для вейвлета Паула с коэффициентом m = 4 – fs ≈ 0.71f , и для вейвлета Морле с
собственной частотой Ω = 2π – fs ≈ f [29].

На исследованных записях ЭЭГ была проведена «разметка», то есть выделены
моменты начала и окончания сонных веретен и пик-волновых разрядов (эпилеп-
тических событий). В дальнейшем была проведена оценка эффективности автома-
тического распознавания сонных веретен путем сравнения экспертной разметки с
результатами вейвлетного анализа.

2. Вейвлетный анализ «сонной» ЭЭГ

Результаты вейвлетного анализа ЭЭГ с большим количеством сонных вере-
тен, зарегистрированной в лобной коре во время сна, показаны на рис. 2. Здесь
представлен характерный отрезок ЭЭГ и соответствующие амплитудные вейвлет-
ные спектры, полученные с помощью материнских MHAT (а), Паула (б) и Морле (в)
вейвлетных базисов. Штриховые рамки обозначают сонные веретена на ЭЭГ и со-
ответствующие им участки вейвлетных спектров. Учитывая, что частоты сонных
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Рис. 2. Отрезок сонной ЭЭГ из фронтальной области (а) и вейвлетные спектры, построенные с раз-
личными материнскими вейвлетами: MHAT (б), Паула (в) и Морле (г)
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веретен лежат в диапазоне 10...15 Гц (альфа частоты), этот частотной диапазон был
выбран для анализа распределения коэффициентов вейвлетного преобразования.

Анализ и сравнение различных типов материнских базисов показал, что оп-
тимальным для выявления особенностей частотно-временной структуры сонных ве-
ретен на ЭЭГ является вейвлет Морле, на основании чего было сделано заключе-
ние об использовании именно этого базиса для создания системы автоматического
выделения сонных веретен. Действительно, если рассмотреть вейвлетный спектр,
полученный с помощью MHAT-вейвлета, мы обнаружим, что частотное разрешение
данного вейвлета невелико, и диапазон в частотной области сонных веретен оказыва-
ется достаточно широким и перекрывается с диапазонами, соответствующими дру-
гим осцилляторным событиям на ЭЭГ. В то же время, особенности действительного
MHAT-вейвлета таковы, что резкие пики и прочие события на ЭЭГ демонстрируют
на вейвлетном спектре мощные всплески амплитуды вейвлетных коэффициентов в
интересующем нас диапазоне частот. Кроме того, форма вейвлетного спектра сон-
ных веретен не позволяет отследить особенности динамики их частоты и амплитуды.
К достоинствам MHAT-вейвлета стоит отнести хорошее временное разрешение, ко-
торое определяет резкое увеличение амплитуды коэффициентов вейвлетного спектра
при возникновении соответствующего ритма на ЭЭГ. Однако из-за плохого частот-
ного разрешения сложно классифицировать резкие скачки амплитуды вейвлетных
спектров.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с комплексным материнским
вейвлетом Паула. Его частотное разрешение также не дает возможности точно опре-
делить особенности динамики сигнала в области альфа частот. В рассматриваемом
частотном диапазоне на вейвлетной поверхности наблюдается много высокоампли-
тудных составляющих, не являющихся сонными веретенами, что затрудняет прове-
дение анализа.

Иную картину демонстрирует вейвлет Морле, который сочетает в себе хоро-
шее разрешение как в частотной, так и во временной областях сигнала. В области
вейвлетного спектра, соответствующей альфа-диапазону, можно легко локализовать
сонные веретена как на шкале времени, так и на шкале частот. Это дает возмож-
ность отследить на ЭЭГ изменения частоты и амплитуды колебаний, характерных
для сонного веретена, в автоматическом режиме.

