
1

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА 

ПРИЧИННОСТИ ПО ГРЕЙНДЖЕРУ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ 

ПРИ АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

СЫСОЕВА Марина Вячеславовна

Работа выполнена 

• в СГУ на кафедре динамического моделирования и 

биомедицинской инженерии

•в Саратовском филиале Института радиотехники и

электроники РАН



2

•Данные представляют собой 5 внутричерепных 

8-часовых записей от пяти годовалых самцов 

крыс генетической линии WAG/Rij – моделей 

абсансной эпилепсии. 

• Каждая из 5 записей содержала от 33 до 111 

эпилептических разрядов.

Крысы линии WAG/Rij – генетические 

модели абсансной эпилепсии

Отведение№1 – затылочная кора,

Отведение№2 – лобная кора,

Отведение№3 – ретикулярное ядро 

таламуса,

Отведение№4 – вентропостериальное 

медиальное ядро таламуса.
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Цель работы

Анализ направленного взаимодействия (связанности) между 

структурами головного мозга крыс – моделей абсансной 

эпилепсии по сигналам электроэнцефалограмм. Детектирование 

пространственной и временной структуры связей.
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Взаимодействие
Способы определения связанности двух систем:

- кросскорреляционная функция (линейная зависимость)

- функция когерентности (линейная

зависимость между сигналами на разных частотах)

- функция взаимной информации (количество информации, содержащееся в одной 

случайной величине относительно другой, умеет мерить нелинейное взаимодействие, 

но не умеет определять направление)

- синхронизация (подстройка ритмов осциллирующих объектов за счёт слабого 

взаимодействия между ними):

- коэффициент фазовой синхронизации ( ФС - состояние, при котором 

устанавливается только соотношение между фазами взаимодействующих систем, в то 

время как амплитуды остаются хаотичными и могут быть некоррелированными)

- метод дополнительной системы ( измерение обощенной синхронизация -

состояние, при котором и фазы, и амплитуды взаимодействующих систем становятся 

однозначносвязанными)

- энтропия переноса (количество информации, передаваемое из настоящего одной 

системы в будущее другой, нелинейность, направленность)

- причинность по Грейнджеру (направленное нелинейное взаимодействие нелинейных 

систем)
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Метод причинности по Грейнджеру

В основе метода причинности по Грейнджеру лежит идея о том, что если

прошлые значения второго временного ряда {y} помогают точнее предсказывать

будущие значения первого ряда {x}, то считается, что вторая система влияет на

первую.

Метод причинности по Грейнджеру основан на построении математических

моделей, приблизительно описывающих динамику электрической активности в

исследуемых областях головного мозга.

Дано: две системы X и Y (две

области мозга),

два временных ряда {x} и {y}

(последовательности значений

электрического потенциала в

дискретные моменты времени) от

этих систем.

Цель: определить, влияет ли

система Y на систему X.
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Этапы математического моделирования

1. Предварительный анализ данных

2. Выбор структуры модели

3. Подгонка параметров модели

- визуальный

- спектральный

- статистический

а) тип уравнений:

- отображения

- обыкновенные дифференциальные уравнения

б) вид базисных функций:

- кусочно-линейные

- полиномиальные

- тригонометрические

- радиальные

в) связь динамических переменных с наблюдаемой величиной

- метод простого усреднения,

- метод статистических моментов

- метод максимального правдоподобия (ММП)

- метод наименьших квадратов (МНК)
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Этапы математического моделирования
1. Предварительный анализ данных

- визуальный

- спектральный

- статистический

Цели:

- разметка 

эпилептических 

разрядов визуально и с 

помощью спектрограмм,

- поиск стационарных 

участков,

- выявление артефактов,

- выделение основной 

частоты колебаний по 

автокорреляционной 

функции, спектру 

мощности, скелетонам 

вейвлетного спектра
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Этапы математического моделирования

2. Выбор структуры предсказательной модели

а) тип уравнений:

- функция времени                                                                               x = f (t)

- отображения последования xn+1 = f (xn)

