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Создана динамическая модель для исследования пространственного рас-
пределения стохастических сигналов, отображающих формирование биопо-
тенциалов коры головного мозга. На основе метода виртуально–
информационного моделирования разрабатывается упрощенная модель 
нервной системы. Изучены процессы формирования и распространения в 
упрощенной динамической модели центральной нервной системы системе 
сигналов, моделирующих биопотенциалы коры головного мозга. Разрабо-
тан ряд алгоритмов возникновения и распространения импульсов в создан-
ной модели. Результаты исследований могут послужить основой для со-
здания тренажера развития эпилептических и нейронаркологических со-
стояний в центральной нервной системе человека.  
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Для объективизации медико-биологических исследований и использования ком-
пьютерных средств в целях эффективной организации диалога врач-компьютер требу-
ется создание способов максимально точного представления всей имеющейся информа-
ции о живом объекте. Среди них разработка средств визуализации, систем логического 
вывода, основанных на продукционных правилах, использование семантических сетей, 
составление сценариев, планирование диагностических и оперативных действий, диф-
ференциальные способы представления, проведение дискриминантного анализа, постро-
ение функциональных разрезов и т.д. [4,11,23]. Использование всех этих средств невоз-
можно без решения проблем метрической организации пространства признаков живой 
системы [10]. Виртуальная информационная модель (ВИМ) представляет собой особый 
способ компьютерного моделирования объекта, результатом которого является создание 
как многомерной структурной модели (формы) нейробиологического объекта, так и мо-
делей его нейрофизиологического и нейропатологического функционирования [2,16]. 
При этом и модель структуры (формы) и модель функции (параметров) максимально 
приближены к реальным форме и функциям моделируемого объекта [4,13]. ВИМ био-
объекта состоит из базы данных (БД) и основных и вспомогательных программ, обра-
щающихся к базе данных и осуществляющих непосредственный процесс моделирования 
[7,23]. 

В рамках исследований применимости методов математической морфологии в за-
дачах клинической онкологии нами была разработана технология виртуального инфор-
мационного моделирования (ВИМ) объектов живой природы, основанная на теоретико-
игровом (стратегическом) подходе к задачам распознавания образов и принятия реше-
ний в медицине и биологии с использованием аксонометрических принципов построения 
специализированных баз данных и логико-семантических представлений о процессах 
жизнедеятельности организма[4]. ВИМ отображается множеством точек в замкнутом 
пространстве нейробиологического объекта, соответствующих частям тела, органам и 
основным системам жизнеобеспечения мозга в норме и патологии [15,19,21,22].Каждая 
точка с позиций методов математической морфологии, помимо координатных значений, 
отображает конечное множество логической, семантической и числовой информации, в 
той или иной степени характеризующей конкретную анатомическую область, которую 
представляет данная точка. Размер такого подмножества зависит от разрешающей спо-
собности конкретного метода исследования: насколько подробно должна описывать 
ВИМ морфологию органа-прототипа[7]. Между точками в замкнутом пространстве су-
ществует множество связей, распространяющихся на все пространство или только на 
отдельные его части. Эти связи имитируют функциональные отношения, реально суще-
ствующие между отдельными частями органа. Все множество точек с их разнообразной 
релевантной информацией и функциональными связями между собой представляет БД 
живой системы в форме электронной таблицы (ЭТ), к которой могут обращаться лю-
бые компьютерные программы, ставящие своей целью моделирование того или иного 
нейробиологического процесса в организме [8,11,14]. 

Прообразом ВИМ биообъекта является первичная n-мерная модель, полученная 
на основе многомерного моделирования серии послойных срезов изучаемого объекта. 
Одним из вариантов получения подобных срезов является послойная компьютерная то-
мография[5,7].Электронная таблица строится на основе первичной многомерной модели 
биологического объекта, составленной из 2-мерных графических файлов, отражающих 
послойное строение биологического объекта; минимальная точка графического изобра-
жения (пиксель) путем преобразования становится ячейкой в таблице. Таблица содер-
жит основные элементы: 3-мерные координаты, тканевую принадлежность, цифровые 
характеристики качественного состояния точки, а также характеристики ее связи с со-
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седними точками [8]. 
Каждая точка, помимо своих координатных значений, несет конечный набор ло-