Проведенный анализ большого числа вейвлетных спектров сонных веретен
показал, что на записях ЭЭГ у крыс эпилептической линии выделяется несколько
характерных типов сонных веретен по критерию их частотной динамики, а именно
основной частоты вейвлетного спектра. Как уже отмечалось во введении, сонные
веретена имеют частоту порядка 10...15 Гц, при этом их форма весьма разнообразна,
поэтому базовые частоты существенно варьируются в данном частотном диапазоне
от веретена к веретену. Однако на вейвлетных спектрах, построенных с помощью ма-
теринского вейвлета Морле, были обнаружены события, форма которых была близка
к форме сонных веретен, но базовые частоты лежали в области, характерной для
эпилептических пик-волновых разрядов (7...12 Гц, см., например [34]). Данный факт
удобно проиллюстрировать мгновенными вейвлетными спектрами E(fs) типичных
сонных веретен.

На рис. 3 показаны характерные распределения амплитуды вейвлетных коэф-
фициентов, а также осциллограммы типичных паттернов ЭЭГ, которые использова-
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Рис. 3. Распределения амплитуды коэффициентов вейвлетного преобразования по частотам для различ-
ных отрезков ЭЭГ, соответствующих фоновой активности (1), типичному (2) и атипичному (проэпилеп-
тическому) (3) сонным веретенам, построенные с различными материнскими вейвлетами: MHAT (а),
Паула (б) и Морле (в)

лись для построения мгновенных вейвлетных спектров. Представлены результаты
вейвлетных преобразований с базовыми вейвлетными функциями MHAT (a), Пау-
ла (б) и Морле (в). Первая колонка на рис. 3 соответствует фоновой ЭЭГ (состояние
десинхронизации ЭЭГ). Хорошо видно, что в это время на ЭЭГ наблюдаются ко-
лебания в широком диапазоне частот, но с очень малой амплитудой. Сравнительно
большой амплитудой вейветного спектра характеризуются только колебания с часто-
тами, соответствующими диапазону 0...5 Гц. Вторая колонка на рис. 3 иллюстрирует
спектр типичного сонного веретена. Видно, что максимум амплитуды вейвлетного
спектра приходится на частоты 10...12 Гц, что соответствует классическому опреде-
лению частотного состава сонного веретена. Следует отметить значительно большую
(по сравнению с фоновой ЭЭГ) энергию, приходящуюся на спектр сонного верете-
на, что находит отражение в больших значениях мгновенного спектра E. В третьей
колонке на рис. 3 представлен типичный осцилляторный паттерн, имеющий форму
сонного веретена, но более низкую частоту (в диапазоне 6...10 Гц), соответствую-
щую частоте эпилептического пик-волнового разряда. Подобные события на ЭЭГ
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Таблица 1

№ жи- fs, Гц Средняя Wmax 〈Wф〉
вот- Fs1 Fs2 длитель- Fs1 Fs2 Fs1 Fs2 N w1кр w2кр

ного ность, с

1 8.38± 1.60 13.64± 1.70 0.63± 0.25 0.52± 0.44 1.35± 0.80 0.40 0.40 0.18 0.06 3.63

2 7.56± 1.18 14.3± 1.70 0.59± 0.27 0.22± 0.11 0.22± 0.12 0.20 0.20 0.10 0.06 1.99

3 8.17± 0.93 13.3± 1.26 0.47± 0.12 0.27± 0.15 0.25± 0.07 0.25 0.20 0.08 0.05 1.96

4 8.07± 0.73 15± 1.00 1.23± 0.73 0.87± 0.76 0.47± 0.21 0.40 0.40 0.15 0.10 1.44

были названы «атипичными» сонными веретенами. Максимум вейвлетного спектра
«атипичного» веретена находился в области частот, близких к 8 Гц. Усредненные ве-
личины максимальных значений коэффициентов вейвлетного преобразования Wmax

в каждом частотном диапазоне представлены в табл. 1.
Характерные особенности каждого из четырех анализируемых животных, ре-

зультаты вейлетного анализа частотно-временных особенностей сонных веретен с
использованием вейвлета Морле, а также параметры описанного в разделе 3 метода
приведены в табл. 1. В таблице представлены следующие данные:

