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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

ЛПП – локальный полевой потенциал 

ЛЭК – латеральная энторинальная кора  

МЭК – медиальная энторинальная кора 

ОВС – островолновое событие 
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ВВЕДЕНИЕ 

Островолновые события являются одним из неонатальных ритмов 

активности, который наблюдается в развивающемся гиппокампе. Эти ритмы 

нейрональной активности играют важную роль в формировании 

высокоорганизованной структуры развивающегося головного мозга. 

Предполагается, что отличие островолновых событий по форме может 

определять их вовлеченность в разные функции гиппокампа. Таким образом, 

поиск и классификация таких событий является важной задачей для 

понимания работы развивающегося головного мозга. На сегодняшний день эта 

задача решается оператором вручную, что является субъективным методом, 

не имеющим четких критериев отбора. Поэтому необходимо было разработать 

метод автоматического распознавания островолновых событий. 

Целью работы являлась разработка метода автоматического 

распознавания островолновых событий в развивающейся центральной 

нервной системе. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Регистрация островолновых событий. 

2. Классификация островолновых событий. 

3. Апробация разработанного метода на экспериментальных данных. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Гиппокамп головного мозга 

1.1.1 Гиппокамп. Его строение и функции 

 

Гиппокамп является частью лимбической системы и играет 

важнейшую роль в процессе перехода информации из кратковременной 

памяти в долговременную, регулирует мотивацию, эмоции и обучение [1, 2]. 

Нормальная гиппокампальная активность необходима для создания и 

восстановления реляционной памяти (основополагающей для запоминания 

произвольных ассоциаций между объектами или событиями), связанной с 

гибким познанием и социальным поведением. 

Травма гиппокампа может нарушить обработку и хранение 

информации и привести к дезадаптивному поведению [3]. При деменции (в 

том числе деменции альцгеймеровского типа) кратковременная потеря памяти 

и дезориентация входят в число ранних симптомов [4], что свидетельствует о 

том, что гиппокамп является одной из первых областей мозга, страдающих от 

повреждений. Гиппокамп также может быть травмирован из-за гипоксии, 

энцефалита или эпилепсии медиальной височной доли. Пациенты с 

обширными двусторонними дефектами гиппокампа не способны формировать 

и удерживать в памяти новые воспоминания. 

 Исходя из этих данных, становится очевидным, что повреждение 

такой ключевой структуры мозга, как гиппокамп, значительно нарушает 

нормальное функционирование человека и критически снижает качество 

жизни. 

Функции и механизмы работы гиппокампа до сих пор до конца не 

изучены, однако количество работ, посвященных его исследованию, ежегодно 

увеличивается. В последние десятилетия гиппокамп грызунов был одной из 

наиболее часто используемых модельных систем для изучения структуры, 

динамики и функции корковых цепей млекопитающих. Такая популярность 
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обусловлена тем, что гиппокамп крысы и гиппокамп человека имеют 

анатомическую и функциональную схожесть. Изучение  гиппокампа грызунов 

позволило сделать ряд важных открытий в областях обучения и памяти, 

синаптической пластичности и пространственной навигации [5].  

Гиппокамп является идеальной модельной системой для 

фундаментальных научных исследований из-за его простой морфологической 

организации. У людей гиппокамп представляет собой протяженную 

структуру, расположенную в средней височной доле. По своей форме 

гиппокамп напоминает морского конька, из-за чего он и получил своё 

название (от греческого «морской конек» – «ἱππόκαμπος» / hippokampos). У 

грызунов гиппокамп представляет собой относительно крупную структуру в 

форме ореха кешью, расположенную  под неокортексом [2].  

 

   

Рисунок 1 –  Схематическое изображение гиппокампа крысы.  

Адаптировано из [6] 

 

Гиппокамп входит в так называемую гиппокамповую формацию, 

которая включает в себя  зубчатую извилину (dentate gyrus или сокращенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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DG), субикулум, а также пресубикулум, парасубикулум и энторинальную 

кору (которые представляют из себя парагиппокамповую область) [7].  

Гиппокамп представляет из себя структуру, состоящую из четырех 

субрегионов – CA1, CA2, CA3 и CA4. Древнегреческие ученые считали, что 

по форме гиппокамп напоминает бараний рог или по-другому «Аммонов рог» 

(cornu ammonis), из-за чего регионы гиппокампа до сих пор именуют как CA1 

(cornu amonis 1), CA2 (cornu amonis 2) и так далее. Формирование памяти в 

гиппокампе зависит от обработки информации из разных субрегионов.  

Энторинальная кора является основным источником поступающей 

информации для гиппокампа. Она разделена на два отдельных субрегиона: 

латеральная энторинальная кора (ЛЭК) и медиальная энторинальная кора 

(МЭК) [8]. И зубчатая извилина, и CA3 получают возбуждающие сигналы от 

ЛЭК и МЭК. Несмотря на схожую структуру, было высказано предположение, 

что эти два субрегиона реализуют разные функции - существует консенсус в 

отношении того, что ЛЭК и МЭК интегрируют непространственную 

(сенсорную) и пространственную информацию соответственно [9]. Моторная 

и сенсорная информация используются для выполнения функций гиппокампа, 

таких как пространственная ориентация, ассоциативное обучение и 

распознавание объектов [10].  