гической и числовой информации (числовой код), в той или иной степени характеризу-
ющей конкретную анатомическую область, которую представляет данная точка. Между 
точками существуют взаимные связи, моделирующие функциональные связи конкрет-
ного организма. Свойства каждой точки информационной модели зависят от ее поло-
жения в пространстве и от информационного влияния на нее соседних точек. Виртуаль-
ная информационная модель построена по принципу трехмерной решетки, каждая точ-
ка которой граничит с шестью соседними. В целом, виртуальная информационная мо-
дель (ВИМ) биологического объекта представляет собой созданную в результате ком-
пьютерного моделирования систему отражающей форму, внутреннюю структуру и 
функции биологического объекта. Основой для создания многомерной информационной 
модели могут быть двухмерные электронные изображения, например, сцинтиграфиче-
ские, дополненные пространственными изображениями, получаемыми при рентгенов-
ской или иной компьютерной томографии изучаемого органа [5,6,7,13,23,24,28]. 

 
Упрощенное описание анатомии и физиологии ЦНС 

 
Строение нервной системы весьма сложное [1,2,9,15,16,19,29]. В упрощенном виде, 

необходимом для разрабатываемого нами варианта виртуального информационного мо-
делирования, нервную систему можно представить, как состоящую из двух отделов – 
центрального и периферического. Центральные отделы нервной системы – это головной 
и спинной мозг, периферические - нервы, отходящие от головного и спинного мозга 
[12].Головной мозг человека состоит из больших полушарий, «сердцевины» мозга, моз-
жечка и продолговатого мозга. Спинной мозг является продолжением головного мозга. 
Основной элемент нервной системы – это нервная клетка (нейрон). Нейрон имеет тело 
(оно серого цвета) и отростки (белого цвета), один которых принимает информацию и 
называется аксон, а другие, передающие информацию, называются дендриты. Длина 
отдельных отростков достигает десятков сантиметров. Миллионы тел нервных клеток, 
располагаясь в головном мозге снаружи и как бы окутывая его, образуют слой серого 
вещества, называемого корой головного мозга. Кроме того, серое вещество островками 
расположено еще и внутри головного мозга – это так называемые ядра [16].В централь-
ных отделах головного мозга сосредоточены отростки нейронов - аксоны и дендриты, 
соединяющие друг с другом нейроны головного и спинного мозга. Зоны мозга, где пре-
обладают отростки нейронов, имеют светлую окраску, и называются белым веществом 
мозга. Каждый участок мозга имеет свои функции [15].Основным принципом функцио-
нирования центрально нервной системы является процесс регуляции, управления фи-
зиологическими функциями, которые направлены на поддержание постоянства свойств 
и состава внутренней среды организма. Центральная нервная система обеспечивает оп-
тимальные взаимоотношения организма с окружающей средой, устойчивость, целост-
ность, оптимальный уровень жизнедеятельности организма. Нервный процесс регуля-
ции предусматривает управление изменения физиологических функций по нервным во-
локнам при помощи потенциала возбуждения нейронов под влиянием передачи инфор-
мации[12,18,27].Нейрон – специализированная клетка, которая способна принимать, ко-
дировать, передавать и хранить информацию, устанавливать контакты с другими 
нейронами, организовывать ответную реакцию организма на раздражение[12].В функ-
ции нейронов входит генерализация нервного импульса, получение, хранение и передача 
информации, а также способность суммировать возбуждающие и тормозящие сигналы 
[9,25,26]. 
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Описание информационной модели ЦНС 
 

Представляемая виртуальной информационная модель центральной нервной си-
стемы является весьма упрощенной моделью, как с позиции анатомии, так и физиоло-
гии. Она состоит из 23 слоев, пространственно моделирующих головной мозги спиной 
мозг. В модели выделяются т.н. «серое вещество», располагающееся по периферии мо-
дели и отражающее ту часть нервной системы, в которой расположены клетки нервной 
системы (нейроны). Часть серого вещества расположена в центральной части модели. 
Это подкорковые ядра, которые имеются в головном мозге [1,3].Кроме того, в модели 
выделяется т.н. «белое вещество», располагающееся в центральных частях модели и от-
ражающее ту часть нервной системы, в которой располагаются не клетки, а только их 
отростки (аксоны) формирующие проводящие нервные пути. Моделирование нервных 
импульсов в рамках ВИМ предполагает, что точки данной системы обмениваются друг 
с другом сигналами. Сигнал означает передачу числовой информации (в нашем случае - 
значение электрических биопотенциалов) с одной точки на другую. В условиях реаль-
ного организма биоэлектропотенциалом обладают нейроны, при этом от клетки к клет-
ке нервный импульс (потенциал) передается через дендриты и аксоны [16,18,19]. 