• доминирующие частоты fs колебаний сонного веретена в диапазонах частот
Fs1 ∈ [5...9] Гц и Fs2 ∈ [10...16] Гц, которые, как будет показано ниже, имеют
наибольшую мощность на вейвлетном спектре;

• средняя длительность сонного веретена каждого животного;
• усредненные величины максимальных значений Wmax вейвлетных коэффици-

ентов в каждом характерном частотном диапазоне в течение сонного веретена;
• средние величины 〈Wф〉 вейвлетных коэффициентов в каждом характерном

частотном диапазоне фоновой ЭЭГ;
• среднее число N сонных веретен, наблюдающихся на ЭЭГ во время сна на

интервале 10 с;
• параметры метода автоматической диагностики сонных веретен (см. раздел 3

статьи).

Сравнивая мгновенные вейвлетные спектры, построенные с помощью различ-
ных вейвлетных базисов, можно сделать вывод, что только вейвлет Морле дает воз-
можность выделить и различить два обнаруженных типа сонных веретен. Хорошо
видно, что использование MHAT и комплексного вейвлета Паула в качестве базис-
ных функций не обеспечивает необходимого разрешения по частоте (большая ши-
рина соответствующего максимума в спектре на рис. 3, а и б), поэтому два пика на
частотах 12 и 8 Гц практически сливаются и оказываются неразличимыми с точки
зрения вейвлетного анализа. Следует также отметить, что энергия «атипичного» ве-
ретена оказывается существенно (в 2–3 раза) меньшей, чем энергия типичного сон-
ного веретена; из-за этого «атипичные» веретена сложно выделить на фоне десин-
хронизованной («фоновой») ЭЭГ и отличить от более часто встречающихся типич-
ных веретен. Данный факт также значительно усложняет автоматическое выделение
сонных веретен с использованием вышеназванных типов материнских вейвлетов.

В то же самое время вейвлетный анализ с материнским комплексным вейвле-
том Морле позволяет эффективно выделить два типа сонных веретен: во-первых,
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благодаря хорошему частотному разрешению, пики, соответствующие двум типам
веретен, на вейвлетных спектрах не перекрываются, во-вторых, нормировка ампли-
туды вейвлетного спектра такова, что амплитуды обоих типов веретен оказываются
сравнимы друг с другом. Это делает возможным решение задачи о распознавании
сонных веретен на ЭЭГ с использованием материнского вейвлета Морле.

Следует отметить, что сбалансированное частотно-временное разрешение,
обеспечиваемое использованием комплексного вейвлета Морле с Ω = 2π, позво-
ляет провести эффективный анализ частотной динамики в течение сонного верете-
на, что было бы невозможно сделать с использованием других вейвлетных базисов.
На рис. 4 показан отрезок ЭЭГ (а), соответствующий вейвлетный спектр (б), по-
лученный с помощью комплексного вейвлета Морле, и мгновенные распределения
амплитуды (в) вейвлетного спектра, соответствующие моментам времени 1–3, выде-
ленным на рис. 4, а стрелками. На приведенном отрезке можно выделить два сонных

Рис. 4. Динамика частотного состава в течение сонного веретена: временная реализация из фрон-
тальной области (а), вейвлетный спектр (б) и распределение амплитуды коэффициентов вейвлетного
преобразования в различные моменты времени (отмечены стрелками на рис. а) (в)
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веретена, но первое, появляющееся в момент времени t = 4 c, является коротким и
слабо выраженным на фоновой ЭЭГ, поэтому анализ проводился для второго сон-
ного веретена, возникающего в момент времени t = 9...11 c и отмеченного стрел-
ками. Наиболее важным результатом такого детального анализа является тот факт,
что основная частота в течение сонного веретена сильно меняется, увеличиваясь
к концу веретена. Это хорошо можно проследить на вейвлетной поверхности и на
представленных мгновенных спектрах. Видно, что колебания в начале сонного ве-
ретена наблюдаются на частоте порядка 7.5 Гц (кривая 1 на рис. 4, в), затем растет
амплитуда колебаний и наблюдается медленный сдвиг частоты в сторону больших
частот (кривая 2). Одновременно с этим в спектре имеют место более быстрые ко-
лебания с меньшей амплитудой и частотой порядка 14 Гц. Однако к концу сонного
веретена происходит быстрое изменение (увеличение) основной частоты до 12 Гц,
в то же самое время, более высокочастотная динамика перестает наблюдаться, од-
нако ритм 7.5 Гц, который был в самом начале сонного веретена, остается, хотя и с
существенно меньшей амплитудой.