В  гиппокампе выделяют три слоя: молекулярный (stratum moleculare), 

включающий эумолекулярный (substratum eumoleculare), лакунарный 

(substratum lacunosum) и радиальный (substratum radiatiatum) субслои; 

пирамидный (stratum pyramidale); краевой (stratum oriens) [11]. 

В субрегионе CA3, в отличие от CA2 и CA1, есть небольшая зона, 

обедненная нейронами, которая находится чуть выше нейронов пирамидного 

слоя, где проходят аксоны клеток зубчатой извилины (substratum lucidum). На 

дистальном конце эти волокна формируют изгиб, который отмечает границу 

субрегионов CA3 и CA2. Радиальный слой включает нервные волокна, 

которые обеспечивают связь субрегионов СА3 и СА1. Пирамидальный слой 
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является первостепенным слоем собственно гиппокампа. Дендриты нейронов 

пирамидных клеток направлены и к молекулярному, и к краевому слоям [12].  

В гиппокампе дифференцируют 8 видов нейронов. Пирамидные  

являются холинергическими, а остальные – ГАМК-ергическими [13]. В 

пирамидном слое гиппокампа находятся пирамидные нейроны, величина и 

организация которых в субрегионе СА3 меняется поочередно в зависимости 

от расположения по оси СА3. Находящиеся вблизи от зубчатой извилины 

клетки имеют минимальное количество ветвлений дендритов, а клетки, 

расположенные около субрегиона CA2, – наибольшее количество ветвлений 

дендритов. Субрегион CA2 содержит смешанную популяцию: и нейроны с 

большим количеством ветвлений дендритов, аналогичные по размеру таковым 

для дистального отдела СА3, и клетки с минимальным количеством ветвлений 

дендритов, напоминающие пирамидные нейроны CA1.  

Благодаря участию всех субрегионов (т.е. нейронов клеток, из которых 

они состоят), гиппокамп тесно связан с остальными отделами головного мозга 

и имеет как входящие, так и исходящие проекции. 

 

 

1.1.2 Основные пути передачи информации 

 

Основные типы нейронных цепей в гиппокампе крыс – 

моносинаптический и трехсинаптический. В трехсинаптической цепи 

возбуждение начинается с энторинальной коры (рисунок 2) и передаётся 

нейронам зернистого слоя зубчатой извилины, перфорируя при этом 

субикулум (перфорантный или по-другому прободящий путь). Аксоны 

нейронов зернистого слоя образуют мшистые волокна и формируют синапсы 

с дендритами нейронов пирамидного слоя СА3.  Импульсы из субрегиона СА3 

передаются в СА1 и СА2 с помощью аксонов нейронов пирамидного слоя 

(волокон Шаффера) субрегиона СА3. Аксоны нейронов пирамидного слоя 
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субрегиона СА1 через субикулум формируют с энторинальной корой 

обратную эфферентную связь [14]. 

 

 

 

Рисунок 2 –  Схематическое изображение гиппокампа крысы, где красными 

стрелками обозначен трисинаптический путь передачи информации. 

 

Моносинаптическая цепь, показанная на рисунке 3, передает 

информацию из энторинальной коры напрямую в нейроны пирамидного слоя 

субрегиона СА1 (минуя зубчатую извилину и субрегион СА3) [15]. 
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Рисунок 3 –  Схематическое изображение гиппокампа крысы, где красной 

стрелкой обозначен моносинаптический путь передачи информации. 

 

Разные пути передачи информации из энторинальной коры в 

гиппокамп соответствуют разным типам островолновых событий (ОВС), 

предполагается, что отличие ОВС по форме может определять их 

вовлеченность в разные функции. В связи с этим поиск таких событий и 

разделение их на разные типы является важной задачей. 

 

 

1.1.3 Островолновые события      

 

Во время развития мозга нейронные сети генерируют особые паттерны 

коррелированной активности, которые участвуют в формировании нейронных 

цепей [16]. В гиппокампе новорожденных грызунов преобладающим видом 

активности являются островолновые события. [17, 18, 19].  
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ОВС в развивающемся гиппокампе аналогичны тем, что наблюдаются 

в развитом, однако они демонстрируют некоторые особенности, такие как 

отсутствие высокочастотных пульсаций [17, 20], и профиль источников тока 

(ПИТ), которые могут указывать на вклад экстрагиппокампальных входов [21, 

22]. Кроме того, островолновые события у новорожденных крыс запускаются 

поведенческими реакциями испуга [22, 23], что не отмечается у взрослых 

животных [24]. 