В предлагаемой нами ВИМ прообразом нервной клетки являются точки серого 
вещества, а прообразом дендритов и аксонов - точки белого вещества. Моделью переда-
чи нервного импульса в ВИМ может быть передача информации от одной точки, моде-
лирующей нейрон к другой аналогичной точке через совокупность расположенных 
между ними точек, моделирующих белое вещество ЦНС. Каждая точка ВИМ имеет 
свой индивидуальный порядковый номер, отражающей ее местоположение в системе. 
Исходная информация по ВИМ записана в таблицах Excelв двух вариантах: в виде по-
слойных изображений ЦНС (23слоя) и в виде электронных таблиц. Кроме того, имеют-
ся дополнительные таблицы, дающие информацию об особенностях функционирования 
отдельных элементов ВИМ. Каждая точка, моделирующая нейроны, имеет базовое зна-
чение биоэлектропотенциала, выраженного в милливольтах (mV). Значения этого по-
тенциала не являются постоянными во времени [24].ВИМ представляется динамической 
системой, в которой информационные значения всех ее точек (в частности значения по-
тенциала) меняются во времени. В ВИМ используется условное время – так называемые 
такты - т.е. период в течение, которого в рамках ВИМ осуществляется одно действие. 
60 тактов объединены в тактовый комплекс. В течение каждого такта значение потен-
циала меняется с учетом индекса изменения потенциала (ИИП), представляющего собой 
относительную величину, изменяющуюся во времени от 0 до 1. Для каждой точки в 
каждом такте соответствует свой ИИП. Таким образом, тактовый комплекс предусмат-
ривает 60изменений ИИП в каждой точке ВИМ, моделирующей нейроны. Из различных 
вариантов функционального состояния нервной системы для моделирования нами вы-
бран вариант полного покоя ЦНС. Полный покойсистемы - отсутствие воздействия на 
нее внешних раздражителей и как следствие - отсутствие реакции данной системы на 
эти раздражители. Вместе с тем в этих условиях в ЦНС возникают спонтанные физио-
логические импульсы, которые в ней распространяются, вызывая транзиторные (крат-
ковременные) изменения состояния отдельных частей данной системы. 

 
Основные задачи моделирования 

 
Задача №1. Моделирование проведения спонтанных физиологических (нор-

мальных)сигналов в части ВИМ, моделирующих нейроны (серое вещество) головного и 
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спинного мозга. 
Все точки ВИМ, моделирующие нейроны разного типа несут в себе значения ба-

зового значения электропотенциала, выраженного в мА. Значения данного потенциала 
не являются стабильными во времени. ВИМ представляется динамической системой, в 
которой информационные значения всех ее точек (в частности значения потенциала) 
меняются во времени. ВВИМ используется условное время -такты, т.е. период, в тече-
ние которого в рамках ВИМ осуществляется одно действие. 60 тактов объединены в 
тактовый комплекс. Используется 9 вариантов тактовых комплексов, каждый из кото-
рых в случайном порядке закреплен с каждой конкретной точкой ВИМ. Если по окон-
чанию одного варианта тактового комплекса деятельность ВИМ не завершилась, вклю-
чается вариант тактового комплекса со следующим порядковым номером. Каждая точ-
ка, моделирующая нейроны имеет базовое значение электропотенциала. В течение каж-
дого такта значение потенциала меняется с учетом  индекса изменения потенциала 
(ИИП), представляющего собой относительную величину, изменяющуюся во времени от 
0до 1. Каждой точке в каждом такте соответствует свой ИИП. Таким образом, такто-
вый комплекс предусматривает 60изменений ИИП в каждой точке ВИМ, моделирую-
щей нейроны. Пример изменения значений потенциала с учетом ИИП в части тактового 
комплекса представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменения значений потенциала(ИИП) 

Такты Индекс изменения потенциала 
базовое значение потенциала 

Значение потенциала mV 
0,052 

такт 1 1 0,052 
такт 2 0,8 0,0416 
такт 3 0,7 0,0364 
такт 4 0,7 0,0364 
такт 5 0,5 0,026 
такт 6 0,4 0,0208 

 
При этом, если какая-либо точка(условно т. Ху) имеет значение потенциала 

большее, чем у всех 6окружающих ее точек (т. Xzi), то для каждой точки Xz рассчиты-
вается новое значение потенциала, равное среднеарифметическому от значений ИИП 
точек Ху и Xz. При этом в течение каждого такта происходит однократное изменение 
значений потенциалов всех точек моделирующих нейроны, а также изменение потенци-
алов в точках, окружающих точки Xy. Исключаются ситуации, когда на одну точкуXz 
оказывают влияние две или несколько точек Ху. Выбор точек Xy типа показан на рис.1. 
а расчет нового значения потенциала на рис.2. 

