МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

На правах рукописи

ОРЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КОГНИТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА ПО
ДАННЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
(ФМРТ)

03.01.02 – Биофизика, 03.01.08 – Биоинженерия
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва – 2021

Работа выполнена в Курчатовском комплексе НБИКС-природоподобных технологий
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Научный руководитель
(консультант)

–

Ушаков Вадим Леонидович, кандидат
биологических наук, доцент.

Официальные оппоненты

–

Казанович Яков Борисович, доктор физикоматематических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории нейронных сетей,
Институт математических проблем биологии
РАН – филиал Института прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН.
Казанцев Виктор Борисович, доктор
физико-математических наук, доцент,
заведующий кафедрой нейротехнологий,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» (ННГУ), Институт биологии и
биомедицины.
Бобров Павел Дмитриевич, кандидат
биологических наук, заведующий
лабораторией математической нейробиологии
обучения, Институт Высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН.

Защита диссертации состоится «17» июня 2021 г. в 17:30 часов на заседании
диссертационного совета МГУ.01.04 Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр. 2, Физический
факультет МГУ, 5.68
E-mail: info@physics.msu.ru
Диссертация находится на хранении в отделе диссертаций научной библиотеки
МГУ имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27). С информацией о
регистрации участия в защите и с диссертацией в электронном виде можно ознакомиться
на сайте ИАС «ИСТИНА»: https://istina.msu.ru/dissertations/368975016/.
Автореферат разослан «___» __________ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук

А.Э.Сидорова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Высшие психические функции, такие как речь, письмо, процессы восприятия,
системы хранения и извлечения информации из долговременной памяти, мышление и др.,
проявляются в работе нейрональных сетей головного мозга человека. Исследования,
проведенные ранее с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии
(фМРТ), были направлены на поиск зависимости локализации различных активаций в
нейрональной сети мозга от выполняемой когнитивной задачи (Kwong et. al., 1992, Cohen
et. al., 1994, Le Bihan et. al. 1995). Одним из ключевых направлений в области
нейрофизиологии

и

психофизиологии

является

поиск

коррелятов

между

психоэмоциональным состоянием испытуемого и активациями нейрональных сетей
головного мозга (см. например, de Graaf et. al 2018, Levine et. al. 2014, Hornberger et. al.
2006). Установление таких корреляций, в частности, может дать основу для разработки
методов

восстановления

функций

головного

мозга

при

нейрореабилитации.

В

диссертационной работе эти корреляции исследуются в виде соотношения между
экспертными оценками предъявляемого стимульного материала и пространственновременной структурой активаций головного мозга человека. В такой постановке вопроса
важную роль играет концепция когнитивных пространств, введенная в работе А.О. Роик
(Роик и соавт. 2011). Под когнитивным пространством понимается условная плоскость, на
которой могут быть отображены когнитивные состояния, отражающие различные типы
мышления, в соответствии с «расстояниями» между специфическими паттернами
активности. Когнитивное пространство, по сути, является математической моделью,
описывающей

различия

между

возникающими

нейрональными

активностями,

обеспечивающими различные типы мышления, – в диссертационной работе исследуются
пространственные, образные и вербальные типы.
Таким образом, тема диссертационной работы – «Построение модели когнитивного
пространства человека по данным функциональной магнитно-резонансной томографии
(фМРТ)» является прямым продолжением вышеописанного научного направления на
основе когнитивных пространств, и направлено на установление связи между
психофизиологическим и нейрофизиологическими когнитивными пространствами.
Степень разработанности выбранной темы
В одной из ранних работ, направленных на обнаружение связи между ритмическими
паттернами активности головного мозга человека по данным ЭЭГ и решением вербальнологических

и

пространственно-образных

задач,

была

показана

принципиальная

возможность установления типа мыслительного процесса по частотным и топографическим
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характеристикам ЭЭГ сигналов (Иваницкий, 1997).
Совсем недавно, в 2018 году, было показано, что паттерны активации языковых,
двигательных и зрительно-пространственных областей, полученные на основе фМРТ,
могут быть использованы для декодирования соответствующих когнитивных процессов
(Wegrzyn et. al. 2018). В этой работе исследовалось 4 типа задач: продуцирование речи,
сенсомоторные действия, зрительно-пространственная память и зрительная обработка лиц.
В результате была показана принципиальная возможность определения типа выполняемого
задания по данным фМРТ.
В 2011 году была представлена многомерная модель репрезентативного
пространства в вентральной височной коре человека (VT), в которой измерения являются
настраиваемыми в зависимости от отклика, а отклики моделируются как взвешенные
суммы базовых паттернов (Haxby et. al. 2016). Авторы сопоставляли векторы паттернов
отклика, измеренные с помощью фМРТ, из воксельных пространств отдельных
испытуемых в общее модельное пространство. В результате для каждого конкретного типа
изображения (лица мужчин, женщин, обезьян и собак, а также предметы мебели) удалось
найти свой пространственно-временной паттерн нейрональной активности.
Таким образом, в основном исследования направлены либо на поиск нейрональной
сети, обеспечивающей выполнение конкретного типа мышления, либо на классификацию
фМРТ сигналов по типу выполняемого задания.
Г.А. Иваницким в 2007 году было показано, что каждый тип мыслительной
деятельности находит свое отражение в свойствах ритмических паттернов и практически
не зависит от таких характеристик как сложность выполняемого задания и сопутствующий
эмоциональный фон при выполнении задания (Иваницкий и соавт. 2007).
Позднее была показана возможность построения нейрофизиологической модели
когнитивного пространства по данным ЭЭГ (Роик и соавт. 2011). Целью этого исследования
было нахождение связи между изменением паттерна электрической активности головного
мозга человека и плавным изменением степени пространственности и вербальности
решаемых испытуемым задач. В данной работе было введено понятие индекс различия
типов когнитивной деятельности. Данный индекс определялся попарно для всех решаемых
типов задач как суммарное количество достоверно отличающихся спектральных отсчетов
в заданном частотном диапазоне (от 5 до 20 Гц), нормированное на общее количество
спектральных отсчетов.
Когнитивные пространства описывают различные аспекты психофизиологической
деятельности. А.О. Роик предлагала строить различные когнитивные пространства для
различных методов регистрации данных и типов мышления. Таким образом, возникает
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проблема сопоставления различных когнитивных пространств, построенных в результате
анализа данных ЭЭГ и фМРТ для различных типов мышления, что является ключевым
аспектом