- обыкновенные дифференциальные уравнения dx/dt = f (x)
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Этапы математического моделирования

2. Выбор структуры предсказательной модели

б) вид базисных функций (скалярных компонент вектора f):

- кусочно-линейные

- полиномиальные

- тригонометрические

- радиальные

в) связь динамических переменных (компонент вектора x) с наблюдаемой 

величиной (конструируем модель):                                                                    
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Этапы математического моделирования

3. Подгонка параметров модели

- метод простого усреднения,

- метод статистических моментов,

- метод максимального правдоподобия (ММП),

- метод наименьших квадратов (МНК):

Красные точки – значения 

экспериментального ряда

Синие точки – значения, предсказанные 

математической моделью
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xn – точки временного ряда,

x’ – прогнозируемое значение, соответствующее реальному значению x,

x = (xn,…,xn-(Ds-1)l) – вектор состояния, т.е. дискретные значения потенциала, которые

были использованы для прогнозирования,

f – аппроксимирующая функция в виде степенного полинома порядка P,

τ – дальность прогноза,

DS – размерность вектора состояния,

l – лаг (т.е. промежуток времени между дискретными значениями потенциала в векторе

состояния).

Параметры модельного отображения
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Метод причинности по Грейнджеру
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Нестационарность экспериментальных данных

В реальных данных ЭЭГ свойства сигнала (форма, среднее, дисперсия,

спектр) быстро меняются во времени. Можно предположить, что и

структура связей между областями мозга также изменяется. Из

физиологических соображением в настоящее время считается, что время

стационарности в мозге составляется порядка 500 мс.

Поэтому исследования необходимо проводить в коротком временном окне

– шириной 1 сек (для данных ЭЭГ 1024 отсчёта, 8 характерных

периодов). В следствии этого, чтобы статистические свойства

коэффициентов модели были адекватны, модель должна быть

компактной, т.е. коэффициентов должно быть мало.
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Учёт временных масштабов при построении 

эмпирической модели
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1. Подбор оптимальной дальности прогноза
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Тестовые примеры

1. Процессы авторегрессии второго порядка

2. Системы Фитцхью-Нагумо

3. Системы Ресслера в хаотическом режиме

4. Системы Ресслера в периодическом режиме

5. Системы Лоренца в хаотическом режиме

Определение наилучшей дальности прогноза производили с помощью

тестовых примеров, поскольку в них известны все параметры, а

направленность и силу связи (k) мы можем задать сами. Использовались

временные ряда порядка 8 характерных периодов (1024 отсчёта).

nnn+n

nnnn+n

η+yβ+yβ=y

ξ+yk+xα+xα=x

1211

1211
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Методика исследования
1. Генерируются 100 пар рядов без связи (k = 0),

для каждой пары рассчитывается улучшение

прогноза PI, 95-е по величине значение

запоминаем (чёрная горизонтальная линия).

Таким образом, осуществляется проверка

значимости на уровне 5%;

2. Генерируются ряды с однонаправленной

связью. Для каждого значения коэффициента

связи делаются 100 пар рядов, для каждой

пары рассчитывается улучшение прогноза PI

и вычисляется среднее значение (серая

линия);

3. Если среднее значение PI для данной силы

связи k лежит выше 95%-ого доверительного

интервала (т.е. на рис. серая линия лежит

выше чёрной), то мы наблюдаем значимое

улучшение прогноза. Обозначим пересечение

этих двух линий – критическое значение

коэффициента связи;
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Методика исследования

4. Пункты 1-3 повторяются для различных

значений дальности прогноза, и рисуется

двухпараметрическая карта значимости

улучшения прогноза (PI) от коэффициента

связи (k) и дальности прогноза (τ).

Закрашенная серым область показывает, при

каких значениях коэффициента связи и

дальности прогноза обнаруживается

значимая связь. Закрашенная белым область

— где метод считает связь незначимой.

соответствует границам раздела серой и

белой областей,

5. Такие карты значимости строятся при анализе

связанности в заведомо верную и заведомо

ложную стороны.

