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Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу различий в показателях свя-
занности мозговой активности по данным ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования 
при открытых и закрытых глазах. Выборку исследования составили 37 здоровых респон-
дентов (33 % женщин) в возрасте от 17 до 30 лет. Состояние спокойного бодрствова-
ния регистрировалось в течение 10 минут (6 минут закрытые глаза, 4 минуты открытые 
глаза) с помощью 64-канального энцефалографа Brain Products. Согласно полученным 
результатам в альфа-диапазоне функциональная связанность при закрытых глазах сни-
жается, но при этом повышается степень сегрегации и увеличивается плотность связи 
между модулями графа. В высокочастотном бета-диапазоне функциональная связан-
ность снижается при открытых глазах. В тета-диапазоне функциональная связанность 
выше при закрытых глазах, при этом узловая структура представляется более разре-
женной по сравнению с открытыми глазами. Полученные нами данные свидетельству-
ют о необходимости учета типа регистрации физиологической активности (открытые 
или закрытые глаза) при описании характеристик связанности мозговой активности 
в состоянии спокойного бодрствования.

Ключевые слова: нейронные сети мозга, функциональная связанность, теория графов, 
ЭЭГ, состояние спокойного бодрствования

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, проект № 18-013-00944.

Введение

Одним из перспективных направлений изучения динамики мозговой ак-
тивности является «сетевой подход», согласно которому сети в мозге могут 
быть представлены как граф, в котором отдельные структуры рассматривают-
ся как узлы графа, а связи между ними — как ребра. Различные метрики графа 
(характеристики связанности) в таком случае могут быть связаны со структур-
ными и функциональными характеристиками мозга. К настоящему моменту по-
казано, что сети в мозге, например, имеют характеристики small world, то есть 
большое количество узлов графа связаны между собой малым количеством 
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узлов со значительным количеством связей (van den Heuvel, Sporns, 2011). 
Показатели связанности мозга являются устойчивой индивидуальной харак-
теристикой (Finn et al., 2015), а также могут быть связаны с личностными осо-
бенностями, когнитивными способностями (Markett et al., 2013, Geerligs et al., 
2015, Beaty et al., 2018) и даже выраженностью психопатологической симпто-
матики, а также меняться в зависимости от функционального состояния мозга 
(Buckholtz, Meyer-Lindenberg, 2012).

Чаще всего оценка показателей функциональной связанности мозговой 
активности производится, когда участник исследования находится в состоянии 
спокойного бодрствования. При этом среди исследователей нет единства от-
носительного того, с открытыми или закрытыми глазами должен находиться 
человек при регистрации физиологических сигналов. Вместе с тем характери-
стики функциональной связанности могут различаться в состоянии покоя при 
открытых и закрытых глазах. Так, например, в исследовании Xu и соавторов 
(2014) с использованием данных фМРТ на 23 здоровых испытуемых показано, 
что функциональные сети при открытых глазах по сравнению с закрытыми гла-
зами характеризовались достоверно большим коэффициентом кластеризации, 
нормализованной длиной кратчайшего пути и локальной эффективностью, но 
значительно меньшей глобальной эффективностью. Авторы предполагают, что 
данные различия функциональной связанности при отрытых и закрытых гла-
зах могут быть связаны с увеличением специализированной обработки ин-
формации наряду с уменьшением интегрированной обработки информации 
в режиме открытых глаз (по сравнению с закрытыми глазами). Сходные данные 
были получены Tan и соавторами (2013) в исследовании изменения характери-
стик функциональной связанности при открытых и закрытых глазах в разных 
частотных диапазонах по данным ЭЭГ. В данном исследовании было показано, 
что в тета-диапазоне коэффициент кластеризации был значимо выше при за-
крытых, чем при открытых глазах, как и коэффициент центральности во фрон-
тальных областях. В альфа-диапазоне коэффициент кластеризации и локальная 
эффективность были выше при закрытых глазах, а глобальная эффективность 
была ниже. В бета-диапазоне значимых различий в характеристиках функцио-
нальной связанности при открытых и закрытых глазах выявлено не было. По-
лученные данные об изменении характеристик функциональной связанности 
могут быть связаны с различными режимами обработки информации при за-
крытых и открытых глазах. Таким образом, особенности состояния, в котором 
регистрируется активность мозга, могут существенно влиять на оценку показа-
телей связанности.