В работе [19] изучалась функциональная связь между гиппокампом и 

энторинальной корой в течение неонатального периода. Было известно, что 

анатомические связи между энторинальной корой и гиппокампом 

формируются в эмбриональный период [25], а миоклонические движения и 

соматосенсорная стимуляция индуцируют нейрональную активацию в 

субрегионе CA1 [22, 23, 26], которая нарушается после поражений 

парагиппокампа  (области коры, прилегающей к гиппокампу), разрывая связи 

между неокортексом и гиппокампом [26]. Поэтому было высказано 

предположение, что у новорожденных животных соматосенсорные проекции 

в нейронную сеть гиппокампа потенциально передаются через энторинальную 

кору. Эксперименты, показали, что энторинальная кора стимулирует 

созревание энторинально-гиппокампальных цепей в течение неонатального 

периода. Эти эксперименты предполагают, что энторинальная кора посылает 

инструктивный сигнал, зависящий от активности, последовательно и 

однонаправленно через внутренние цепи энторинально-гиппокампальной сети 

[27].  

В работе [19] авторы предположили, что функциональная связь в 

энторинально-гиппокампальной системе уже существует в неонатальном 

периоде и что она может иметь решающее значение для развития 

энторинально-гиппокампальных цепей, они исследовали коррелированную 

активность в поверхностных слоях МЭК и гиппокампа у новорожденных крыс 

in vivo и  обнаружили, что в неонатальный период активность в медиальной 

энторинальной коре и гиппокампе очень синхронна; что МЭК управляет 
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гиппокампальной активностью и что этой синхронизации предшествуют 

миоклонические движения. 

Информация о взаимодействии энторинальной коры и гиппокампа 

является критически важной, так как ранние функциональные взаимодействия 

имеют решающее значение для созревания энторинально-гиппокампальных 

цепей, которые в свою очередь отвечают за такие функции гиппокампа, как 

пространственная ориентация, ассоциативное обучение и распознавание 

объектов [27].  

 

 

1.2 Метод 

1.2.1 Локальный полевой потенциал 

 

Для изучения активности мозга млекопитающих применяются 

электрофизиологические методы исследования, основанные на регистрации 

электрического потенциала мозга.  

Все методы можно разделить на 2 группы: 

 неинвазивные - прежде всего электроэнцефалография (ЭЭГ), 

 инвазивные - электрокортикография (ЭКоГ, где электроды 

накладываются непосредственно на поверхность мозга), метод 

локальной фиксации потенциала (пэтч-кламп), регистрация 

локального полевого потенциала (ЛПП).  

Чтобы исследовать активность мозга на клеточном уровне, 

применяется такой метод, как регистрация локального полевого потенциала с 

помощью микроэлектродов [28]. 

Мембранный потенциал - разница в электрическом потенциале между 

наружной и внутренней стороной мембраны. Все клетки животных имеют 

мембрану, состоящую из липидного бислоя с внедренными в него белками. 
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Мембрана служит одновременно и изолятором, и диффузионным барьером 

для прохождения ионов. Ионные насосы (интегральные белки), обеспечивают 

прохождение ионов через мембрану и определяют градиенты концентрации 

через неё, а ионные каналы обеспечивают перемещение ионов по этим 

градиентам. Ионные насосы и каналы представляют из себя «батареи и 

резисторы», помещенные в мембрану, что тем самым создаёт напряжение 

между клеткой и её мембраной [29]. В нейронах изменение мембранного 

потенциала в состоянии покоя обусловлено движением ионов калия и натрия 

– на мембране существует разность потенциалов (внутренняя сторона обычно 

заряжена отрицательно по отношению к внешней), при этом проницаемость 

мембраны для ионов калия выше [30].  

Мембранный потенциал покоя описывается уравнением Нернста: 

𝜑 = −
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

[𝐾+]внутри

  [𝐾+]снаружи
    (1), 

где φ – потенциал покоя мембраны, R – универсальная газовая 

постоянная, T – температура (К), F – постоянная Фарадея, [𝐾+] – концентрация 

ионов калия. 

Однако в этой формуле не учитывается вклад активного ионного 

транспорта и наличие ионных насосов, которые значительно влияют на 

изменение мембранного потенциала, поэтому было предложено использовать 

уравнение Томаса, результаты которого точнее согласуются с 

экспериментальными данными [31]: 

𝜑 = −
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑚𝑃𝑘[𝐾+]внутри  + 𝑚𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]внутри

 𝑚𝑃𝑘[𝐾+]снаружи+ 𝑚𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]снаружи
    (2), 

где φ – потенциал покоя мембраны, R – универсальная газовая 

постоянная, T – температура (К), F – постоянная Фарадея, [𝐾+] – концентрация 

ионов калия,  [𝑁𝑎+] – концентрация ионов натрия, m – соотношение ионов 

натрия и калия, перекачиваемых через мембрану с помощью ионных насосов 
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(это соотношение всегда больше единицы, чаще всего 3/2), 𝑃𝑘- проницаемость 

мембраны для ионов калия, 𝑃𝑁𝑎- проницаемость мембраны для ионов натрия. 

