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Аннотация: В данной работе предлагается новая феноменологическая модель сигнала 

электроэнцефалограммы. Она основана на использовании суперпозиции парных функций Гаусса со 

случайными средними и амплитудами, имитирующих постсинаптические импульсы. Верификация модели в 

первом приближении произведена двумя способами: с помощью машинного обучения и экспертных оценок. 
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Введение 

Современные интерфейсы человек-компьютер (включая мозг-компьютер) базируются на сигналах, 

порождаемых человеком. Одним из самых распространѐнных является сигнал 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ), представляющей собой запись электрических процессов 

происходящих в мозге [1, 2]. Несмотря на почти столетнюю историю изучения данной группы 

сигналов, по-прежнему являются нерешенными ряд ключевых вопросов. Одной из серьезных 

проблем является наличие помимо полезного сигнала различного рода шумов, как связанных с 

мозгом, так и не связанных с ним. Как следствие выделение того паттерна, который в рамках 

исследования рассматривается как «полезный сигнал» требует серьезного как физиологического 

обоснования, так и адекватно функционирующих методов цифровой обработки сигналов (ЦОС) с 

последующей физиологически обоснованной интерпретацией полученных результатов. В этой связи 

одной из ключевых проблем является разработка методов ЦОС и машинного обучения, способных 

распознать полезный сигнал в заданных условиях и, как следствие, с заданными свойствами. 

Трудность этой задачи заключается в довольно сильной изменчивости формы полезного сигнала, 

получаемого даже от одного конкретного индивида в разных его состояниях. Поэтому 

перспективным представляется разработка таких математических моделей, на основе которых 

удалось бы генерировать сигналы, близкие по структуре к человеческим, но имеющие при этом 

известные свойства. Это стало бы эффективным инструментом, способным помочь в получении 

полезной информации из сигнала ЭЭГ, за счет оценки реальных  возможностей тех или иных методов 

в выделении требуемой информации. 

В данной работе мы предлагаем использовать феноменологический подход, заключающийся в  

программной генерации «сигналов ЭЭГ», со свойствами, с точки зрения экспертов и систем ЦОС 

схожими с человеческими. Подобный подход позволит в случае успеха сформировать методологию 

оценки потенциала алгоритмов ЦОС в выделении тех или иных паттернов. Суть методологии 

заключается в возможности генерировать сигнал ЭЭГ с заданными свойствами так, что ни обученные 

эксперты, ни методы ЦОС не должны будут различать искусственный сигнал и сигналы, полученные 

от человека. При этом, несмотря на декларируемую «феноменологичность», т. е. внесшее, с точки 

зрения методов обработки, соответствие сигналу, для возможных перспектив требуется, чтобы 

алгоритм синтеза модельного временного ряда содержал элементы, обеспечивающие в ключевых 

аспектах его сходство с генерацией ЭЭГ. С учѐтом того, что в настоящее время основной механизм 
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генерации ЭЭГ связывают с возбуждающими и тормозящими постсинаптическими потенциалами, 

было принято решение использовать в генерации математическую модель, в которой сигнал ЭЭГ 

представляется в виде суперпозиции парных функций Гаусса со случайными средними и 

амплитудами, имитирующими упомянутые постсинаптические импульсы [3, 4]. Верификация модели 

осуществляется путѐм попытки разделения массива сигналов на классы, часть из которых является 

нативной ЭЭГ, а часть – модельной. При этом используются два способа: разделение с помощью 

машинного обучения и метода экспертных оценок. Используя феноменологический подход, в рамках 

серии итераций, изменяющих свойства модели, мы добиваемся минимального различия в разделении 

реального и модельного сигналов используемыми математическими методами. 

1 Теоретическая часть 

Для моделирования постсинаптических импульсов используются функции вида 
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где t  – время, 1c , 
2c ,  ,   – вещественные положительные подстраиваемые параметры. 

Математическая модель для сигнала ЭЭГ тогда строится следующим образом 
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где N  – общее количество импульсов (тоже один из подстраиваемых параметров), nm , nA  – 

некоторые случайные величины, характеризующие время возникновения электрического импульса и 

его амплитуду, соответственно, а )(t  – белый шум. 

Величина nm  в предлагаемой модели подчиняется равномерному распределению на некотором 

заданном временном отрезке ],0[ T . Величина nA  распределена по нормальному закону с нулевым 

средним. Соответствующая плотность вероятности имеет вид 

 









2
exp

2

1
)(

2A
A


 . (3) 

Дисперсия в формуле (3) выбрана единичной, поскольку шириной распределения можно управлять с 

помощью параметров 1c , 2c . 

После генерации по формуле (2), модельный сигнал подвергается дискретизации с единичным 

шагом: )(kffk  , k . Затем производится его нормировка: 
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где K  – общее количество отсчетов в сигнале (в данной работе 1000K ). Далее реализуется 

итерационный процесс настройки параметров модели, схема которого показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема процесса настройки параметров модели 
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На рис. 2–4 показаны несколько примеров модельных сигналов, сгенерированных по формулам 

(1)–(4), представленным выше, при 61 c , 42 c , 7 , 2  и разных значениях N . 

Амплитуда случайного шума )(t  была выбрана равной 36.0 . Для сравнения на рис. 5 

продемонстрирован фрагмент реального сигнала ЭЭГ (после вычитания изолинии и выполнения 

нормировки). Как видим, с ростом количества импульсов N  модельный сигнал визуально становится 

все более похожим на реальный. 

