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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Классификация изображений объектов является 

важным этапом познания и  построения зрительной картины мира человеком. 

Деятельность оператора в задачах классификации и распознавания зависит не только от 

физических и семантических свойств изображений объектов, но и от данной оператору 

инструкции. Исследование вероятности и времени обнаружения объектов, эффективности 

поиска в зависимости от условий наблюдения и характеристик самого объекта  является 

областью постоянного изучения, так как во многом определяется уровнем развития 

техники для исследования, условиями работы оператора,  а также совершенствованием 

систем демонстрации изображений (Барабанщиков, 1990, 2012, 2016; Бабенко, 2004; 

Красильников, 1999, 1997, 2001; Lutsiv, 2013). Успешный поиск, обнаружение и 

распознавание объектов возможны при адекватной инструкции оператору, человеку или 

интеллектуальному автомату, в которой задается цель деятельности для осуществления 

зрительного поиска. Это особенно необходимо в условиях неопределенности, помехи или 

среди изображений объектов, которые можно классифицировать неоднозначно, на 

основании их физических и семантических характеристик (Глезер, Цуккерман, 1961; 

Глезер, 1993; Красильников, 1986, 2011;  Мирошников, 1987; Михайлова и др., 2007, 2009;  

Шевелев, 2007. 2010; Шелепин, 2017; Duda, 1997; Malashin, 2013; Rousselet, Macé, et al. 

2004; Caharel et al., 2013; Gao et al., 2013). Для объективизации и оценки временных 

характеристик процесса классификации и распознавания  активно используют метод 

вызванных потенциалов  с различными инструкциями наблюдателю в фундаментальных 

исследованиях механизмов обработки информации, в физиологии  (Костандов, 2004; 

Иваницкий и др., 1976, 1984; Кропотов, 2004; Пономарев и др., 2018; Иванова и др., 2015; 
Carlson et al, 2013; Caspari, et al, 2014; Ganis, et al. 2012; Tanaka, 2018; Zania, et al. 2015), 

экспериментальной психологии, в эргономике, в клинике при нейроофтальмологических и 

психических и неврологических расстройствах (Гнездицкий, 1997;  Евдокимов, 2014; 
Кропотов, 2004; Пронина и др., 2014; Муравьева, 2017; Castroa; 2014; Peyrin, 2010).   

Конечной целью анализа человеком зрительной информации чаще всего является 

категоризация наблюдаемых объектов, на основании выделения из изображения 

семантической информации.  Этот  многоуровневый процесс должен включать как 

предварительный  анализ глобальной,  общей формы объекта, так и характерные детали, и 

их взаимное расположение. В системах технического зрения эти два типа описания 

детектируются различными способами. Распознавание  формы объектов обеспечивают 

разные методы согласованной фильтрации, в основе которых происходит сравнение с 

выученными обобщенными шаблонами изображений объектов (Красильников, 1958, 1986, 

2011, 2014).  Существуют  методы глобального анализа сцены и методы, в основе которых 

лежит выделение отдельных признаков.  В качестве характерных деталей часто 

используются компактные области изображения,  имеющие особое распределение 

ориентаций градиентов яркости, например, угловые точки контуров.  В зрительной 

системе человека работают механизмы локального и глобального анализа изображений.   

Зачастую механизмы локального и глобального анализа сцен и распознавания объектов 

отождествляют с работой двух систем нейронов - магно- и  парво-систем. Первая из 

которых чувствительна к  сигналам, имеющим высокие временные и низкие 

пространственные частоты, вторая - к высоким пространственным и низким временным 

частотам. Магно-система осуществляет описание общей формы объектов, направления 

движения, обеспечивает описание грубых пространственных признаков, в то время как  

парво-система дает описание мелких деталей и цвета при анализе объекта (Campbell, 

Robson, 1968; Глезер и др., 1975; Куликовский, Робсон, 1999). Известно, что при 

отнесении объекта к какой-либо категории наблюдатели могут использовать либо 

присущие данному объекту признаки, либо определять форму объекта в целом, гештальт 

(Бондарко и др, 1999; Глезер, 1993; Шевелев, 2000; Шелепин, 1973, 1985, 2017). 
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Термин «классификация» в тексте применяем для наименования процесса 

разделения наблюдаемых объектов, в результате их распознавания на группы с разными 

свойствами. 