Под действием положительного возбуждающего импульса пороговой 

величины, возникает повышение потенциала покоя мембраны до 

критического уровня и генерируется потенциал действия (рисунок 4), первым 

этапом его генерации является увеличение проницаемости мембраны для 

ионов натрия – ионы натрия диффундируют через мембрану по 

электрохимическому градиенту Быстрый поток положительных ионов натрия 

в клетку, приводит к деполяризации клеточной мембраны – заряд внутри 

клетки меняется с отрицательного на положительный, а заряд мембраны - с 

положительного на отрицательный. Этот процесс называется деполяризацией 

мембраны (рисунок 4).  

Поток натрия деполяризует мембрану до пикового значения 

потенциала, значение которого меньше потенциала покоя мембраны, 

рассчитанного с помощью уравнения Нернста для натрия: 

𝜑 = −
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

[𝑁𝑎+]внутри

  [𝑁𝑎+]снаружи
      (3), 

где φ – потенциал покоя мембраны, R – универсальная газовая 

постоянная, T – температура (К), F – постоянная Фарадея, [𝑁𝑎+] – 

концентрация ионов натрия. 

При увеличении потенциала мембраны до пикового значения, 

полностью снижается проницаемость мембраны для ионов натрия и 

повышается для ионов калия – калий выходит из клетки по 

электрохимическому градиенту, восстанавливая при этом мембранный 

потенциал до исходного значения. Этот процесс называется реполяризацией 

мембраны (рисунок 4).  

Последний этап -  следовые потенциалы. Гиперполяризационные ведут 

к уменьшению мембранного потенциала относительно потенциала покоя, 

деполяризационные – к увеличению. 
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Рисунок 4 –  Схема генерации потенциала действия. Взято из [32] 

 

Любая возбудимая мембрана и любой тип трансмембранного тока 

вносят вклад в локальный полевой потенциал электрического поля, которое по 

сути является суперпозицией всех ионных процессов, от быстрых потенциалов 

действия до самых медленных колебаний в глие.  

Локальный полевой потенциал отражает результат суммарной 

флуктуации ионов сквозь мембрану, что по сути является локальными токами, 

входящими или исходящими из клетки. И в зависимости от знака заряда 

мембраны меняется и знак регистрируемого потенциала. 

Наличие разности потенциалов может быть обнаружено только в том 

случае, если потенциал будет изменен под действием факторов, меняющих 

ионную проницаемость мембраны. Разница при этом регистрируется между 

ЛПП, регистрируемым микроэлектродом, и ЛПП, регистрируемым опорным 

электродом. В качестве опорного используется электрод, который 

располагается на удалении и показывает физиологическое состояние 

неактивной системы, где суммарный локальный полевой потенциал 

окружающих нейронов в среднем имеет постоянное значение. Поэтому 
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данный ЛПП принимается как опорный и относительно него производятся 

измерения потенциала в другой области мозга. 

 

 

1.2.2 Поиск по пороговому значению 

 

Значения локального полевого потенциала, зарегистрированного в 

гиппокампе новорожденных крыс, представлены нормальным 

распределением (распределением Гаусса) (рисунок 5). Такое распределение 

характерно для систем, которые описываются большим числом параметров, 

что применимо и к изучаемой нами системе.  

Нормальное распределение характеризуется тем, что практически все 

его значения (99,9%) находятся в интервале от -3 до 3 среднеквадратичных 

отклонений. Островолновые события в свою очередь характеризуются тем, 

что их амплитуда ЛПП резко отличается от амплитуды остального сигнала, 

типичные значения амплитуды ОВС колеблются от 70 до 130 мВ в 

зависимости от возраста животного и от того слоя, где события наблюдаются 

[33]. 

Сигнал был изучен на соответствие нормальному распределению, это 

было реализовано с помощью проверки тестом Колмогорова-Смирнова, 

например, результаты для сигнала, изображенного на рисунке 5, показали, что 

данное распределение соответствует на 99,9% нормальному. Построив 

функцию распределения зарегистрированных экспериментальных данных и 

наложив поверх процент попадания данных в промежутки, измеряемые в 

среднеквадратичном отклонении (𝜎), можем видеть, что большая часть 

зарегистрированного сигнала (98. 6%) лежит в интервале от -3𝜎 до 3𝜎, при 

этом амплитуда искомых островолновых событий для данного эксперимента 

составляет (8.9  ± 4.1)𝜎. Можем видеть, что островолновые события являются 

исключениями из нормального распределения и лежат за пределами 
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выделенного интервала (рисунок 5).  Таким образом, все события, чья 

амплитуда была больше трёх среднеквадратичных отклонений (или меньше 

минус трёх среднеквадратичных отклонений), первично считались 

островолновыми событиями. 

 

 

 

Рисунок 5 – Распределение экспериментальных данных и нормальное 

распределение из литературных данных [34]. Для экспериментальных 

данных поверх наложена аппроксимация нормальным распределением 

(красная линия) и процент попадания данных в промежутки, измеряемые в 

среднеквадратичном отклонении (𝜎) 

 

На данном этапе мы уже зарегистрировали островолновые события 

(найденные события в последующем проходят этапы корректировки, о чем 

подробнее говорится в главе «Материалы и методы»). 