 
2 9 8 1 6 1 6 3 2 2
2 2 9 8 1 6 1 6 3 2
3 2 2 9 8 1 6 1 6 3
6 3 2 2 9 8 1 6 1 6
1 6 3 2 2 9 8 1 6 1
6 1 6 3 2 2 9 8 1 6
1 6 1 6 3 2 2 9 8 1
8 1 6 1 6

 
3 2 2 9 8

Рис.1. Значения потенциалов в начале такта 
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5,5 9 8,5 1 6 3,5 6 4,5 2 2
2 5,5 9 8,5 1 6 3,5 6 4,5 2 

4,5 2 5,5 9 8,5 1 6 3,5 6 4,5 
6 4,5 2 5,5 9 8,5 1 6 3,5 6 

3,5 6 4,5 2 5,5 9 8,5 1 6 1 
6 3,5 6 4,5 2 5,5 9 8,5 1 6 

4,5 6 3,5 6 4,5 2 5,5 9 8,5 1 
8 4,5 6 3,5 6 4,5 2 5,5 9 8 

Рис.2.Значения потенциалов в конце такта 
-точки типа Ху; 
- точки типа Xz. 
 
Для точек, в которых был произведен расчет значений потенциала как средней 

величины от Ху и Xz, в следующих тактах расчет идет не от базовой величины потенци-
ала, а от полученной средней величины Ху и Xz в конкретной точке. 

Задача №2. Моделирование проведения спонтанных физиологических (нор-
мальных) сигналов в части ВИМ, моделирующей белое вещество головного мозга. 

В ВИМЦНС выделяют так называемые «области проведения сигнала» (далее - 
области) в которые входят совокупность точек моделирующих белое вещество, а также 
граничащие с ними точки моделирующие нейроны ГМ на границе серого и белого веще-
ства. В процессе тактовых комплексов происходит динамическое изменение значений 
потенциала точек моделирующих нейроны.  

В каждом такте (вариант: через каждые n-тактов), в каждой области из множе-
ства точек выбирается только одна, имеющая наивысший потенциал и превышающая 
условный пороговый уровень. Понятие «пороговый уровень» означает,  что точка, мо-
делирующая нейрон, имеет потенциал, позволяющей ей установить связь с другой ана-
логичной точкой через систему областей проведения сигнала. Пороговые уровни могут 
различаться по своим фактическим значениям в разных ситуациях. Выделяют порого-
вые уровни при проведении сигнала между удаленными друг от друга точками модели-
рующих нейроны коры ГМ (проведение типа «кора-кора»), при проведении сигнала от 
точек, моделирующих нейроны ядер к точкам, моделирующим нейроны коры (проведе-
ние типа «ядро-кора»). 

Задача №3.Моделированиепроведения спонтанных сигналов от части ВИМ, мо-
делирующей подкорковые ядра головного мозга. 

Подкорковые ядра находятся под блокирующим влиянием нейронов коры ГМ.В 
ряде случаев, несмотря на данное блокирующее влияние, на основе вышеуказанных в 
подкорковых ядрах (двухпарных и одном непарном)могут формироваться потенциалы, 
превышающие пороговый уровень. Если такие потенциалы формируются на границе 
«серое вещество ядра» - «белое вещество» то возможна передача сигнала сформирован-
ногоданнымпотенциаломчерезбелоевеществонанекоторыеточки, моделирующие серое 
вещество головного мозга.  

Сигнал проводится в рамках сегментов точек белого вещества (СТБВ) к которым 
относятся точки ядер («стартовые» точки) и точки моделирующие нейроны коры го-
ловного мозга («воспринимающие»точки).В пределах каждого такта(вариант – через 
каждые n тактов) в ядрах (в парных и непарных) выбирается точка на границе серого и 
белого вещества, имеющая максимальный потенциал, превышающий пороговый уро-
вень, установленный для данной структуры. Максимальное количество точек, выбран-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_154.pdf 37

ных в ядрах вкаждомтакте3 – по одной на каждое ядро. В пределах этого же такта в 
СТБВ, соответствующих точкам в ядрах, выбираются точки моделирующие нейроны 
коры ГМ на границе серого и белого вещества и имеющие максимальный потенциал, 
превышающий пороговый уровень. В пределах этого же такта осуществляется проведе-
ние сигнала через соответствующую СБТВ: от «стартовой»до«воспринимающей» точки 
с расчетом нового значения потенциала в последней. Этот потенциал определяется как 
среднееарифметическое от суммы потенциалов «стартовой»и «воспринимающей» точек.  