диссертационной

работы.

В

качестве

индивидуального

когнитивного

пространства в диссертационной работе используется пространство, рассчитанное на
основе индексов различия испытуемого. Групповое когнитивное пространство получается
путем усреднения индивидуальных когнитивных пространств.
Для решения поставленных в диссертационной работе задач необходимо
использование определенных высокочувствительных типов фМРТ-последовательностей.
При этом существующие реализации методов фМРТ имеют большой период повторения
TR (repetition time – обратная величина к частоте регистрации сигнала) порядка 2–3 секунд.
После

адаптации

разработанного

в

2001

году

алгоритма

для

эхо-планарных

последовательностей появилась возможность получения трехмерного фМРТ изображения
в разы быстрее за счет контролируемого наложения одновременно возбужденных срезов
(Larkman et. al. 2001, Nunes et. al. 2006, Feinberg et. al. 2013). Такое существенное ускорение
позволило повысить статистическую мощность получаемых данных за счет кратного
увеличения числа анализируемых точек. Такие последовательности стали называть
мультисрезовые, или ультрабыстрые. Ультрабыстрые последовательности позволяют
выявлять

активацию

нейрональных

сетей

головного

мозга

с

повышенной

чувствительностью и стабильностью (Preibisch et. al. 2015). Однако использование
ультрабыстрых последовательностей влечет за собой появление специфических вкладов в
шум физиологического и аппаратного характера (Todd et. al. 2016). Для их корректной
оценки и подавления в рамках диссертационного исследования был разработан
специализированный

алгоритм

предобработки

фМРТ-данных

(задача

номер

2

диссертационного исследования).
Из

этих

исследований

следует,

что

установление

связи

между

психофизиологическими и нейрофизиологическими показателями активности нейросетей
мозга является важной задачей в изучении нейрофизиологических основ формирования
психических процессов. Это определяет актуальность темы диссертационной работы:
комбинация

основных

преимуществ

использования

ультрабыстрых

фМРТ

последовательностей (высокие пространственное и временное разрешения, повышенная
чувствительность и стабильность) в рамках концепции когнитивных пространств позволит
продвинуться в установлении связи между паттернами активности нейрональных сетей и
психологическими характеристиками.
Цели и задачи исследования.
1) Цель диссертационного исследования – построение и сравнение когнитивных
5

пространств человека при вербальном, образном и пространственном типах
мышления на основе экспертных оценок и нейрофизиологических данных.
2) Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
3) разработка методики проведения эксперимента с выполнением когнитивных
задач с градуально изменяющимися свойствами пространственности,
образности и вербальности;
4) разработка алгоритма предобработки фМРТ-данных, зарегистрированных с
помощью

ультрабыстрых

последовательностей,

для

оценки

пространственно-временных паттернов активности нейросетей головного
мозга, участвующих в исследуемых типах мышления;
5) разработка методики построения индивидуальных когнитивных пространств
на основе анализа фМРТ данных;
6) разработка алгоритма совмещения когнитивных пространств, полученных
при анализе данных различной модальности (фМРТ, ЭЭГ и экспертные
оценки);
7) построение индивидуальных когнитивных пространств на основе индексов
различия по данным ЭЭГ и экспертным оценкам, полученным от сотрудников
лаборатории высшей нервной деятельности человека ИВНД и НФ РАН;
8) проведение

сравнительного

анализа

усредненных

индивидуальных

когнитивных пространств, построенных на основе полученных индексов
различия для данных фМРТ, ЭЭГ и экспертных оценок.
Объект и предмет исследования
Объектом диссертационного исследования является функциональная активность
нейрональных сетей головного мозга.
Предметом исследования является возможная связь между различными типами
мышления и паттернами нейрональной активности головного мозга. Исследование
заключается в построении когнитивных пространств для различных методов получения
данных об испытуемом: психологические и нейрофизиологические параметры.
Новизна
Впервые было построено когнитивное пространство для исследуемых типов
мышления на основе анализа активации нейросетей по данным фМРТ и показана его
изоморфность

с

когнитивными

пространствами,

полученными

при

анализе

психофизиологических показателей – экспертных оценок и нейрофизиологических данных
интегральной электрической активности головного мозга (ЭЭГ). Впервые было показано
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соответствие

пространственно-временных

характеристик

паттернов

нейрональной

активности головного мозга человека каждому из рассматриваемых типов мышления
(пространственный, вербальный и образный) по данным фМРТ.
Впервые

показана

несмешиваемость

исследуемых

типов

мышления

(пространственного, образного и вербального) на уровне активации нейросетей головного
мозга, которая показана в кратно меньшем (в среднем в 13 раз) показателе
внутрикластерной дисперсии по величине удаленности от центра по сравнению с
межкластерной дисперсией.
Для