Рост основной частоты (в ряде случаев быстрый, как в рассматриваемом при-
мере, в ряде случаев – более монотонный и плавный) оказывается типичным для
сонных веретен на эпилептической ЭЭГ. Это отличает динамику сонных веретен
от пик-волновых разрядов, которые также характеризуются сильными изменениями
частоты внутри разряда. Однако частота пик-волнового разряда уменьшается, а не
увеличивается к концу последнего, как в сонных веретенах. Следует также отме-
тить, что такая сложная перестройка частоты колебаний в течение сонного веретена
может существенно усложнить выделение типичного частотно-временного паттерна
сонного веретена и, как следствие, создать определенные трудности при автомати-
ческой диагностике и выделении сонных веретен. Как было отмечено в работе [34],
это связано с большей вариабельностью сонных веретен по сравнению с другими
типичными осцилляторными паттернами на ЭЭГ, в частности, пик-волновыми раз-
рядами [35].

3. Автоматическое выделение сонных веретен на ЭЭГ
на основе анализа распределения энергии вейвлетного спектра

Рассмотрим возможность построения автоматической экспертной системы, ко-
торая позволила бы эффективно и с высокой точностью выделять сонные верете-
на на записях ЭЭГ на основе описанных выше частотно-временных особенностей
сонных веретен. Известен ряд оригинальных методов анализа динамики нейрон-
ных ансамблей на базе ЭЭГ с помощью вейвлетного преобразования. Так, в рабо-
те [36] описывается метод классификации ЭЭГ с помощью оценки значений вейвлет-
пакетных коэффициентов в определенных частотных диапазонах. В работе [37] вей-
влетное преобразование было применено для предварительной подготовки сигнала,
а именно, для очистки от артефактов посредством дискриминации малозначимых
вейвлет-коэффициентов, полученных на основе разложения сигнала по ортогональ-
ным вейвлет-пакетам. В работе [38] предложен метод анализа переходных процес-
сов, наблюдаемых на ЭЭГ при фотостимуляции, основанный на наблюдении за ди-
намикой спектральных компонент на вейвлетной поверхности. Широко применяет-
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ся вейвлетный анализ и для выделения сигналов отдельных нейронов при записи
электрической активности малых групп нейронов [24, 25]. Важно отметить, что наи-
более эффективным способом в данном контексте является анализ распределения
энергии непрерывного вейвлетного преобразования по частотам и выделение крите-
риев, которые позволили бы описать характерные частотно-временные образы того
или иного осцилляторного паттерна [26, 34]. Подобные методы оказываются эффек-
тивными для обработки уже записанных сигналов, а также позволяют детектировать
осцилляторные паттерны в режиме реального времени (см., например, [27, 28]).

Алгоритм распознавания сонных веретен, использованный в рамках настоя-
щего исследования, был впервые использован в работах [26, 34] для автоматической
диагностики пик-волновых разрядов. Как уже отмечалось в разделе 2 статьи, вей-
влетные спектры сонных веретен характеризуются пиком мощности в диапазоне ча-
стот 6...15 Гц, при этом базовая частота в спектре сонного веретена имеет тенденцию
увеличиваться в пределах данного частотного диапазона от начала к концу сонного
веретена. Основная идея использованных ранее методов [26, 34] заключалась в том,
что исследуемый временной ряд (ЭЭГ) подвергался вейвлетному преобразованию,
затем проводился расчет мгновенной энергии преобразования w(t) в характерном
частотном диапазоне Fs:

w(t) =
∫

Fs

|Ws,t|ds. (4)

В случае, когда значение w(t) превышало некоторый критический уровень
wкр (w(t) > w1кр), делался вывод о наличии искомого паттерна на ЭЭГ.