Поиск связи в заведомо 

верную сторону

Поиск связи в заведомо 

ложную сторону
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Методика исследования
Оптимальная дальность прогноза определяется по двум критериям*:

чувствительность метода: количество значимых выводов о наличии связи в

правильную сторону должно быть намного больше, при этом связь в

верную сторону должна обнаруживаться при как можно меньшем

значении коэффициента связи;

специфичность метода: количество значимых выводов о наличии связи в

неправильную сторону должно быть как можно меньше (в идеале совсем

не обнаруживается), при этом связь в неправильную сторону должна

считаться незначимою при как можно больших значениях коэффициента

связи.

В заведомо верную сторону В заведомо ложную сторону

* Mierlo P. van, Carrette E., Hallez H., Vonck K., van Roost D., Boon P., Staelens S. Accurate epileptogenic

focus localization through time-variant functional connectivity analysis of intracranial

electroencephalographic signals // NeuroImage. 2011. №56. P. 1122-1133.



19

Результаты

Двухпараметрические карты значимости

улучшения прогноза (PI) от коэффициента

связи (k) и дальности прогноза (τ). Сверху

типичная картинка для периодических, снизу

для хаотических процессов. Слева

чувствительность, справа специфичность.

Для периодических процессов:

- практически для всех дальностей

прогноза чувствительность метода

одинаковая, причём для единичных

дальностей прогноза чуть лучше;

- специфичность плохая для маленьких

дальностей прогноза и для дальностей

прогноза в районе половины

характерного периода.

Для хаотических процессов:

- чувствительность метода на всех

дальностях прогноза примерно

одинаковая.

- специфичность плохая для маленьких

дальностей прогноза, а так же для

дальностей прогноза в диапазоне от

половины характерного периода до

характерного периода.

τ = ¼ T

τ = ¼ T
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При наличии основного характерного временного

масштаба (периода колебаний) в коротком

(несколько характерных периодов) временном

ряде оптимальная для определения связанности

методом причинности по Грейнджеру дальность

прогноза модели равна или близка к четверти

характерного периода.

Вывод:
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2. Подбор оптимальных параметров
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Начало разряда Конец разряда
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На графике либо вообще нет

четкого минимума, либо он

достигается при большем

количестве коэффициентов. По

результатам анализа получилось,

что сочетание размерности и лага

оказывается таким, чтобы среди

точек, по которым делаем

прогноз, оказалась точка,

лежащая через период от

предсказываемой.

T = 117 τ = 30

Z = 126 P = 4

Ds = 5 l = 22

(Ds – 1)*l + τ = 4*22+30 = 118

T = 120 τ = 30

Z = 84 P = 3

Ds = 6 l = 18

(Ds – 1)*l + τ = 5*18+30 = 120
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Начало разряда Конец разряда

Добавление это точки

существенно улучшило

модель, т.е. она стала менее

громоздкой. Гипотеза о

необходимости точки,

лежащей через характерный

период, подтвердилась: по

критерию Шварца lT = T – τ.

Эту модель назвали

АДАПТИРОВАННОЙ.
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T = 117 τ = 30 Z = 29

P = 2 DS = 6 l = 10

lT = 88 lT + τ = 88 + 30 = 118

T = 120 τ = 30 Z = 16

P = 4 DS = 2 l = 10

lT = 92 lT + τ = 92 + 30 = 123

Адаптированная модель
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При построении компактной предсказательной

модели электроэнцефалограммы во время

абсансного эпилептического разряда по

короткому временному ряду необходимо

использовать неравномерное вложение,

позволяющее учесть значения, отстоящие от

предсказываемых на характерный период

колебаний.

Вывод:
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Результаты грейнджеровской причинности с применением адаптированной

нелинейной модели, построенной на основе свойств сигнала ЭЭГ и с

применением статистических критериев для оптимизации числа

коэффициентов модели, сравниваются с результатами стандартной линейной

грейнджеровской причинности, полученной с применением линейных

моделей.