оценки

пространственно-временных

паттернов

активности

нейросетей

головного мозга, участвующих в исследуемых типах мышления, впервые разработан
специализированный алгоритм предобработки данных на основе анализа ультрабыстрых
последовательностей.
Теоретическая и практическая значимость
Разработанный алгоритм совмещения когнитивных пространств, получаемых на
основе анализа данных различной модальности, позволил подтвердить гипотезу об
изоморфности

(взаимном

однозначном

соответствии)

когнитивных

пространств,

полученных по психофизиологическим характеристикам осуществляемой мыслительной
деятельности и характеристикам регистрируемой активности мозга – независимо от метода
регистрации (ЭЭГ или фМРТ).
Обнаруженные в диссертационной работе устойчивые индивидуальные модели
когнитивного пространства головного мозга человека являются важным звеном в вопросе
понимания природы различных типов мышления.
Полученные в диссертационной работе результаты имеют высокий потенциал для
медицинских приложений: для выявления функциональных нарушений головного мозга,
оценки успешности терапии в процессе нейрореабилитации, а также в криминалистике, где
указанные подходы могут быть использованы, например, для оценки скрываемой
испытуемым информации.
Предложенная в диссертационной работе методика построения когнитивных
пространств

является

связующим

звеном

между

психофизиологическими

и

нейрофизиологическими показателями и может быть адаптирована для других
исследований, в которых используется 3 и более категорий стимулов. Эта методика может
быть востребована при изучении нейрофизиологических основ категоризации внешних
стимулов головным мозгом человека и когнитивных пространств индивидуального опыта
человека.
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Методология диссертационного исследования
Для получения данных о гемодинамической активности головного мозга
использовался томограф SIEMENS Magnetom Verio 3 Tesla на базе комплекса НБИКСприродоподобных технологий Национального исследовательского центра «Курчатовский̆
институт». Экспериментальные данные получены с помощью 3 последовательностей:
1) структурная МРТ с параметрами: TE=2.19 мс, 176 срезов, размер воксела 1х1х1
мм3, TR=1900 мс;
2)

функциональная

МРТ,

полученная

с

помощью

ультрабыстрой

последовательности (Multiband EPI) с параметрами: TE=33 мс, 70 срезов, размер воксела
2х2х2 мм3, TR=500 мс, MB-factor=14, 3650 временных отсчетов;
3) градиентная последовательность, измеряющая неоднородность магнитного поля
в области сканирования с параметрами: TE=4.92/7.38 мс, 70 срезов, размер воксела 2х2х2
мм3, TR=580 мс.
Для

переориентирования,

нормализации

и

пространственной

фильтрации

изображений, а также коррекции временного смещения сигналов, вызванного спецификой
получения данных, в работе использовался программный пакет для среды MATLAB –
SPM12. Для расчета и коррекции артефактов движения использовалась библиотека
BROCCOLI для среды bash MacOS. Коррекция артефактов неоднородности магнитного
поля, частотная фильтрация сигнала, разложение на независимые компоненты и удаление
«шумовых» компонент с помощью регрессионного фильтра выполнялись в программе FSL.
Написанные автором диссертационного исследования скрипты в среде MATLAB
использовались для реализации метода многомерного шкалирования, кластерного анализа
и метода совмещения когнитивных пространств.
Статистический анализ данных проводился с помощью обобщенной линейной
модели, реализованной в программном пакете для среды MATLAB – SPM12. Модель
представляет временной ряд как линейную комбинацию нескольких различных
компонентов сигнала и позволяет статистически оценить степень связности активности
головного мозга с любой из известных входных функций. Входные функции
рассчитываются как свертка дизайн-матрицы эксперимента и канонической функцией
гемодинамического

отклика.

Дизайн-матрица

содержит

импульсные

сигналы,

показывающие время начала и окончания стимуляций во время эксперимента.
В силу большой размерности данных (порядка миллиона временных рядов,
имеющих 3650 временных отсчетов для каждого испытуемого) наиболее ресурсоемкие
шаги разработанного алгоритма – расчет и коррекция артефактов движения, разложение на
независимые компоненты и регрессионная фильтрация данных – были реализованы на
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объединенном вычислительном кластере (ОВК) НИЦ «Курчатовский институт».
Положения, выносимые на защиту
1. Базисные типы мышления (пространственный, образный и вербальный) строго
различаемы на уровне данных фМРТ по пространственно-временной локализации
нейрональной активности.
2. Когнитивное пространство экспертных оценок осуществляемой мыслительной
деятельности

изоморфно

когнитивному

пространству

характеристик

регистрируемой нейрональной активности мозга – независимо от метода
регистрации, ЭЭГ или фМРТ.
3. Разработанный

алгоритм

предобработки

данных

ультрабыстрых

последовательностей фМРТ позволяет оценивать пространственно-временные
паттерны активации нейросетей головного мозга, в том числе участвующих в
исследуемых типах мышления.
Степень достоверности и апробация результатов
Высокая степень достоверности полученных в диссертационной работе результатов
обеспечена корректностью сформулированных целей и задач исследования, что
основывается на анализе предшествующего развития данного направления исследований;
использованием хорошо отработанных методов получения данных фМРТ и ЭЭГ, а также
экспертных оценок. Кроме того, разработанные нами методики обработки и анализа данных
опираются на апробированные численные методы.
Личный вклад автора
Представленные в диссертационной работе результаты получены лично автором.
Изложенные в диссертации выводы сделаны автором на основе анализа собственных
результатов, совместных работ, а также данных литературы. Личный вклад заключается в
выполнении основного объема теоретических и экспериментальных исследований,
изложенных в диссертационной работе, включая разработку теоретических моделей,
методик экспериментальных исследований, анализ и оформление результатов в виде
публикаций и научных докладов.
Публикации
Всего опубликовано 49 статей. По теме диссертации опубликовано всего 10 статей,
из них в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах Web of Science, Scopus,
RSCI – 10 статей.
Апробация работы.
Результаты работы представлены на 3 международных и всероссийских
конференциях (тезисы – 1, доклады – 2).
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Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, основных результатов и
выводов и списка литературы. Работа изложена на 106 страницах и содержит 20 рисунков.
Библиография включает 133 источника.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