 

 

1.2.3 Преобразование Гильберта 

 

Классический метод нахождения реверсии полярности сигнала 

(реверсии) – определение смены знака сигнала. Однако, было обнаружено, что 

в точках, где наблюдается реверсия сигнала, значение амплитуды может не 

отличаться по знаку (рисунок 6).  
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Возможное объяснение данного феномена может заключаться в сдвиге 

опорного потенциала, что приводит к изменению абсолютных значений 

регистрируемых локальных полевых потенциалов в положительном или 

отрицательном направлении. 

Таким образом, классический метод нахождения реверсии, 

определение смены полярности сигнала, является неэффективным для 

островолновых событий. Для поиска реверсии было использовано фазовое 

представление сигнала. 

 

 

Рисунок 6 – Пример островолнового события.  

Черные линии соответсвуют отклонениям потенциалов электрического поля, 

зарегистрированным на каждом из каналов электрода, красной линией 

отмечена временная метка зарегистрированного ОВС, черным кружком 

выделено спорное место реверсии полярности сигнала 

 

В качестве метода определения мгновенной фазы сигнала было 

использовано преобразование Гильберта [37]. Представив действительный 

сигнал ƒ(t) в виде  аналитического сигнала ƒ𝑎(𝑡) = ƒ(t) + 𝑗ƒ̃(t),  можно 

вычислить мгновенную фазу по формуле: 
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𝜑 = tan−1 [
мнимая компонента

вещественная компонента
] = tan−1  

ƒ̃(t)

ƒ(t)
     (4). 

Для вычисления мнимой компоненты действительного сигнала, 

используется интегральное преобразование Гильберта: 

ʄ̃(𝑡) =  
1

𝜋
∫

ʄ(𝑡)

𝑡−𝜏
𝑑𝜏

∞

−∞
     (5). 

Так как аналитический сигнал характеризуется тем, что имеет лишь 

неотрицательные частоты [35], на практике для получения аналитического 

сигнала преобразование Гильберта реализуется следующим образом: 

1. Использование быстрого дискретного преобразования Фурье 

2. Обнуление отрицательных частот 

3. Использование обратного быстрого дискретного преобразования 

Фурье. 

Пусть 𝐹(𝛼) =  | 𝐹(𝛼)|𝑒Г𝑗𝜑𝐹(𝑎) – быстрое дискретное преобразование 

Фурье для сигнала ƒ(t), тогда его мнимую компоненту  ʄ̃(𝑡) можно найти как 

обратное быстрое дискретное преобразование Фурье от �̅�(𝛼): 

ʄ̃(𝑡) =  ∫ �̅�(𝛼)𝑒Г𝑗2𝜋𝑎𝑡1

Г1
𝑑𝑡    (6), 

для которого образ Фурье �̅�(𝛼) связан с образом Фурье 𝐹(𝛼) как: 

�̅�(𝛼) = |�̅�(𝛼)|𝑒Г𝑗�̅�𝐹(𝑎) = |𝐹(𝛼)|𝑒Г𝑗(�̅�𝐹(𝑎)+𝜑𝑏(𝑎)),  �̅�(0) = 0, 

𝜑𝑏(𝑎) =  {
   

𝜋

2
, 𝑎 > 0

−
𝜋

2
, 𝑎 < 0.

       (7). 

Преобразование Гильберта является фазовращателем, который 

сохраняет модуль  𝐹(𝛼) неизменным и сдвигает фазу 𝜑𝑓(𝑎) на π/2 радиан для 

положительных частот и на -π/2 радиан для отрицательных частот [36]. 
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Таким образом, мы можем обобщить это свойство и определить 

преобразование Гильберта как смещение фазы исходного сигнала на -π/2 

радиан для получения его мнимой компоненты (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 –  Принцип работы преобразования Гильберта. 

 ƒ(t) – исходный вещественный сигнал, ƒ̃(t) – мнимая компонента 

сигнала, полученная после преобразования Гильберта 

 

Рассмотрим преобразование Гильберта на простом примере ƒ(t) =

 𝐴 cos(𝜔𝑡) в качестве исследуемого сигнала [38]. Как видно из примера, 

изображенного на рисунке 7, преобразование Гильберта можно рассматривать 

как операцию сдвига фазы  ƒ(t)  для генерации  ƒ̃(t).  В простом случае сигнал  

cos(𝜔𝑡) , смещенный на  −(π/2)  радиан (или −90  градусов), генерирует его 

Гильбертово преобразование sin(𝜔𝑡) = cos(𝜔𝑡 − π/2). 