В работах [26, 34] для выделения пик-волнового разряда был использован ча-
стотный диапазон Fs ∈ [35...100] Гц. В настоящей работе выделение сонных веретен
проводили с учетом особенностей их частотного состава, вследствие чего были ис-
пользованы два частотных диапазона Fs1 ∈ [5...9] Гц и Fs2 ∈ [10...16] Гц, что позво-
лило детектировать как обычные, так и «атипичные» сонные веретена (см. распре-
деления энергии вейвлетного спектра, рис. 3, в). Вывод о наличии на ЭЭГ сонного
веретена делался на основе анализа энергий w1(t) и w2(t) в каждом из диапазонов
Fs1 и Fs2, когда величины w1(t) и w2(t) превышали некоторые пороговые значения
w1кр и w2кр (для первого и второго диапазонов, соответственно)

w1(t) > w1кр ∨ w2(t) > w2кр. (5)

Отличительной чертой вейвлетного преобразования сигнала ЭЭГ, содержаще-
го сонное веретено, являлась сильная изрезанность функции энергии вейвлетного
преобразования w(t) (4) от времени. Это обусловлено обнаруженными изменениями
частоты в течение сонного веретена и вариациями амплитуды колебаний. Поэтому
для определения момента прекращения сонного веретена был использован следую-
щий критерий:

w1(t) < w0 ∧ w2(t) < w0, (6)

где w0 – средний уровень мощности вейвлетного спектра, рассчитанный для фоно-
вой ЭЭГ в исследуемом частотном диапазоне. Данный подход позволил избежать
ложного обнаружения нескольких «коротких» сонных веретен, когда на самом деле
существовало одно длинное веретено.
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Наконец, необходимо отметить, что ЭЭГ является сложным сигналом, в кото-
ром могут появляться отдельные всплески активности в различных диапазонах ча-
стот, что отражает динамику функционирования нейронных ансамблей коры голов-
ного мозга (в частности, К-комплексы, альфа-подобная активность, комплексы дель-
та волн). Подобные события могут вызывать резкое кратковременное увеличение
мгновенной энергии преобразования, в том числе и в рассматриваемых частотных
диапазонах Fs1 и Fs2, и, соответственно, вызывать ложное детектирование сонного
веретена. Поскольку подобные всплески энергии представляются достаточно частым
событием, в вышеописанный алгоритм был внесен ряд усовершенствований для по-
вышения точности анализа. Так, при диагностике колебаний в соотношениях (5) и
(6) при сравнении величин w1 и w2 с пороговыми значениями w1кр и w2кр использо-
вали не мгновенные значения энергии преобразования (4), а значения, усредненные
по некоторому интервалу времени:

〈w(t)〉 =
1
T

∫

T

w(t)dt. (7)

Численный анализ показал, что оптимальной шириной окна, позволяющей снизить
влияние коротких артефактов на качество распознавания веретен, является величина
T = 0.5 c.

Рис. 5 наглядно иллюстрирует принципы работы описанного метода (4)–(7)
и результаты выделения сонных веретен. На рисунке представлен типичный от-
резок «сонной» ЭЭГ с несколькими веретенами (а), соответствующий вейвлетный
спектр (б) и энергия вейвлетного преобразования w1(t) и w2(t) в диапазонах Fs1

и Fs2 (в), а также сонные веретена, выделенные экспертом (г) и автоматически (д).
Горизонтальными линиями на рис. 5, г показаны пороговые значения энергий w1кр и
w2кр, которые были определены эмпирически. Видно, что метод, основанный на ана-
лизе энергии ЭЭГ в двух частотных диапазонах, характерных для сонно-веретенной
активности, обладает весьма высокой точностью, сопоставимой с экспертной раз-
меткой. В указанном временном интервале наблюдалась единственная ошибка де-
тектирования в момент времени t = 257 с, когда метод демонстрирует наличие сон-
ного веретена, в то время как эксперт не отметил данное событие как веретено.
Важным аспектом предложенного метода является то, что критические пороги энер-
гий для двух рассматриваемых частотных диапазонов могут различаться (или быть
одинаковыми), что позволяет гибко настроить алгоритм для максимальной точности
выделения интересующих событий.