Введении

представлены

актуальность

избранной

темы,

степень

ее

разработанности, цели и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, методология диссертационного
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация
результатов.
В первой главе представлен литературный обзор исследований в области
построения когнитивных пространств, процессах сознания и восприятия. Оценена степень
развития и перспективности выбранного в диссертационном исследовании направления.
Рассмотрены принципы сетевой организации мозга и связь регистрируемого в фМРТ
BOLD-сигнала с нейрональной активностью. Детально рассмотрены физические аспекты и
принципы получения фМРТ изображений как для классических эхо планарных, так и для
используемых в диссертационном исследовании ультрабыстрых последовательностей.
Во второй главе описаны материалы и методы проведения эксперимента с
выполнением

когнитивных

задач

с

градуально

изменяющимися

свойствами

пространственности, образности и вербальности, включая стимульный материал и
оборудование, на котором были получены экспериментальные данные: томограф SIEMENS
Magnetom Verio 3 Tesla, установленный в комплексе НБИКС-технологий Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт». Методика проведения эксперимента
была одобрена этическим комитетом КК НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский
институт».
В пункте 2.1 Описана разработанная для диссертационного исследования схема
эксперимента. Используемая схема является адаптацией аналогичного ЭЭГ эксперимента,
подробно описанная в работе А. О. Роик, для проведения на МРТ. Всего использовалось 6
типов заданий, каждый из которых содержал по 15 задач: 1 «Пазл с линиями» (S1); 2 «Пазл
со словами» (S2);3 «Пара «картинка + картинка» (V1); 4 «Пара «картинка + слово» (V2); 5
«Пара «слово + слово» (V3); 6 «Абстрактная пара «слово + слово» (V4) (рис. 2). Крайние
задачи в линейке можно отнести к наиболее вербальному и пространственному из
предъявляемых типов задач. Промежуточные задания требовали включения двух типов
мышления. В каждом эксперименте испытуемому предъявлялось 91 задача. Каждая
экспериментальная

сессия

начиналась

с

задач

первого

типа

(S1

–

наиболее

пространственная задача) и таких стимулов предъявлялось на 1 больше, чем остальных –
16. Первый стимул каждой сессии был исключен из анализа во избежание регистрации
ориентировочной реакции, которая внесла бы психофизиологические «шумы» в данные при
анализе. Перед каждым заданием на 2 секунду появлялся фиксационный крест, после
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которого следовало задание. На выполнение задания отводилось 18 секунд. Ответ на
задание регистрировался с помощью МР-совместимых кнопок. В случае если испытуемый
не успевал дать ответ за 18 секунд задание сменялось фиксационный крестом. Так же в
случае успешного решения задания менее чем за 18 секунд задание сменялось
фиксационным крестом. Схема эксперимента приведена на рис 1.
Крест

Крест

2 сек

2 сек

18 сек

Конец
стимуляции

Стимул 1

Стимул 2

Рисунок 1. Блок-схема эксперимента.
В пункте 2.2 представлены параметры сканирования МРТ и фМРТ данных и используемый
стимульный материал. В исследовании принял участие 31 здоровый доброволец в возрасте
от 18 до 29 лет (средний возраст 22±2.1) среди которых 18 мужчин и 13 женщин. От каждого
испытуемого было получено добровольное информированное согласие на проведение
эксперимента. Перед началом эксперимента каждый испытуемый проходил инструктаж и
выполнял блок из 10 тестовых заданий. В эксперименте использовалась линейка стимулов
с градуальным изменением степени пространственности, образности и вербальности (рис.
2.).

S1

S2

V2

V3

V1

V4

Рисунок 2. Пример предъявляемых в ходе эксперимента групп заданий. Всего
предъявлялось по 15 различных заданий каждого типа.
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Экспериментальные

данные

регистрировались

с

помощью

3

различных

последовательностей со следующими параметрами: структурная МРТ: TE = 2.19 мсек, 176
срезов, размер воксела 1х1х1 мм3 TR = 1900 мсек; функциональная МРТ: TE 33 мсек, 70
срезов, размер воксела 2х2х2 мм3, TR = 500 мсек, MB фактор ускорения = 14; протокол
измерения неоднородности магнитного поля: TE = 4.92/7.38 мсек, 70 срезов, размер воксела
2х2х2 мм3 TR = 580 мсек. Длительность исследования составляла около 40 минут, из
которых 6 минут потребовалось на структурное сканирование, 4 минуты на протокол
картирования неоднородности магнитного поля и 30 минут на фМРТ (при TR = 500 мсек
это составило 3600 точек для каждого вокселя). Для подавления специфичных для
ультрабыстрых последовательностей шумовых вкладов в сигнал в рамках выполнения
диссертационной работы был разработан специализированного алгоритма предобработки
фМРТ данных.
В пункте 2.3 приведена методика статистического анализа фМРТ данных. Для
получения пространственно-временной локализации паттернов активации нейрональных
сетей необходимо проведение статистического анализа. Для статистического анализа и
сравнения различий в активации нейрональных сетей головного мозга человека в
диссертационном исследовании использовалось общее линейное моделирование и
статистика на основе критерия Стьюдента. Уравнение общей линейной модели может быть
представлено в виде: y=Xβ+ϵ, где y – экспериментальные данные для воксела, β – расчётные
параметры, X – дизайн матрица (модель), ϵ - ошибка, которую не может объяснить модель.
В