И таким образом, суммируя исходный сигнал и его преобразование 

Гильберта, умноженное на j, мы можем получить аналитический сигнал 

ƒ𝑎(𝑡) =  𝐴 cos(𝜔𝑡) + jA sin(𝜔𝑡) = ƒ(t) + 𝑗ƒ̃(t)  и рассчитать его мгновенную 

фазу. Процедура анализа обобщена на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Процедура использования преобразования Гильберта. 

Амплитуда сигнала (A) и мгновенная фаза (ωt) точки * функции косинуса 

(рисунок 8Б) могут быть определены с помощью так называемого 

аналитического сигнала (рисунок 8A). Аналитический сигнал состоит из 

действительной части, равной исследуемому сигналу (косинус) и мнимой 

составляющей (синус), обозначены на рисунке 8Б синим и красным 

соответственно.  Мнимая компонента (обозначена красным) - это 

преобразование Гильберта  ƒ̃(𝑡)  сигнала  ƒ(𝑡). 

Адаптировано из [38]) 

 

 

1.2.4 Плотность источников тока 

 

Чтобы упростить интерпретацию зарегистрированного локального 

полевого электрического потенциала применяется такой метод, как анализ 

плотности источников тока (ПИТ) [39, 40].  

ПИТ – вторая пространственная производная от ЛПП – является мерой 

объемной плотности трансмембранного тока (входящего или выходящего из 

внеклеточного пространства) как функции положения [41, 42]. Таким образом, 

в отличии от ЛПП, метод пространственно ограничен объемом, занимаемым 
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дендритами активных нейронов, и благодаря этому обладает способностью 

более точно локализовать трансмембранные токи. 

Формула для вычисления ПИТ основана на особом случае 

квазистационарного приближения уравнений Максвелла. В общем случае, 

когда проводимость 𝜎 зависит от позиции электрода, формула для ПИТ 

принимает следующий вид [40]: 

−𝐶(𝑟, 𝑡) = 𝛻 ∙ (𝜎(𝑟)𝛻𝜑(𝑟, 𝑡))     (8), 

где C – плотность источников тока, 𝜎 – тензор проводимости, φ – 

локальный полевой потенциал, r - координаты, t – время. 

В случае, если среда изотропна и однородна: 

−𝐶(𝑟, 𝑡) = 𝜎𝛻2𝜑(𝑟, 𝑡)     (9), 

где C – плотность источников тока, 𝜎 – тензор проводимости, φ – 

локальный полевой потенциал, r – координаты, t – время 

Традиционно анализ ПИТ основан на записях локального полевого 

потенциала линейным электродом, помещенным в структуру головного мозга 

перпендикулярно [33, 34], предполагается, что изменение нейронной 

активности настолько мало в боковом направлении, что им можно пренебречь 

и учитывать только вклад изменения потенциала в вертикальном направлении 

z. Таким образом, для традиционного анализа ПИТ формула имеет такой вид: 

 −𝐶(𝑧, 𝑡) = 𝜎
𝑑2𝜑(𝑧,𝑡)

𝑑2𝑧
   (10), 

где C – плотность источников тока, 𝜎 – тензор проводимости 

(константа), φ – локальный полевой потенциал, z - координаты , t – время. 
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Рисунок 9 –  Пример зарегистрированных потенциалов локального 

электрического поля, характерного для островолнового события, 

наложенный на профиль плотности источников тока (позитивность показана 

тёплыми цветами, негативность – холодными) 

 

Отрицательное значение ПИТ соответствует току, выходящему из 

внеклеточной среды, и поэтому условно называется стоком, а ток, 

поступающий во внеклеточную среду, называется источником (рисунок 9). 

Таким образом, накладывая зарегистрированный ЛПП на рассчитанный 

для него профиль плотности источников тока, мы можем более точно 

локализовать трансмембранные токи. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Регистрация гиппокампальной активности 

 

Все протоколы экспериментов с использованием животных были 

разработаны в согласовании с требованиями Национального института 

здоровья и медицинских исследований Франции (Инсерм, протокол 

N007.08.01) и Казанского Федерального Университета по использованию 

лабораторных животных (разрешение этического комитета по заботе и 

помощи животным Казанского Федерального Университета, N9-2013). 

Эксперименты были проведены в согласии с Директивой Совета Евросоюза от 

24 ноября 1986 (86/609/EEC). 

В экспериментах использовались крысы линии Wistar обоих полов 

возраста Р4–Р11, где Р0 соответствует дню рождения крысы. 