 

Рис. 2. Модельный сигнал при 10N  

 

Рис. 3. Модельный сигнал при 100N  

 

Рис. 4. Модельный сигнал при 200N  

 

Рис. 5. Фрагмент реального сигнала ЭЭГ 

2 Практическая часть 

В ходе работы использовались два метода машинного обучения: искусственные нейронные сети 

(ИНС), метод случайного леса. С учѐтом того, что выборка для тренировки и для проверки 

формировалась случайным образом, расчет по каждому из методов проводился 11 раз. Для 

нейросетей использовалась топология персептрона с одним скрытым слоем, и как монотонно-

возрастающие, так и радиальные базисные функции. Число нейронов скрытого слоя варьировалось от 

5 до 50. Для кросспроверки в каждой попытке случайным образом выбиралось 25% от общего числа 

наблюдений. Метод случайного леса использовал генерацию 100 деревьев, с правилом остановки в 

виде наличия в терминальной вершине 5 случаев. Кросспроверка также осуществлялась на 25% от 

общего числа наблюдений. 

В качестве «экспертов» в первом приближении были приглашены 112 добровольцев, каждый из 

которых прошел два этапа экспериментов. На первом «эксперту» предлагалось 150 рисунков, 

содержащих нативное ЭЭГ и 150 рисунков, содержащих модельные ЭЭГ. Масштабы и яркости 

изображений были одинаковыми. Имелась обратная связь в виде информирования участника 

эксперимента о правильном или неправильном выборе класса, к которому относится сигнал. На 

втором этапе каждый участник разделял реальные и модельные сигналы без обратной связи, на 
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основе опыта полученного в первой серии экспериментов. 

Результаты, полученные в сравнении распознавания нативных ЭЭГ и модельных сигналов 

«экспертами» и методами машинного обучения представлены на рис 6. Для естественных нейронных 

сетей характерно бимодальное распределение: узкий пик испытуемых не демонстрирующих различия 

в распознавании сигналов от случайного выбора, и нарастающее с уменьшением процента ошибок 

число пользователей, демонстрирующих лучшее распознавание нативного ЭЭГ и модельного 

сигнала, чем случайный результат. При этом невысокие показатели  продемонстрировали сети 

прямого распространения с одним скрытым слоем. В то же время метод случайного леса показал 

результат сравнимый с лучшими результатами «экспертов», статистически значимо (р<0.001) 

превосходя средний результат человека. Таким образом, на данном этапе можно отметить, что 

использование экспертной оценки в целом даѐт результаты, которые сравнимы по эффективности с 

алгоритмами машинного обучения, а для ряда пользователей – превосходят их.  Таким образом, 

феноменологический подход, когда рассматривается сама сгенерированная временная 

последовательность может быть использован для тестирования алгоритмов детекции сигналов с 

известным свойствами. На следующем этапе очевидным является совершенствование самих 

процедур синтеза моделей ЭЭГ и поиск психологических предикторов эффективной работы 

операторов с последующей формализацией и переносом этих свойств на системы машинного 

обучения. 
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Рис. 6. Гистограммы числа ошибок, полученных при распознавании нативных и модельных ЭЭГ 

Заключение 

В данной работе предложена новая математическая модель сигнала ЭЭГ. Она основана на 

имитации постсинаптических импульсов с помощью парных функций Гаусса. Данный подход 

представляется весьма перспективным, поскольку для функции Гаусса разработан достаточно 

богатый математический аппарат [5]. Модель содержит большое количество подстраиваемых 

параметром, что позволило на первом этапе исследования добиться того, что модельные сигналы 

стали трудноотличимыми от реальных ЭЭГ при использовании искусственных нейронных сетей и 

метода экспертных оценок. Метод случайного леса пока уверенно справляется с задачей 

распознавания, поэтому модель требует доработки. В дальнейшем предполагается отказаться от 
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фиксированных значений параметров 1c , 
2c ,  ,  , сделав их также случайными величинами. 

Последующее совершенствование предложенной феноменологической модели в перспективе 

позволит генерировать сигналы, неотличимые от реальных ЭЭГ, но имеющие при этом управляемые 

характеристики. Это может стать эффективным инструментом для построения и отладки 

интерфейсов человек-компьютер (включая мозг-компьютер). 

Литература 

1. Turovskiy Y.A.,Volf D.A., Iskhakova A.O., Iskhakov A.Yu. Neuro-computer interface control of cyber-physical 

systems // Computations in computer and information science. Vol. 1526 CCIS. 2022. – P.338-353. 

2. Wan Z., Yang R., Huang M., Zeng N., Liu X. A review on transfer learning in EEG signal analysis // 

Neurocomputing. Vol. 421. 2021. – P.1-14. 

3. Mirowski P., Madhavan D., LeCun Y., Kuzniecky R. Classification of patterns of EEG synchronization for seizure 

prediction // Clinical Neurophysiology. Vol. 120. 2009. – P.1927-1940. 

4. Pinotsis D.A. Beyond dimension reduction: Stable electric fields emerge from and allow representation drift // 

NeuroImage. Vol. 253. 2022. – P.119058. 

5. Киселев Е.А., Минин Л.А., Новиков И.Я., Ситник С.М. О константах Рисса для некоторых систем 

целочисленных сдвигов // Математические заметки. Т. 96. 2014. Вып. 2. – С.239-250. 

1360