данном

уравнении

неизвестными

являются

бета-коэффициенты

и

шумовая

составляющая. Минимизация квадрата ошибки приводит к формуле для расчета бетакоэффициентов: β! = (𝑋 ! 𝑋)"# 𝑋 ! 𝑦. Исходя из формулы для бета-коэффициентов величина t
критерия рассчитывается как: 𝑡 =

$ ! β% "&
'()*(ϵ̂ )$ ! (. ! .)"# $

, где с − контрастный вектор, ϵ̂ -

ошибка GLM, u - вектор нулевой гипотезы 𝑐 ! β! = 𝑢. Сравнения между условиями могут
быть сформулированы как контрасты, которые представляют собой линейные комбинации
бета-значений, соответствующих нулевым гипотезам.
Полученные в результате статистического параметрического картирования различия
паттернов активации нейрональных сетей головного мозга могут быть использованы для
категоризации выполняемых испытуемым заданий. В результате для каждого из 15 (6 типов
задач сравнивались попарно) сравнений были получены индивидуальные повоксельные
карты, показывающие различия в активациях головного мозга при решении различных
задач. Рассчитанные индивидуальные статистические карты использовались для расчета
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индексов различий, необходимых для применения алгоритма многомерного шкалирования
Сэммона.
Пункт 2.4 посвящен теории и методологии многомерного шкалирования Сэммона.
Для построения когнитивных пространств в диссертационной работе использовался метод
многомерного Сэммона. На основе анализа взаимных расстояний между точками метод
Сэммона позволяет находить отображение (констелляцию) определенной формы,
расположенное на плоскости. В качестве метрики взаимных расстояний был выбран индекс
различий активаций головного мозга. Выбранный индекс характеризуется отношением
числа статистически значимых вокселей, выявленных при попарном сравнении к общему
числу вокселей, вошедших в анализ. Таким образом, когнитивные состояния, возникающие
при выполнении различных типов заданий, представляются на плоскости так, чтобы
расстояния между точками максимально соответствовали вычисленным индексам
различия. С учетом ограничений на точность получаемых отображений был разработан
алгоритм их приведения к каноническому виду. Путем линейных операций (поворот,
перенос, масштабирование) все индивидуальные отображение были нормированы на
каноническое.

После

нормирования

индивидуальных

когнитивных

пространств

проводилось их ранжирование по школьной пятибалльной системе по степени удаленности
соответствующих точек от групповых на основе кластеризации. Дополнительно
проводилось ранжирование на основе анализа соответствия взаимного расположения точек
в построенном 2D пространстве групповому отображению. Результирующий ранг
отображения выбирался как меньший из двух, полученных двумя разными методами.
Для построения когнитивных пространств по двум другим модальностям (ЭЭГ и
экспертные оценки) от лаборатории высшей нервной деятельности человека ИВНД и НФ
РАН были получены индексы различия для 30 испытуемых, принимавших участие в ЭЭГ
эксперименте с аналогичными стимулами и для 20 экспертных оценок. Индексы различия
по данным ЭЭГ вычислялись как количество достоверно отличающихся спектральных
отсчетов для двух когнитивных состояний, нормированное на их общее число. Индексы
различий по психологическим характеристикам выставлялись 20 дипломированными
психологами (выпускники факультета психологии МГУ) в десятибалльной шкале, где
оценка 10 соответствовала наиболее вербальной задаче, а оценка 0 – наиболее
пространственной. Полученные от каждого эксперта оценки затем усреднялись и по ним
строилось отображение.
В третьей главе описаны ключевые шаги разработанного алгоритма предобработки
(см. пункт 2.3) фМРТ-данных, зарегистрированных с помощью ультрабыстрых
последовательностей для оценки пространственно-временных паттернов активности
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нейросетей головного мозга, участвующих в исследуемых типах мышления. Рассмотрены
наиболее распространенные артефакты, возникающие при фМРТ исследовании и
математические аспекты их расчета и подавления.
В пункте один представлены наиболее распространенные типы шумовых вкладов в
регистрируемый сигнал, методы их детекции и подавления. В настоящее время существует
большое количество инструментов, методов, программных пакетов и библиотек для
предобработки данных фМРТ. В разных программных пакетах реализуются различные
алгоритмы и методы расчетов и поправок артефактов одного типа. Основными и наиболее
популярными являются FSL, AFNI и SPM. Стандартные процедуры, реализованные в
вышеуказанных программных пакетах для предобработки данных, могут давать ложные
оценки при анализе данных, записанных с помощью ультрабыстрых последовательностей.
Например, в работе (Efitorov et. al, 2018). было показано, что наиболее качественный
результат оценки и коррекции артефактов движения показывают методы, учитывающие не
только амплитудную, но и фазовую составляющие сигнала, в то время как методы,
реализованные в трех наиболее распространенных программных пакетах очень сильно
искажают данные изменяя их геометрию.
В пункте два приведена блок схема разработанного алгоритма предобработки
данных ультрабыстрых последовательностей фМРТ. Разработанный в диссертационной
работе алгоритм позволяет оценивать пространственно-временные паттерны активности
нейросетей головного мозга, в том числе участвующих в исследуемых типах мышления.
Детально разобран каждый шаг разработанного алгоритма, его обоснованность и метод
реализации.
Для создания алгоритма предобработки данных были проанализированы наиболее
популярные программы и методы, реализованные в различных пакетах. Среди
рассмотренных подходов была выбрана их оптимальная комбинация на основе оценки всех
преимуществ и недостатков. На рис.3. приведена блок схема разработанного алгоритма для
предобработки