В определенных случаях возможна конкуренция точек ядер за некоторую точку 
коры. Это возможно в тех случаях, когда двеядерные точки относятся к одной СБТВ. 
В этих случаях преимущество получает ядерная точка, имеющая более высокий потен-
циал. Помимо СБТВ передачи сигналов ядра могут контактировать с промежуточными 
зонами (слои №№14,11,10,9,8,7). В этих зонах сигнал распространяется попоследова-
тельно расположенным точкам, моделирующим белое вещество ГМ и имеющим наибо-
лее высокие значения ИИП. В этом случае процесс перехода сигналаот «стартовой» 
точки до«воспринимающей» осуществляется за 2 такта. В первом такте сигнал распро-
страняется до первой точки области, граничащей с промежуточной зоной. Во втором 
такте определяется «воспринимающая» точка данной зоны. Затем осуществляется про-
ведение сигнала и рассчитывается новое значение потенциала в «воспринимающей» 
точке как среднеарифметическое суммы потенциалов «стартовой» 
и«воспринимающей»точек.  

В случае, если во втором такте ни одна из точек коры ГМ не повысила уровень 
потенциала до соответствующего порогового уровня, дальнейшее проведение сигнала 
прекращается.  

Если к началу второго такта возникает конкуренция между двумя ядерными 
точками за «воспринимающую» точку, то в этих случаях преимущество получает ядер-
ная точка, имеющая более высокий потенциал. Все действия осуществляются в преде-
лах одного такта. Значение потенциала на «воспринимающей» точке будет равно сред-
нему арифметическому от суммы сигналов «стартовой» и «воспринимающей» точек. 

Задача №4. Визуализировать динамические изменения электропотенциала в 
контрольных точках модели головного мозга. 

 
Алгоритмы моделирования 

 
Предложим следующий алгоритм решения задач. 
Задача №1. 
Рассмотрим первые два слоя и вертикальный срез головного мозга (рис.3-5). 
 

 
Рис.3. Первый слой модели головного мозга 

 

 
Рис.4.Второй слой модели головного мозга 
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Рис.5.Вертикальный срез головного мозга 
 

Рассмотрим теперь входные данные, которые изображены на рис.6.  
 

 
Рис.6.Входные данные модели 

 
Индексы изменения потенциала отображены в табл.2. 
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Таблица 2 
Значения индексов изменения потенциалов  

