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Предлагается метод классификации типа активности в записях магнитной 
энцефалографии (МЭГ) для задач локализации источников патологии в областях коры 
головного мозга. Данная работа основана на использовании обобщенного спектрально – 
аналитического метода, который предполагает проведение полной обработки исследуемого 
объекта в пространстве коэффициентов Фурье разложения сигнала по сферическим 
гармоникам. Рассматриваются основные положения метода и результаты его приложения в 
реальных записях МЭГ для случая болезни Паркинсона [1]. 
Основное внимание в настоящем докладе уделяется задачам классификации и 

распознавания картин распределения магнитного поля по поверхности  головы пациента для 
задач локализации источников биомагнитной активности мозга. Предполагаемые подходы 
тестировались на исходных данных, получаемых у контрольной группы здоровых 
испытуемых и пациентов, страдающих болезнью Паркинсона (ее разновидностью 
синдромом tinnitus). Измеряемый сигнал представляет собой пространственно-временную 
структуру: 148-мерный вектор измерений в 148 точках на поверхности головы, развернутый 
во временной ряд с частотой опроса датчиков 500 Гц. 
Используя значения наиболее информативных коэффициентов разложения 

предъявляемого к распознаванию  распределения поля и средних значений и дисперсии 
признаков элементов обучающей выборки, соответствующих разным типам активности, 
делается заключение о принадлежности записи МЭГ к тому или иному типу активности. В 
тестовом примере формировались две выборки записей МЭГ, в одной присутствовала 
спонтанная патологическая активность, другая характеризовалась нормальным типом 
активности. Выделение участков в записи МЭГ с патологией осуществлялось визуально. Для 
классификации предъявляемых к распознаванию записей применялись три подхода: 
1. Предварительно выделенные наиболее представительные гармоники тестовой выборки 
должны лежать в пределах среднеквадратичного отклонения, заданного интервалом 
средним значением этого признака обучающей выборки. Наиболее информативный 
признак s должен удовлетворять условию максимальности отношения среднего значения 
к дисперсии: 

2. Принадлежность записей одной группе задавалось числом случаев совпадения гармоник 
в обучающей и анализируемой выборках в пределах некоторой заданной погрешности. 
Число совпадений должно превышать некоторую пороговую величину. 

3. Последний критерий задавался требованием максимальности отношения средних 
значений признаков на участке патологической активности к средним значениям 
соответствующих величин на участках записей в отсутствии спонтанной активности. 
Результаты. Предлагаемый подход протестирован на клинических записях, содержащих 

аномальную активности, связанную с болезнью Паркинсона. В качестве обучающей выборки 
использовались участки МЭГ с патологией. Выбор записей производился на основе 
визуального анализа и с использованием контрольных записей миограмм (кривых тремора, 
снимаемых с конечностей испытуемого пациента). Также формировалась выборка записей, в 
которой спонтанная аномальная активность отсутствовала. Для исключения влияния 
изменений значения модуля магнитной индукции на картину распределения МИ по 
поверхности черепной коробки проводилась нормализация записей масштабированием. 
Использовались спектральные признаки пространственного распределения МЭГ с учетом 
предложенных критериев информативности. Контроль результатов классификации 
производился на основе прямого сопоставления абсолютных значений функции МИ с 
набором эталонных распределений в обучающей выборке. Формально принадлежность 
сигнала заданному классу определялась неравенством: 
Далее осуществлялась процедура  разложения сигнала МИ по базису сферических 

функций [2], результатом которого явился массив сферических гармоник. Следующим 
этапом явилась непосредственно процедура спектральной классификации записей МЭГ на 
основе прецедентной информации, содержащейся в обучающей выборке. В качестве правил, 
классифицирующих записи МЭГ, были использованы, как было указано выше, несколько 
вариантов. На рис. 1 показана валидность V метода выбора классифицирующих признаков в 
зависимости от задаваемой погрешности α при фиксированной пороговой величине L.   
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Рис. 1. V – валидность , N – число  квалифицирующих признаков  метода. Валидность V 
определяется отношением числа правильно распознанных распределений МИ к общему 
числу записей найденных алгоритмом. 
 
В качестве еще одного критерия выбора информативных признаков рассматривалось 

“разделяющая способность” спектральных гармоник сигналов, принадлежащих различным 
классам. Другими словами, рассматривалось расстояние в признаковом пространстве между 
средними значениями признака для участков патологической активности и нормального 
сигнала МЭГ. 
 
Выводы. Метод показал свою эффективность в решении задачи классификации данных 

магнитной энцефалографии и выделения участков записи с активностью мозга, связанной с 
патологическими процессами при паркинсонизме. В случаях, имеющих клинические 
проявления в виде тремора, корректность выводов подтверждается независимым анализом 
миограмм. Полученные результаты и выводы основываются на наличии явных корреляций 
между записями из предварительно построенной обучающей выборки с априори 
присутствующей патологией и сигналом в норме с предъявляемой записью. Последняя при 
этом формально описывается вектором информативных для данной задачи признаков. 

Получаемые массивы α
iT  и n

iT  моментов времени с обострением патологических 

проявлений и нормальным поведением задают классы распределений магнитного поля, по 
которым, соответственно, строятся массивы признаков источников (координат и дипольных 

токовых моментов) n}Q,{r}Q,{r iiii ,α . Дальнейший анализ должен вестись в признаковом 

пространстве источника, результатом которого станет выделение областей значений 
параметров, характерных для каждого типа активности. Координаты источника дают 
локализацию поражения областей мозга, связанного с рассматриваемой патологией и может 
использоваться при разработке стратегий лечения или при хирургическом вмешательстве. 
Таким образом, результаты представленной работы позволяют в автоматическом режиме 
набирать статистику распределений поля для последующей локализации его источников.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 04-02-17368, 04-01-00756. 
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