фМРТ

данных,

полученных

последовательности.
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Рисунок 3. Разработанный алгоритм предобработки данных. Данные, полученные на
предыдущем шаги, являются входными для следующего. Все шаги выполняются в
строгой последовательности друг за другом.
Разработанный в диссертационной работе алгоритм включает в себя подавление как
временных (шаг 4 алгоритма), так и пространственных вкладов в шум. Ключевые шаги
разработанного алгоритма приведены ниже.
Шаг

1.

Смещение

экспериментальных

центра

данных

с

координат.

атласным

Для

более

пространством

точного

проводилась

совмещения
процедура

совмещения центров изображений в передней комиссуре
Шаг 2. Расчет и коррекция артефактов движения. Для разработки данного шага было
проанализировано более 10 методов оценки и коррекции артефактов движения (Efitotov
et.al. 2018). По результатам проведенного анализа был выбран метод на основе уравнения
оптического потока: ∇𝐼 ! 𝑣 = 𝛥I, где ∇I – градиент объема, 𝑣 – вектор движения, а ΔI –
разность интенсивностей. Представляя поле движения в 3D пространстве в виде: 𝑣(𝑥) =
𝑝#
𝑝1
𝑝
𝑝
@ / B+@ 4
𝑝0 𝑝#7

𝑝2
𝑝5
𝑝##

𝑝3 𝑥 1 0 0 𝑥
𝑝6 B C𝑦E=@0 1 0 0
𝑝#/ 𝑧 0 0 1 0

𝑦
0
0

𝑧 0
0 𝑥
0 0

0
𝑦
0

0 0
𝑧 0
0 𝑥

0
0
𝑦

0
0Bp получим квадрат
𝑧

!
/
ошибки в виде ϵ8 = ∑:
9 (∇𝐼(𝑥9 ) 𝐵(𝑥9 )𝑝 − 𝛥𝐼(𝑥9 )) . Взяв производную по 𝜕𝑝 и приравняв ее

нулю

получим

оптимальное

решение

для

!
!
движения: ∑:
9 𝐵9 ∇𝐼9 ∇𝐼9 𝐵9 𝑝 =

вектора

!
∑:
9 𝐵9 ∇𝐼9 𝛥𝐼9 .

Существенное отличие ультрабыстрой (TR <1 сек) последовательности от
классической (TR ~ 2-3 сек) проявляется во влиянии движения во время 1 периода
сканирования. На рис 4. приведен пример артефакта, вызванного движением головы во
время

набора

1

изображения

при

сканировании

последовательности.
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Рисунок 4. Артефакт, вызванный движением головы во время сканирования.
В силу специфики сканирования с помощью ультрабыстрых последовательностей
(одновременное возбуждение и съем сигнала с нескольких срезов) в результате движения
геометрия

изображения

изменяется

не

последовательно

(как

при

классической

последовательности), а пилообразно. Реализованный в BROCCOLLI алгоритм оценивает не
только амплитудную, но и фазовую составляющие сигнала и расчет смещения происходит
не только от объема к объему, но и также от среза к срезу, что позволяет детектировать
пилообразные артефакты и успешно с ними справляться. Необходимая точность такой
коррекция должна быть не меньше, чем половина размера воксела, чтобы гарантировать
отсутствие смещения во времени. Указанная точность может быть достигнута
итерационным методом расчета и коррекции артефактов движения. Однако, итерационный
подход в этом случае может дать ложный результат, попав в локальный минимум. Пример
такой ситуации продемонстрирован на модельных данных и приведен на рис. 5.
Модельные данные

5 Итераций

15 Итераций

25 Итераций

Рисунок 5. Пример получаемых в результате расчета и коррекции артефактов движения в
зависимости от числа итераций при расчете вектора смещения на модельных данных.
Обычно, в силу очень большого времени расчета (для экспериментальных данных с
размерностью изображения 91х109х91 и количеством точек 3600 1 итерация занимает
порядка 50 минут) используют 5 итераций для оценки вектора смещения. Как было
показано выше, такое количество итераций является недостаточным при анализе фМРТданных на основе ультрабыстрых последовательностей. Увеличение числа итераций ведет
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к кратному увеличению времени счета. Для решения этой проблемы указанный шаг был
реализован на объединенном вычислительном кластере (ОВК) НИЦ «Курчатовский
институт». Эта реализация позволила производить расчеты векторов смещения для 50
итераций за 16 минут в среднем. Такое существенное ускорение расчетов позволило более
точно оценить и скорректировать артефакты, вызванные движением.
Шаг 3. Коррекция данных на неоднородность магнитного поля в области
сканирования. При использовании классических эхо-планарных последовательностей (TR
~ 2-3 сек) артефакты такого рода слабо проявляются и незаметны «на глаз». Однако,
кратное уменьшение времени повторения и увеличение чувствительности влечет за собой
рост влияния от артефактов такого типа. На рис.6. приведен пример изображения с
артефактов неоднородности магнитного поля.