Такты,n Тактовые комплексы, m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,05 0,05
2 0,56 0,3 0,2 0,56 0,15 0,2 0,4 0,07 0,07
3 0,62 1 0,2 0,62 0,2 0,3 0,6 0,08 0,09
4 0,66 1 0,2 0,68 0,25 0,4 1 0,09 0,11
5 0,7 1 0,2 0,74 0,3 0,5 0,9 0,09 0,13
6 0,74 1 0,2 0,8 0,35 1 1 0,07 0,15
7 0,78 1 0,2 0,83 0,4 1 0,9 0,09 0,17
8 0,82 1 0,2 0,86 0,45 1 1 0,1 0,19
9 0,86 1 0,8 0,89 0,5 1 0,9 0,11 0,21
10 0,9 1 1 0,92 0,55 1 1 0,12 0,23
11 0,94 1 0,8 0,95 0,6 1 0,9 0,12 0,25
12 0,98 1 0,2 0,98 0,63 1 1 0,1 0,27
13 1 1 0,2 1 0,66 1 0,9 0,12 0,29
14 1 0,3 0,2 0,97 0,69 1 1 0,13 0,31
15 1 0,3 0,2 0,94 0,72 1 0,9 0,14 0,33
16 1 0,3 0,2 0,91 0,75 1 1 0,14 0,35
17 1 0,3 0,2 0,88 0,78 1 0,9 0,12 0,36
18 0,98 0,3 0,2 0,85 0,81 1 1 0,14 0,38
19 0,94 1 0,2 0,79 0,84 1 0,9 0,15 0,39
20 0,9 1 0,2 0,73 0,87 1 1 0,16 0,4
21 0,86 1 0,8 0,67 0,9 1 0,9 0,16 0,42
22 0,82 1 1 0,61 0,93 1 1 0,15 0,43
23 0,78 1 0,8 0,52 0,96 1 0,9 0,14 0,45
24 0,74 1 0,2 0,43 0,99 1 1 0,12 0,46
25 0,7 1 0,2 0,34 1 1 0,9 0,14 0,48
26 0,66 1 0,2 0,34 0,97 1 1 0,14 0,49
27 0,62 1 0,2 0,34 0,94 1 0,9 0,13 0,5
28 0,58 1 0,2 0,4 0,91 1 1 0,12 0,52
29 0,54 0,3 0,2 0,46 0,88 1 0,9 0,1 0,53
30 0,5 0,3 0,2 0,52 0,85 1 1 0,12 0,54
31 0,5 0,3 0,2 0,58 0,82 1 0,9 0,12 0,5
32 0,5 0,3 0,2 0,61 0,79 1 1 0,11 0,56
33 0,5 0,3 0,8 0,64 0,76 1 0,9 0,1 0,57
34 0,56 1 1 0,67 0,73 1 1 0,09 0,575
35 0,62 1 0,8 0,64 0,7 1 0,9 0,07 0,58
36 0,66 1 0,2 0,61 0,67 1 1 0,09 0,585
37 0,7 1 0,2 0,58 0,64 1 0,9 0,09 0,59
38 0,74 1 0,2 0,51 0,61 1 1 0,08 0,59
39 0,78 1 0,2 0,44 0,56 1 0,9 0,07 0,585
40 0,82 1 0,2 0,37 0,51 1 1 0,05 0,58
41 0,86 1 0,2 0,3 0,46 1 0,9 0,05 0,575
42 0,9 1 0,2 0,3 0,41 1 1 0,04 0,57
43 0,94 1 0,2 0,36 0,36 1 0,9 0,04 0,56
44 0,98 0,3 0,2 0,42 0,31 1 1 0,03 0,55
45 1 0,3 0,2 0,48 0,26 1 0,9 0,03 0,54
46 1 0,3 0,8 0,54 0,21 1 1 0,04 0,53
47 1 0,3 1 0,56 0,16 1 0,9 0,04 0,52
48 0,98 1 0,8 0,58 0,1 1 1 0,05 0,5
49 0,94 1 0,2 0,56 0,2 1 0,9 0,05 0,49
50 0,9 1 0,2 0,54 0,1 1 1 0,07 0,48
51 0,86 1 0,2 0,52 0,2 1 0,9 0,08 0,46
52 0,82 1 0,2 0,46 0,1 1 1 0,09 0,45
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Такты,n Тактовые комплексы, m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

53 0,78 1 0,2 0,4 0,2 1 0,9 0,09 0,43
54 0,74 1 0,2 0,34 0,1 0,5 1 0,07 0,42
55 0,7 1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,9 0,09 0,4
56 0,66 1 0,2 0,3 0,2 0,3 1 0,1 0,39
57 0,62 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,9 0,11 0,38
58 0,58 0,3 0,8 0,3 0,2 0,2 0,6 0,12 0,36
59 0,54 0,3 1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,12 0,35
60 0,5 0,3 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,33

 
Вычисляем в каждой точке значение базового потенциала по формуле 2.1: 

 
где  значение начального базового потенциала,  значение индекса изме-

нения потенциала,  номер тактового комплекса, номер такта. 

Находим точки Хyи Xz типа. Для каждой точки Xz рассчитываем новое значение 
потенциала равное среднеарифметическому от значений точек Ху и Xz.. Реализация ал-
горитма полностью приведена в [8]. 

Задача №2 
Рассмотрим срез, изображенный на рис.7. 
 

 
 

Рис.7. Произвольный срез 
 
Разобьем зону белого вещества на симметричные зоны: 1)зона, окрашенная в  го-

лубой цвет, симметрична зоне, окрашенной в черный цвет; 2)зона, окрашенная в оран-
жевый цвет, симметрична зоне, окрашенной в фиолетовый цвет; 3)зона, окрашенная в 
зеленый цвет, симметрична зоне, окрашенной в желтый цвет. 

Из точек, контактирующих с белым веществом, выбираем с максимальным зна-
чением потенциала, в каждой соответствующей зоне. Сравниваем максимальные значе-
ния потенциалов в симметричных зонах. Потенциал передается от большего к меньшему 
значению и высчитывается, как среднеарифметическое этих двух значений. 

После расчета проверяем точку, в которую передался потенциал, если ее значение 
потенциала стало больше шести ее окружающих точек, то вычисляем новые значения 
потенциала так, как описано в алгоритме для задачи № 1.Реализация алгоритма приве-
дена в[8]. 
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Задача №3 
Рассмотрим срез на рис.8, на котором расположены 2 парных ядра. 
 