Нейрональная активность гиппокампа регистрировалась в субрегионе 

гиппокампа СА1 с использованием шестнадцатиканального электрода на 

кремниевой основе (Neuronexus Technologies, USA). Электрод помещался в 

гиппокамп крысы, в соответствии со стереотаксическими координатами, 

рассчитанными с использованием атласа мозга [39], и корректировались в 

зависимости от возраста животного. Глубина погружения электрода в среднем 

составляла 2600-3300 мкм. Серебряная проволока, погруженная в мозжечок, 

служила земляным электродом. Сигнал, зарегистрированный электродом был 

усилен и отфильтрован (×10 000; 0.15 Hz to 10 kHz) с помощью усилителя 

Digital Lynx SX (Neuralynx, USA), запись производилась с частотой аквизиции 

16000 Гц. Регистрация нейрональной активности гиппокампа велась в течение 

1-2 часов. 
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2.2 Математическая обработка сигнала 

2.2.1 Регистрация островолновых событий 

 

Реализованный метод регистрации островолновых событий состоял из 

нескольких этапов, которые для удобства изображены в виде краткой схемы 

на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 –  Этапы регистрации островолновых событий на примере 

одного канала. Черная линия соответствует отклонениям потенциала 

электрического поля, красными линиями отмечены ОВС, найденные с 

помощью разработанного метода автоматической регистрации, зелёной 

линией отмечено пороговое значение для данного канала 
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Этапы регистрации островолновых событий: 

1. Подготовка исходного сигнала.  

Для того, чтобы избавиться от шумов и артефактов на сигнале 

вычитается среднее между каналами.  

 Пусть на каждом из каналов Х сигнала ∱(t) присутствует шум μ, 

при этом его полярность и величина не меняются, тогда сигнал будет 

иметь следующий вид: 

∱ (t) =  ∑ (𝑋𝑖 +𝑁
𝑖=1 μ)       (11),  

где i - номер канала, N – количество каналов. 

Вычитая среднее между каналами для i-го канала получим 

следующее: 

∱
𝑖
(t) =  𝑋𝑖 + μ −

∑ (𝑋𝑖+𝑁
𝑖=1 μ)

𝑁
= 𝑋𝑖 −

∑ (𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 )

𝑁
        (12). 

 Таким образом, так как шум присутствует на всех каналах 

одновременно и его полярность не меняется, в результате вычитания 

общая компонента μ (т.е. шум и артефакты) исчезает, почти не 

модифицируя при этом полезный сигнал. 

2. Поиск и корректировка островолновых событий.  

 Чтобы найти островолновые события на каждом из каналов 

сигнала был реализован поиск по порогу (определение оптимальной 

величины порога было описана ранее в главе «Поиск по пороговому 

значению») – так как искомые островолновые события лежат за 

пределами трёх среднеквадратичных отклонений, все события, чья 

амплитуда была больше трёх среднеквадратичных отклонений (или 

меньше минус трёх среднеквадратичных отклонений) первично 

считались островолновыми.  
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 Поиск пиков производится на всех шестнадцати каналах по 

очереди, после чего нужно определить для них единую временную 

метку, для этого среди всех найденных пиков в пределах 10 

миллисекунд производится поиск того пика, который обладает 

минимальной амплитудой локального полевого потенциала, 

отбрасываются временные метки всех остальных пиков, это позволяет 

избавиться от дублирующихся островолновых событий (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 –  Удаление дублированных пиков на примере одного 

островолнового события. 

Черные линии соответствуют отклонениям потенциалов 

электрического поля, красными линиями отмечены временные метки ОВС: 

слева – найденные только с помощью поиска по порогу, справа – те же 

метки, но после удаления дублирования 

 

Таким образом, был реализован метод поиска островолновых событий в 

гиппокампе новорожденных крысят. Пример результатов поиска показан на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 –  Пример результата работы метода автоматической регистрации 

островолновых событий, показанный на отрезке сигнала в 100с (слева) и для 

одного события (справа). 

Черные линии соответствуют отклонениям потенциалов электрического 

поля, красными линиями отмечены временные метки ОВС, найденных с 

помощью автоматической регистрации  

 

 

2.2.2 Классификация островолновых событий 

 

Для классификации зарегистрированных островолновых событий в 

нашей работе были использованы значения фаз, полученные с помощью 

преобразования Гильберта, описанного в пункте 1.2.3. Основная идея 

заключалась в том, что в фазовом представлении позитивные и негативные 

пики имеют кардинально различающиеся формы (рисунок 13).  
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Рисунок 13 –  Пример сигнала до и после преобразования Гильберта 

(красным цветом показано представление пиков в фазовом пространстве, 

зелёным отмечен пик) 

 

Если использовать это свойство для двух сигналов, которые будут 

иметь разную полярность, мы получим совершенно разные значения для фаз 

на пике, при этом на сигналах с одинаковой полярностью формы в фазовом 

представлении будут идентичными. И как мы можем видеть на рисунке 13, в 

момент пика разность фаз для позитивных и негативных пиков достигает 

максимума, поэтому сравнение мы ведём по пиковым значениям. 

Тогда, если мы применим преобразование Гильберта к 

обрабатываемому сигналу и посчитаем разность фаз между каналами, то на 

каналах, где у нас имеется одинаковое представление, мы будем иметь 

разницу фаз равную нулю, а на тех каналах, где происходит изменение формы, 

мы будем иметь некий сигнал, отличный от нуля, что изображено на рисунке 

14А, где места изменения формы фазовых представлений отображены в виде 

пиков. 
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Однако при дифференцировании, применяемом для поиска разности 

фаз между каналами, возникают точки разрыва функции, которые нужно 

скорректировать, добавляя к фазам значения кратные ±2π, когда абсолютное 

значение перескока фазы между последовательными элементами больше π 

(рисунок 14Б). 