В настоящей работе нашей целью было воспроизвести результаты, полу-
ченные Tan и коллегами (2013), а также расширить представления о различиях 
в работе мозга при открытых и закрытых глазах добавлением новых метрик 
графа, характеризующих связанность сетей мозга. Для анализа нами были вы-
браны такие характеристики графа, как коэффициент кластеризации, длина 
пути, модулярность, собственный вектор центральности, близость централь-
ности и диаметр графа. Оценка данных метрик позволит уточнить особенно-
сти функциональной связанности графа и его узловой структуры при открытых 
и закрытых глазах.
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Методика

Выборку исследования составили 37 здоровых респондентов (33 % женщин) 
в возрасте от 17 до 30 лет. Все участники не имели в анамнезе неврологиче-
ских и психиатрических расстройств и травм головы. Регистрация электро-
энцефалограммы осуществлялась в состоянии покоя в течение 10 минут (по 
2 минуты открытые и закрытые глаза). Данные ЭЭГ записывались с 64 активных 
электродов, размещенных по международной системе 10 – 10  с усилителем 
ActiChamp Brain Products (Brain Products, Мюнхен, Германия). Все экспери-
менты проводились в звуконепроницаемой и электрически экранированной 
комнате с тусклым освещением. Для снижения сопротивления использовался 
высокопроводящий гель, диапазон сопротивления был от 0 kOhm до 25 kOhm. 
Сбор данных проводился без предварительной фильтрации с частотой дис-
кретизации 500  и референтным электродом в отведении Cz. При анализе 
данных частота дискретизации была снижена до 256 Гц, данные были отфиль-
трованы от 0.1 Гц до 30 Гц, затем был проведен ре-референс к усредненному 
электроду. Далее данные вручную очищались от артефактов с исключением 
шумных каналов. Для удаления артефактов моргания и вертикального дви-
жения глаз на основе ICA в качестве глазодвигательных электродов исполь-
зовались VEOG — Fp1, HEOG — FT9 и FT10. После ICA исключенные каналы 
были топографически интерполированы, и было проведено полуавтоматиче-
ское удаление артефактов. Оценка синхронизации ЭЭГ-активности произво-
дилась с помощью библиотеки MNE Python (Gramfort et al., 2014). Для оценки 
силы связи между каналами использовался метод weighted Phase Lag Index 
(wPLI, Hardmeier et al., 2014), разработанный для минимизации проблемы объ-
емного проведения сигнала в ЭЭГ. При подсчете метрик графа связь между уз-
лами графа не бинаризировалась, использовались градуальные веса связей. 
Для анализа метрик связности использовались связи, значения которых были 
выше медианного для каждого испытуемого. Подсчет метрик связанности был 
проведен с помощью пакета igraph (https://igraph.org/). Статистическая обра-
ботка данных была проведена в среде статистического программирования R 
(R Core Team, 2018).

Результаты

Наибольшее число значимых различий в показателях функциональной 
связанности при открытых и закрытых глазах наблюдалось в альфа-диапазо-
не (8 – 13  Гц): кластерный коэффициент, характерная длина пути, плотность, 
собственный вектор центральности были значимо выше, а показатели мо-
дулярности и близости центральности  — значимо ниже при закрытых гла-
зах. В диапазоне 13 – 20  Гц (низкочастотный бета-ритм) значимых различий 
в показателях функциональной связанности при открытых и закрытых глазах 
не было выявлено. В диапазоне 20 – 30  Гц (высокочастотный бета-ритм) ха-
рактерная длина пути была значимо ниже при закрытых глазах, чем при от-
крытых. В тета-диапазоне (4 – 8 Гц) значимо различались диаметр (показатель 
выше при закрытых глазах) и близость центральности (показатель выше при 
открытых глазах). Результаты представлены в табл. 1.