Рис.8. Срез с двумя парными ядрами 
 

1. Каждое ядро разбивается на зоны, то есть из определенной зоны ядра потен-
циал передается на соответствующую зону коры головного мозга. 

2. В каждом ядре находим точку с максимальным значением потенциала. 
3. В каждой зоне точек, контактирующих с белым веществом, находим точки с 

максимальными значениями потенциалов. Мы их находили в алгоритме для задачи №2. 
4. Исходя из того какой зоне ядра принадлежит точка, потенциал передается 

точке, принадлежащей соответствующей зоне серого вещества и вычисляется как сред-
неарифметическое «стартовой» и «воспринимающей» точки. 

5. После расчета проверяем точку, в которую передался потенциал, если ее зна-
чение потенциала стало больше шести ее окружающих точек, то вычисляем новые зна-
чения потенциала так, как описано в алгоритме для задачи №1. 

Реализация данного алгоритма приведена в [8]. Аналогично проводится расчет 
для непарного ядра, изображенного на рис.9, реализация алгоритма в [8]. 

 

 

Рис.9.Срез с непарным ядром 
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Задача №4 
Для визуализации изменения биоэлектропотенциала в разных частях головного 

мозга, были выделены контрольные зоны. Номера точек принадлежащих данным зонам 
отображены в табл.3. 

 
Таблица 3 

Контрольные зоны 
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 

2 511 679 251 262 
5 694 862 239 250 
9 876 1044 263 274 
13 - - - - 

 
Визуализацией будут являться изображения графиков динамического изменения 

потенциалов в выбранных поверхностных точках ЦНС, симулирующие метод электро-
осциллографии. Для этого будем использовать программу gnuplot 5.0, а метод электро-
осциллографии получим при помощи двух скриптов, приведенных в [17]. 

 
Вычислительные эксперименты  

 
В рамках исследований был разработан ряд алгоритмов возникновения и распро-

странения импульсов в созданной модели.  
В результате вычислений по программе была получена табл.4, отображающая 

значения потенциалов (мкВ) в каждой точке в определенном такте. 
 

Таблица 4 
Расчетные значения потенциалов (фрагмент) 

такт 

зн
ач

ен
ия

 п
от

ен
ци

ал
ов

 м
кВ

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3,75 4,2 6,075 6,225 6,375 6,525 6,675 6,825 6,975 7,125 
2 2,25 2,25 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 1,5 6,75 7,5 
4 3,75 4,2 4,65 5,1 5,55 6 6,225 6,45 6,675 6,9 
5 2,25 2,25 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
6 3,75 4,2 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 6,15 6,45 6,75 
7 1,5 2,85 2,25 3 3,75 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
8 3,75 4,2 6,075 4,95 6,375 5,5 6,675 6,15 6,975 6,75 
9 3,75 4,2 6,075 6,225 6,375 6,525 6,675 6,825 6,975 7,125 
10 0,75 1,125 1,5 1,875 2,25 2,625 3 3,375 3,75 4,125 
11 1,5 3 6 007,5 7,125 7,5 7,125 7,5 7,125 7,5 

 
Далее найдем среднеарифметическое значение потенциалов в каждой контроль-

ной зоне (табл.3) и строим графики динамического изменения потенциалов в выбран-
ных поверхностных точках ЦНС. 

Изменение потенциала в первой контрольной зоне изображено на рис.10. Измене-
ние потенциала во второй контрольной зоне изображено на рис.11. График изменения 
потенциала в третьей контрольной зоне изображен на рис.12. Изменение потенциала в 
четвертой контрольной зоне изображено на рис.13. Изменение потенциала в пятой кон-
трольной зоне изображено на рис.14. 
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Рис. 10. Изменение потенциала в первой контрольной зоне 

 

 
Рис. 11. Изменение потенциала во второй контрольной зоне 

 

 
Рис.12. Изменение потенциала в третьей контрольной зоне 
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Рис.13.Изменение потенциала в четвертой контрольной зоне 

 

 
Рис.14.Изменение потенциала в пятой контрольной зоне 

 
Вышеприведенные графики (рис.10-14) показывают, что созданная упрощенная 

динамическая модель пространственного распределения стохастических сигналов кор-
ректно отображает процесс формирования биопотенциалов коры головного мозга в кон-
трольных зонах. 