Оптимально подобранные параметры метода для каждого из животных пред-
ставлены в табл. 1. Именно эти параметры были использованы далее для автомати-
зированной обработки записей ЭЭГ, содержащих сонные веретена.

Вычисления проводились на ЭВМ Pentium Quad 2.4 ГГц, 2 Гб ОЗУ, ОСWindows
XP SP3. Программа анализа была разработана в свободно распространяемой среде
программирования Python 2.7. Для обработки записи ЭЭГ с длительностью 2 часа
требовалось около 4-х часов машинного времени. Так как расчет для продолжитель-
ной записи ЭЭГ занимает значительное машинное время, то представляется целе-
сообразным разбиение одной длинной записи ЭЭГ на несколько более коротких от-
резков, которые могут обрабатываться параллельно на различных ядрах процессора
или на различных компьютерах с использованием, например, Grid-технологии. Это
позволяет значительно снизить затраты времени, требуемого для обработки одной
анализируемой записи.
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Рис. 5. Отрезок сонной ЭЭГ из фронтальной области (а), вейвлетный спектр (б), мгновенные энергии
вейвлетного преобразования в диапазонах Fs1 (штриховая линия) и Fs2 (сплошная линия) (в), выделен-
ные экспертом (г) и предложенным в работе методом (д) сонные веретена. Горизонтальными линиями
на (в) показаны пороги энергий w1кр (штриховая линия) и w2кр (сплошная линия)

На основании собранной статистики по качеству распознавания сонных вере-
тен на ЭЭГ анализировались такие важные статистические характеристики автома-
тической диагностики сонных веретен на ЭЭГ, как уровень значимости β и мощность
критерия δ [39, 40]:

δ =
NTP

(NTP + NFN )
× 100%, β =

NTP

(NTP + NFP )
× 100%, (8)

где NTP – число верно распознанных событий, NFP – число ложно распознанных
событий, то есть число событий, которые определялись автоматически как сонное
веретено, но не были распознаны экспертом, и NFN – число пропущенных сон-
ных веретен. Данные статистические параметры часто используются в качестве ха-
рактеристик принятия «бинарного» решения (в данном случае наличие/отсутствие
сонного веретена) на базе некоего критерия, который с некоторой вероятностью мо-
жет давать ложный результат. Первая характеристика (δ) позволяет оценить чувстви-
тельность метода, то есть процент распознанных сонных веретен по отношению к
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Таблица 2

№ животного Nтр NFP NFP δ,% β,%

1 38 6 1 97 86

2 39 12 30 76 55

3 30 3 12 90 64

4 27 2 4 93 87

Среднее 33.5± 5.9 6.3± 4.0 11.3± 4.0 89± 9.1 73± 16.0

общему числу сонных веретен на ЭЭГ; вторая (β) – процент событий, верно опре-
деленных как сонные веретена от общего числа событий, диагностированных как
сонные веретена.

Результаты статистической проверки метода представлены в табл. 2, где вид-
но, что уровень значимости δ метода был порядка 90%, среднее значение критерия
мощности β ≈ 73%. Принимая во внимание сильную вариабельность и разнообра-
зие паттерна сонного веретена на ЭЭГ, можно считать, что эффективность метода
оказывается достаточно большой. Наихудшие результаты использования автомати-
ческого распознавания сонных веретен были получены у крысы № 2. ЭЭГ данной
крысы характеризовалась очень низкой амплитудой, и сонные веретена были слабо
различимы на фоновой записи даже экспертом. Можно предположить, что в данном
случае пришлось иметь дело с примером неудачной записи ЭЭГ, что могло быть
связано с индивидуальными особенностями животного, дефектом электродов или
недостаточностью контакта c электродами.