Рисунок 6. Артефакт, вызванный магнитной восприимчивостью и неоднородностью
магнитного поля в области сканирования.
Данный шаг является обязательным при предобработке данных ультрабыстрой
фМРТ, поскольку сильные геометрические искажения изображений (рис. 6) не позволяют
корректно приводить данные в атласное MNI (Монреальский неврологический институт)
пространство. На томографах фирмы Siemens реализована специальная градиентная
последовательность, которая позволяет точно провести измерение неоднородности
магнитного поля, за счет использования двух времен эхо. В диссертационной работе
использовался алгоритм коррекции неоднородности магнитного поля, подробно описанный
в (Ning Xu, 2016). Фазовые различия двух градиентных изображений, полученных для
разных TE, могут быть представлены в виде: φ# (𝑟) − φ/ (𝑟)=γ∆B(𝑟)∆TE, где γ –
гиромагнитное соотношение, ∆B(𝑟) – карта неоднородности, φ# , φ/ соответствующие
фазовые карты. В зашумленном изображении происходит смещение интенсивностей
вокселей из точки r в точку 𝑟# Связь между «эталонным» изображением без дисторции и
«зашумленным» изображением может быть представлена через якобиан преобразования 𝐽:
I(𝑟) = 𝐼# (𝑟# )𝐽, где I(𝑟) – «чистое» изображение, а 𝐼# (𝑟# )- изображение с дисторцией. Тогда
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смещения и якобиан преобразования могут быть представлены в виде:
𝑟# = 𝑟 + ∆B(𝑟)O𝐺 ,J=1+
*

;∆B(*)
;*

P , 𝑟 = 𝑟# − ∆B(𝑟)O , J= 1
;∆B(*# )
𝐺*
𝐺*
SQ1- ;*# P R
𝐺

Шаг 4. Коррекция временного смещения сигнала. Послойное получение фМРТ
данных приводит к временным задержкам между регистрируемыми сигналами с различных

Номер среза

срезов (рис. 7).

Время в TR
Рисунок 7. Иллюстрация проблемы временного сдвига. Сигналы отдельных срезов
регистрируются в разные моменты времени (вверху), что приводит к аберрации
отсканированных данных (внизу) Sladky et.al. 2011 Neuroimage.
Для проведения точного анализа временных рядов данных фМРТ, эти временные
смещения между срезами должны быть скорректированы. Для математического
выравнивания сигналов между срезами используется процедура сплайн (spline)
интерполяции sinc-функцией временных рядов. В диссертационной работе использовался
алгоритм, подробно описанный в работе (Ronald Sladky et. al 2011). Интерполяция
позволяет по формуле, приведенной ниже, привести фазовые составляющие сигнала к
референтному сигналу (обычно соответствует срезу, полученному в момент времени TR/2).
(*)

<

(*)

𝑦8 = ∑∞9>"∞ 𝑥9 𝑠𝑖𝑛𝑐 W!= (𝑟 − 𝑖𝑇𝑅)Z 𝑦8
референтного среза, 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑥) =

- временная динамика среза номер n, r = номер

?98(@)
@

Шаг 5. Удаление немозговых вокселей. В случае неуспешной детекции и коррекции
артефактов движения, процедура удаления не мозговых тканей из изображений может
обратить в ноль интенсивность некоторых вокселей части изображений. По этой причине
был усовершенствован алгоритм оценки результатов детекции артефактов движения. Суть
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усовершенствования заключается в том, что карта мозговых тканей строится для каждого
фМРТ-изображения из серии, а затем происходит процедура расчета вектора смещения
между полученными картами. В случае выявления больших чем пороговое отклонение
величин необходимо проводить процедуру расчета и коррекции артефактов движения на
фМРТ-данных с большим числом итераций. Эмпирически было выбрано число итераций
для исправления артефактов движения и равное 50. При выбранном значении ни у одного
из 31 испытуемого не регистрировались движения выше порогового.
Шаг 6. Приведение индивидуальных изображений в атласное пространство MNI
(разработанное

монреальским

неврологическим

институтом).

Применяемые

в

статистическом анализе фМРТ данных методы предполагают полное соответствие между
вокселями анализируемых индивидуальных изображений. Таким образом, путем
применения сначала линейных (поворот, перенос, масштабирование), а затем нелинейных
преобразований все данные нормируются на среднее шаблонное изображение в указанном
пространстве. Все преобразования могут быть записаны в виде уравнения 𝑑 =
/ !
/
"# ∑:
!
(∑:
\ A где ΔφA разница фаз между двумя изображениями для
A># 𝑐A 𝑇 𝑇)
A># 𝑐A ΔφA 𝑇 𝑇𝑛

квадратурного фильтра k, 𝑐A - оценка определенности фильтра k, 𝑛\A − вектор ориентации
для фильтра k, N – число квадратурных фильтров, d – вектор смещения (который
оптимизируется), T – локальный структурный тензор (показывает магнитуду и ориентацию
сигнала у каждого соседа).
Шаг 7. Нормализация средней интенсивности. Уровень средней интенсивности
сигнала

варьируется

от

испытуемого

к

испытуемому.

Для

выравнивания

межиндивидуальных интенсивностей сигнала проводится процедура нормализации,
которая является стандартным шагом при обработке цифровых сигналов.
Шаг 8. Применение метода независимых компонент (МНК) для подавления шумов.
Использование ультрабыстрых последовательностей для регистрации фМРТ приводит к
появлению физиологических и аппаратных вкладов в шум. Такие вклады приводят к
некорректной статистической оценке активации нейрональных сетей. Для их детекции и
подавления в диссертационной работе использовался MELODIC – МНК, реализованный в
программном пакете FSL. данный шаг реализуется в 3 этапа: разложение сигнала на
независимые компоненты, классификация компонент, удаление шумовых компонент.
В рамках реализации первого этапа МНК эмпирическим путем был определен
ключевой параметр МНК - количество компонент, на которые будет происходить
разложение

данных.