 
Заключение 

 
Современный этап развития науки и техники сопровождается интенсивным внед-

рением новых информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, и 
на сегодняшний день невозможно представить исследования в различных областях 
науки без использования передовых компьютерных систем. Благодаря непрерывному 
процессу совершенствования, ресурсы современной информационно-вычислительной 
техники многократно возросли и дают возможность решать задачи такой сложности, 
которые в недавнем прошлом казались нереализуемыми, например компьютерное моде-
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лирование мультиразмерных систем. Моделирование является одним из эффективных 
методов изучения, задача которого состоит в построении и анализе моделей реальных 
объектов, исследовании процессов или явлений, протекающих в рассматриваемых си-
стемах, с целью выявления механизмов их функционирования, а также для предсказа-
ния феноменов, интересующих исследователя. Модельный подход в исследованиях поз-
воляет преодолеть ограничения и трудности, возникающие при постановке лаборатор-
ного эксперимента, благодаря возможности проведения так называемых численных 
опытов, и исследовать отклик изучаемой системы на изменения ее параметров и 
начальных условий.  

В связи с этим компьютерное моделирование широко применяется во всех есте-
ственно-научных направлениях исследований. Нейронаука или наука о мозге, задача 
которой состоит в изучении функционирования головного мозга и нервной системы, не 
стала исключением. Головной мозг представляет собой сложнейший объект, состоящий 
из большого количества различных типов клеток, включая основные сигнальные клетки 
- нейроны (клетки, генерирующие и передающие электрические импульсы способные 
образовывать сети посредством контактов, именуемых синапсами), глиальные клетки, 
регулирующие метаболизм, клетки кровеносных сосудов и др. Моделирование подобных 
систем, сложных по внутренним связям и больших по количеству элементов, с помощью 
современных персональных компьютеров крайне затруднительно ввиду большой вычис-
лительной емкости получаемых моделей. 

Одним из подходов к моделированию центральной нервной системы 
(ЦНС)является виртуальное информационное моделирование, методологические прин-
ципы которого в течение многих лет  разрабатываются сотрудниками лаборатории ме-
дицинской информатики ВЦДВО РАН. ВИМ биологического объекта представляет со-
бой созданную в результате компьютерного моделирования систему отражающей фор-
му, внутреннюю структуру и функции биологического объекта.  

Технологии ВИМ основаны на теоретико-игровом подходе к задачам распознава-
ния образов и принятия решений в медицине и биологии с использованием аксономет-
рических принципов построения специализированных баз данных и логико-
семантических представлений о процессах жизнедеятельности организма. На основе 
принципов виртуального информационного моделирования нами была построена упро-
щенная ВИМ ЦНС, включающая головной мозг (кору, белое вещество, подкорковые 
ядра) и спинной мозг. Модель мозга состоит из 1610 точек. Такая модель является ди-
намической, и с ее помощью изучалось формирование биопотенциалов в разных участ-
ках головного мозга. При этом моделировалось проведение биоимпульсов через белое 
вещество головного мозга, взаимное влияние точек мозга друг на друга, влияние 
биоимпульсов, исходящих из подкорковых ядер на кору головного мозга. Подобные 
процессы моделировались при условии т.н. «полного покоя» головного мозга, при кото-
ром отсутствуют биоимпульсации, обусловленные внешними воздействиями. 

Были разработаны следующие алгоритмы: проведение спонтанных физиологиче-
ских сигналов в некоторой части ВИМ, моделирующих нейроны (серое вещество) голов-
ного мозга; проведение спонтанных физиологических сигналов в некоторой части ВИМ, 
моделирующей белое вещество головного; проведение спонтанных сигналов от некото-
рой части ВИМ, моделирующей подкорковые ядра головного мозга. С помощью создан-
ных программ были реализованы оригинальные алгоритмы для визуализации в режиме 
он-лайн динамики изменения биопотенциалов в отдельных выбранных поверхностных 
точках мозга. Эта часть исследования представляет разработку упрощенной модели 
электроэнцефалографии головного мозга - метода, широко используемого для изучения 
физиологических и патологических процессов ЦНС. В разработанную модель головного 
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мозга можно вносить дополнительные изменения информации вот дельные точки, что 
будет приводить к определенным изменениям работы всей системы. Тем самым можно 
моделировать формирование патологических биопотенциалов при изучении зависимых 
состояний. Результаты исследований использованы при выполнении гранта РФФИ № 
14-04-91165. 

Таким образом, разработанная нами модель может стать основой компьютерного 
тренажера для изучения отдельных механизмов формирования биопотенциалов голов-
ного мозга при различных вариантах эпилепсии и иных нейропатологических состоя-
ний.  
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