https://igraph.org/
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Таблица 1. Различия между показателями функциональной связанности мозговой активности 
в состоянии спокойного бодрствования при открытых и закрытых глазах

Показатели связности

α-ритм 
(8 – 13 Гц)

β-ритм 1 
(13 – 20Гц)

β-ритм 2 
(20 – 30Гц)

θ-ритм 
(4 – 8Гц)

Средние 
различия

Средние 
различия

Средние 
различия

Средние 
различия

Плотность .249**** – .005 – .011 – .004
Характерная длина пути .957**** – .006 – .045*** .026
Коэффициент кластеризации .201* – .003 .003 .001
Модулярность – .011** .001 .002 – .007
Собственный вектор центральности .022*** – .004 – .011 – .015
Диаметр .243 .021 – .055 .105***

Близость центральности – .008**** – .002 .002 – .004*

Примечание. Показатели средних различий принимают отрицательные значения, если 
средние значения метрик связанности при открытых глазах выше, чем при закрытых, 
а положительные значения  — если средние значения метрик выше при закрытых глазах. 
* p ≥ .05 ; ** p ≤ .01; *** p ≤ .005 ; **** p ≤ .001

Обсуждение и выводы
В настоящем исследовании мы воспроизвели предыдущие результаты от-

носительно различий между характеристиками функциональной связанно-
сти в состоянии спокойного бодрствования с открытыми и закрытыми глазами, 
а также расширили их на основе данных о новых метриках графа, характеризу-
ющих связанность сетей мозга. Согласно полученным результатам, в альфа-ди-
апазоне функциональная связанность при закрытых глазах снижается, но при 
этом повышается степень сегрегации и увеличивается плотность связи между мо-
дулями графа. В высокочастотном бета-диапазоне функциональная связанность 
снижается при открытых глазах. В тета-диапазоне функциональная связанность 
выше при закрытых глазах, при этом узловая структура представляется более 
разреженной по сравнению с открытыми глазами. Изменения в показателях 
функциональной связанности в тета-диапазоне при открытых глазах могут сви-
детельствовать об ингибировании активности сети пассивного режима работы 
мозга (Chen et al., 2008; Raichle et al., 2001; Klimesch et al., 1999). Полученные 
результаты также могут указывать на то, что при открытых глазах происходит 
подавление сенсорных модальностей (отличных от зрительных) для выделения 
ресурсов для экстероцептивной обработки информации. В целом полученные 
нами данные свидетельствуют о необходимости учета типа регистрации физио-
логической активности (открытые или закрытые глаза) при описании характери-
стик связанности мозговой активности в состоянии спокойного бодрствования.
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Abstract. The present study is devoted to the analysis of differences in brain activity met-
rics according to EEG data in the state of calm wakefulness with open and closed eyes. 
The study sample consisted of 37 healthy respondents (33 % women) aged 17 to 30 years. 
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И. В. Фекличева и др.

The state of calm wakefulness was recorded for 10 minutes (6 minutes closed eyes, 4 min-
utes open eyes) using 64-channel encephalograph by Brain Products. According to the re-
sults obtained in the alpha range, functional connectivity with closed eyes decreased, but 
the extent of segregation increased and the density between the graph modules increased. 
In the high-frequency beta range, functional connectivity was reduced when the eyes are 
open. In the theta range, functional connectivity was higher when the eyes are closed, and 
the nodal structure appears to be sparser than when the eyes are open. The data indicate the 
need to take into account the type of registration of physiological activity (open or closed 
eyes) in the description of the characteristics of the functional connectivity of brain activity 
in a state of calm wakefulness.

Keywords: neuronal brain networks, functional connectivity, graph theory, EEG, calm 
wakefulness