В

силу

большой

размерности

экспериментальных

данных

установленной на ПК оперативной памяти (64 Гб) оказалось недостаточно для реализации
этого этапа предобработки. Для преодоления данной проблемы были написаны
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специальные скрипты, позволяющие проводить данные расчеты на суперкомпьютере НИЦ
«Курчатовский институт».
Автоматические системы классификации компонент на артефактные и полезные
имеют низкую точность (порядка 65%). По этой причине в диссертационном исследовании
для реализации второго этапа применения МНК все компоненты маркировались вручную
на основе анализа их локализации, временной динамики и спектральной характеристики.
На третьем этапе, после ручной маркировки всех компонент, временные ряды
артефактных компонент регрессируются из данных с целью удаления их влияния на сигнал.
Традиционно выделяется два метода регрессии ненужных или шумовых сигналов: на
основе регрессии при расчете общей линейной модели и на основе регрессии из данных.
Ключевая разница этих подходов заключается в том, что регрессия в первом случае
позволяет не учитывать воксели, поведение которых коррелирует с регрессором. Однако
такой подход имеет свои недостатки: убираемый из анализа воксель может содержать и
полезный

сигнал.

Таким

образом,

корректнее

было

бы

проводить

регрессию

непосредственно из данных. Тогда, из временных рядов вокселей будет удаляться
временная динамика именно регрессора. Поскольку такая процедура является очень
ресурсоемкой и требует больше памяти чем МНК, данный шаг также был реализован на
ОВК НИЦ «Курчатовский институт».
Шаг 9. Применение Гауссова фильтра. Данный шаг позволяет исключить появление
случайных

одиночных

статистически

значимых

выбросов

при

статистическом

параметрическом картировании. Процедура пространственного размытия интенсивностей
трехмерным Гауссовым фильтром является традиционным этапом подготовки данных к
статистическому анализу.
Разработанный в диссертационной работе алгоритм был использован для
предобработки экспериментальных фМРТ данных.
В

главе

4

приведены

результаты,

полученные

в

рамках

выполнения

диссертационной работы.
На основе индивидуальных рассчитанных бета-коэффициентов проводился
групповой статистический анализ. Пример двух групповых статистических карт,
нанесенных на шаблонную поверхность мозга приведен на рис. 8.
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Рисунок 8. Пример полученных в ходе группового анализа статистических карт,
нанесенных на шаблонную поверхность головного мозга (Т-критерий Стьюдента p <0.05 с
поправкой на множественные сравнения - FWE). На левой части рисунка приведена
статистическая карта, полученная для сравнения S1 и V1 задачи, а на правом для V2 и V4.
Полученные при анализе фМРТ данных индивидуальные когнитивные пространства
были разделены на 4 группы и усреднены в рамках своих групп. Результаты групповых
когнитивных пространств приведены на рис. 9. Для каждого когнитивного пространства
выделены места, отличающие эти отображения между собой.

Рисунок 9. Результирующие групповые отображения, полученные для различных групп.
Красными овалами выделены места, отличающие эти отображения от групповых.
Тем не менее, даже на группе с самым низким рангом четко разделяются наиболее
пространственные задачи (1-2), наиболее образные (3-4) и наиболее вербальные (5-6), что
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говорит о не смешиваемости базовых типов мышления на уровне фМРТ-сигналов.
На рис. 10 приведены групповые отображения, полученные при анализе данных
различной модальности. Из рисунка видно, что пространства, полученные при анализе
объективных нейрофизиологических показателей практически идентичны друг другу,
несмотря на то, что метод ЭЭГ регистрирует электрофизиологические, а фМРТ –
гемодинамические показатели и пространству психологических характеристик. Таким
образом на основе полученных данных можно сделать вывод об изоморфности
когнитивных пространств, полученных при анализе данных фМРТ, ЭЭГ и экспертных
оценок. Разработанные в диссертационной работе методы и подходы могут быть полезны
для категоризации различных когнитивных процессов. Такая категоризация может быть
полезна для моделирования работы головного мозга и, как следствие, для разработки новых
моделей искусственного интеллекта. Также, вышеописанные подходы могут быть
использованы для разработки систем классификации состояния пациента и для оценки
степени

функциональной

реабилитации,

путем

измерения

динамики

изменения

когнитивных пространств.

Электроэнцефалографические данные
30 человек

Экспертная оценка 20 человек

фМРТ данные 31 человек

Обобщенные данные 81 человек

Рисунок 10. Результирующие групповые отображения, полученные при анализе данных
различной модальности.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.
1. В рамках диссертационной работы был разработан и апробирован алгоритм,
позволяющий

производить

предобработку

фМРТ

данных,

записанных

с

использованием ультрабыстрых последовательностей для оценки пространственновременных паттернов активности нейросетей головного мозга, участвующих в
исследуемых типах мышления.
2. Разработан алгоритм совмещения когнитивных пространств, полученных при анализе
данных разного типа – экспертные оценки и нейрофизиологические характеристики
нейрональной активации головного мозга человека.
3. Обнаружено, что базисные типы мышления (пространственный, образный и
вербальный) строго различимы по соответствующим им пространственно-временным
паттернам нейрональной активности.
4. Доказана изоморфность когнитивных пространств, построенных по психологическим и
нейрофизиологическим характеристикам.
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