Заключение

В представленной работе был проведен анализ электрической активности го-
ловного мозга, зарегистрированной во время сна у крыс с генетической предрас-
положенностью к абсанс-эпилепсии. Были исследованы характерные особенности
частотно-временной структуры сонных веретен – особых осцилляторных паттернов,
являющихся электроэнцефалографическим коррелятом медленно-волнового сна.

В ходе разработки технических средств для обработки сигнала ЭЭГ с помо-
щью непрерывного вейвлетного преобразования было проведено тестирование раз-
личных материнских функций. Показано, что комплексный вейвлет Морле являет-
ся наиболее эффективным базисным вейвлетом, позволившим выявить характерную
частотно-временную структуру сонных веретен на ЭЭГ. Данный вывод хорошо со-
гласуется с предыдущими результатами наших работ [26–28,34,41] по изучению дру-
гих паттернов на ЭЭГ животных, больных абсанс-эпилепсией. Как следствие, вей-
влет Морле был использован для создания системы автоматической диагностики
сонных веретен на ЭЭГ.

Были обнаружены два типа сонных веретен, имевших сходную временную ди-
намику, но разный частотный состав. Выявлена сложная динамика основной частоты
в течение сонного веретена.

Основываясь на результатах работ [23,26,27,34], был разработан новый ме-
тод автоматической диагностики сонных веретен. Метод базируется на результатах
непрерывного вейвлетного преобразования анализируемых сигналов и предусматри-
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вает расчет величин мгновенных энергий вейвлетного преобразования в двух частот-
ных диапазонах, характерных для выделяемых осцилляторных паттернов. Данный
метод намного проще в реализации, чем метод, предложенный ранее в работе [34]
для выделения сонных веретен и основанный на построении адаптивных вейвлетных
базисов. Тем не менее, несмотря на простоту, предложенный нами метод продемон-
стрировал высокую точность и селективность в отношении сонных веретен.

Следует отметить, основываясь на результатах работы [27], посвященной вы-
делению пик-волновых эпилептических разрядов на ЭЭГ в реальном времени с по-
мощью алгоритма, сходного с рассмотренным в данной работе, что предложенный
метод может быть в перспективе адаптирован и использован для диагностики сон-
ных веретен на ЭЭГ во время записи электрической активности головного мозга в
режиме реального времени.

Работа поддержана Президентской программой поддержки ведущих научных
школ (проект НШ-3407.2010.2), а также ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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WAVELET ANALYSIS OF SLEEP SPINDLES
ON EEG AND DEVELOPMENT OF METHOD
FOR THEIR AUTOMATIC DIAGNOSTIC

V.V. Grubov, A.A. Ovchinnikov, E.Yu. Sitnikova, A.A. Koronovskii, A.E. Hramov

The detailed wavelet analysis of sleep electric brain activity, obtained from rats with
genetic predisposition to absence-epilepsy, has been performed. Characteristic features of
time-and-frequency structure of sleep spindles (oscillatory pattern, that serve as electro-
encephalographic correlate for slow-wave sleep) have been discovered in long-term
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electroencephalographic data. Operation has been performed using continuous wavelet
transform. Few common wavelet bases have been tested and complex Morlet-wavelet
turned out to be the most effective for detection of time-and-frequency features of sleep
spindles on EEG. Morlet-wavelet has been used for development of system for automatic
diagnostic of sleep spindles on EEG. As a result of analysis two types of sleep spindles,
that have the same time dynamics, but different frequency structure, have been discovered.
Complex dynamics of main frequency during the sleep spindle has been revealed. The
method for automatic diagnostic of sleep spindles, based on computation of wavelet
transform energy in two frequency ranges for two types of sleep spindles, has been
proposed according to obtained data. The testing of method revealed high accuracy of
automatic diagnostic for investigating events on EEG. The method can be used in routine
EEG researches, related to detection and classification of different oscillatory patterns.

Keywords: Continuous wavelet transform, EEG, epilepsy, oscillatory pattern, sleep spindles,
diagnostic.
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