Сравнение применимости различных моделей к 

задаче поиска связанности по сигналам ЭЭГ
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Переменная во времени причинность по 

Грейнджеру
1. Анализировались фоновая, преиктальная,

иктальная и постиктальная активность.

2. Переменная во времени причинность по

Грейнджеру строилась в скользящем окне,

шириной 0,5 сек (4 характерных периода, 512

точек) – от серой вертикальной линии до

чёрной вертикальной линии, сдвиг между

окнами 0,1 сек.

3. Результирующие зависимости улучшения

прогноза от времени усреднялись по всем

разрядам для каждого животного отдельно

путём совмещения начал или концов разрядов.

Разряды, длиной менее 5 с, не рассматривались.

4. Затем, каждая усреднённая зависимость

улучшения прогноза от времени нормировалась

на фоновый уровень, который рассчитывался

как среднее значение улучшения прогноза по 7

с интервалу (от 10 с до 3 с до начала разряда).

5. Далее нормированные значения улучшения

прогноза усреднялись по всем 5 животным.
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Стандартная модель Адаптированная модель
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Стандартная модель Адаптированная модель

Сходство
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Стандартная модель Адаптированная модель

Различия
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Использование адаптированных нелинейных

моделей для метода грейнджеровской

причинности при исследовании связанности

между отделами мозга по ЭЭГ позволяет выявить

больше изменений при переходе от нормальной

активности к эпилептиформной, чем

использование стандартных линейных моделей.

Выводы:
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Детально исследовалось изменение структуры связей во времени между

разными частями неокортекса и ядрами таламуса при инициации,

поддержании и завершении абсансных эпилептических разрядов.

Применение адаптированной нелинейной 

грейнджеровской причинности для 

определения изменений структуры связей до, во 

время и после абсансного разряда у крыс -

генетических моделей
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Переменная во времени адаптированная 

нелинейная причинность по Грейнджеру
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Преиктальная фаза

(Предшественник)

более 2 с до 1-2 с до менее 1 с до

начала разряда

Статистически значимое

возрастание по отношению к

нулю перед началом разряда

наблюдается практически во всех

парах отведений, кроме RTN ↔

VPM, но начинается оно в разное

время относительно начала

разряда: вначале при воздействии

таламуса и затылочной коры на

лобную кору (VPM, RTN, OC

→FC) – за 2.2 с до начала

разряда. Далее запускались

другие таламо-кортикальные

связи.



34

Иктальная фаза

Статистически значимое возрастание по

отношению к нулю в течение иктальной фазы

наблюдается при взаимодействии большинства

таламо-кортикальных и таламо-таламических

пар, в то время как связь в направлении лобной

коры не отличается от фонового уровня.

Отсутствие воздействия на лобную кору во

время разряда, главная функция которой –

двигательное поведение, хорошо согласуется с

наблюдениями, подтверждающими отсутствие

перемещений как крыс-моделей, так и больных

людей во время разряда.
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Постиктальная фаза

Сразу после окончания разряда

нормированное улучшение прогноза падает

до нуля во всех парах отведений. После

окончания разряда не наблюдается никаких

особенностей взаимодействия структур

мозга, в отличие от графиков для

преиктальной фазы. Возможно, это связано с

тем, что окончание разряда связано

исключительно с завершением процесса

поддержания разряда, а отдельного процесса

прекращения просто не существует. Или же

это связано с тем, что в данном

эксперименте не записывались сигналы из

«тормозящих» структур мозга.
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1. Обнаруженный методом адаптированной нелинейной

причинности по Грейнджеру предвестник, отвечающий за

инициацию абсансного разряда, у крыс генетической

линии WAG/Rij проявляется более чем за 2 секунды до

начала разряда в воздействии затылочной коры,

ретикулярного и вентропостериального медиального ядра

таламуса на лобную кору.

2. Во время абсансного разряда у крыс генетической линии

WAG/Rij воздействие затылочной коры, ретикулярного и

вентропостериального медиального ядра таламуса на

лобную кору, рассчитанное методом адаптированной

нелинейной причинности по Грейнджеру, не возрастает по

сравнению с фоновым уровнем.

Выводы:
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