 

Рисунок 14 – Схема нахождения места реверсии на сигнале. А)Разность фаз 

пиковых значений до устранения разрывов функции. Б) Разность фаз 

пиковых значений после устранения разрывов функции. В) Примеры 

возможных реверсий. Зелеными кругами обозначены пиковые значения, 

знаки которых совпали 

 

Далее мы сравниваем знак пиковых значений разности фаз до 

устранения разрывов (эти значения отмечены зелёными кругами на рисунке 

14А) и в тех же точках, но после устранения разрывов (эти значения отмечены 
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зелёными кругами на рисунке 14Б). Это делается для того, чтобы отсеять 

ложные реверсии, которые возникают в результате разрыва функции. 

Сравниваем знаки на сигнале до устранения разрыва и после, если знак 

пика остался неизменным, реверсия полярности сигнала является истинной, 

если нет – реверсия полярности сигнала ложная (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Схема нахождения места реверсии на сигнале в случае 

несовпадения знаков. А) Исходное остороволновое событие. Б) Разность фаз 

пиковых значений до устранения разрывов функции. В) Разность фаз 

пиковых значений после устранения разрывов функции. Г) Тип оставшейся 

после сравнения знаков реверсии. Зелеными кругами обозначены пиковые 

значения, знаки которых совпали, красными - пиковые значения, знаки 

которых не совпали 

 

Таким образом, сравнивая знаки пиков, найденных при 

дифференцировании сигнала до устранения разрыва и после, мы можем найти 
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настоящие номера каналов, где произошла реверсия полярности сигнала 

(рисунок 14). 

На этом этапе мы можем разделить события разного типа по 

количеству произошедших на сигнале реверсий, однако и события с 

одинаковым числом реверсий отличаются между собой - реверсия может 

иметь разный характер (рисунок 14В) – в момент максимальной разницы фаз 

знак на сигнале меняется либо с плюса на минус (реверсия типа «Ромб»), либо 

с минуса на плюс (реверсия типа «Х»). В случае островолновых событий с 

двумя реверсиями характерно объединение реверсии типа «Ромб» и реверсии 

типа «Х». 

Таким образом, используя комбинацию метода нахождения реверсии 

полярности сигнала по форме и определения типа найденной реверсии по 

знаку, мне удалось разделить найденные островолновые события разного 

типа. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Возрастной профиль островолновых событий 

 

Используя разработанный метод автоматической регистрации, мы 

смогли построить возрастной профиль ОВС, и обнаружили, что в течение 

первой постнатальной недели в гиппокампе новорожденных крысят 

наблюдается рост количества ОВС (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 –  Возрастной профиль островолновых событий, полученных с 

помощью автоматической регистрации 

 

Полученные результаты согласуются с ранее опубликованными 

данными, где островолновые события были найдены и отклассифицированы 

вручную (рисунок 17). 
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Рисунок 17 –  Возрастной профиль островолновых событий, 

полученных с помощью ручной регистрации. 

Рисунок взят из работы [33] 

 

 

3.2 Результат классификации островолновых событий 

 

В то же время, используя разработанную мной процедуру 

классификации, мне удалось показать, что в гиппокампе новорожденных крыс 

существует три основных типа островолновых событий, основные параметры 

которых отображены на рисунках 18-20: слева показан зарегистрированный 

потенциал локального электрического поля, наложенный на текущий профиль 

плотности источников тока (позитивность показана теплыми цветами, 

негативность - холодными), справа показана вероятность возникновения 

потенциалов действия. Все данные представляют из себя усреднение для 

одного эксперимента.  
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Рисунок 18 –  Тип островолновых событий, для которых характерна 

реверсия полярности сигнала типа «Ромб» 

 

 

Рисунок 19 – Тип островолновых событий, для которых характерна 

реверсия полярности сигнала типа «Х» 
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Рисунок 20 – Тип островолновых событий, для которых характерна 

реверсия полярности сигнаоа типа «Ромб-Х» 

 

Данные показали, что разные типы ОВС имеют разное положение как 

источников тока, так и разную вероятность наблюдения потенциалов действия 

на разных глубинах, что еще раз подтверждает, что эти классы являются 

самостоятельными с точки зрения физиологии. 

Таким образом, был разработан метод автоматической регистрации 

островолновых событий, основанный на четких критериях, что позволяет 

избежать субъективности при анализе экспериментальных данных. 

Разработанный метод даёт возможность зарегистрировать и 

отклассифицировать островолновые события и открывает новые возможности 

для изучения функциональности гиппокампа не только новорожденных крыс, 

но и человека. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Был разработан метод регистрации островолновых событий в 

гиппокампе новорожденных крыс. 

2. Был разработан метод классификации островолновых событий в 

гиппокампе новорожденных крыс. 

3. Разработанные методы успешно апробированы на экспериментальных 

данных.  
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