Дизайн данного исследования состоял в разработке набора стимулов, 

(изображений объектов с разными семантическими или физическими свойствами), 

которые можно делить на классы, в разработке электрофизиологических методов 

регистрации зрительных вызванных потенциалов  разных областей мозга на эти стимулы 

и в обработке полученных результатов.  

Регистрацию зрительных вызванных потенциалов головного мозга  человека 

проводили в ответ на стимулы с разными физическими и семантическими свойствами при 

разных инструкциях наблюдателю. 

Был подготовлен стимульный материал из существующего набора контурных 

изображений объектов, знакомых каждому  испытуемому.  В данном исследовании были 

выбраны два класса изображений объектов: объекты живой и неживой природы. Чтобы 

уменьшить влияние отдельных признаков, характерных для этих групп изображений 

объектов, была проведена обработка изображений с помощью вейвлетной фильтрации 

избирательно в области высоких и низких пространственных частот. Было получено 4 

класса изображений: изображения объектов живой природы, отфильтрованные по низкой 

пространственной частоте; изображения объектов живой природы, отфильтрованные по 

высокой пространственной частоте; изображения объектов неживой природы, 

отфильтрованные по низкой пространственной частоте, и изображения объектов неживой 

природы, отфильтрованные по высокой пространственной частоте. Фильтрация позволила 

представить каждый стимул в группе как ―живых‖, так и ―неживых‖ объектов в виде либо 

низкочастотного изображения - с размытыми контурами, либо высокочастотного - с 

четкими контурами. Многие детали, отфильтрованные по низким пространственным 

частотам, пропали. В других условиях предположительно они могли бы служить 

признаками, помогающими осуществлять категоризацию. Благодаря сохраненному 

низкочастотному спектру, определяющему гештальт, тестовые изображения выглядели 

вполне узнаваемыми. Возможность использовать одни и те же изображения объектов 

живой и неживой природы, но в разном пространственно-частотном диапазоне, позволяет 

в какой-то степени игнорировать роль отдельных физических свойств изображений и 

выделить их семантическое значение. 

Цель диссертационной работы - провести анализ процессов классификации 

формы изображений, инвариантных к изменению размера и смене инструкции, на 

основании измерений сопутствующих электрофизиологических маркеров. 

Основные задачи исследования: 

1.   Разработать дизайн исследования и оценки состояния механизмов классификации  по 

когнитивным вызванным потенциалам.  

2. Изучить влияние смены пространственно-частотных и семантических признаков 

изображений стимулов на характеристики вызванных потенциалов в задачах 

классификации изображений. 

3.  Исследовать зависимость характеристик вызванных потенциалов  в зависимости от  

вида деятельности, определяемой инструкцией наблюдателю и локализации 

регистрирующих электродов. 

4. Изучить влияние размеров изображений стимулов на характеристики вызванных 

потенциалов в задачах классификации изображений, проецируемых в область фовеолы и 

фовеа. 

5.  Исследовать зависимость характеристик вызванных потенциалов от морфологических 

характеристик (фовеа и фовеолы глаза человека) в задачах классификации на пределе 

разрешения зрительной системы. 
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Научная новизна результатов 

Впервые объективными психофизическими и электрофизиологическими методами 

были изучены процессы классификации живых и неживых объектов в условиях смены 

инструкции, привлекающей и отвлекающей внимание испытуемого к поставленной 

задаче. Тем самым удалось сравнить вызванные потенциалы на осознаваемые и 

неосознаваемые процессы классификации изображений в рамках поставленной перед 

испытуемым цели. 

Изучено влияние инструкций наблюдателю, пространственно-частотных и 

семантических признаков изображений стимулов на характеристики  вызванных 

потенциалов в задачах классификации изображений, проецируемых в область фовеа.  

Было изучено изменение локализации и временных характеристик активности нейронных 

сетей путем управления вниманием испытуемого с помощью подачи инструкций 

наблюдателю.  

Впервые была показана  зависимость функциональных характеристик восприятия 

(по данным зрительных когнитивных вызванных потенциалов в задачах классификации 

изображений, предъявляемых на пределе разрешения) от морфологических характеристик 

(размеров фовеолы и фовеолиты глаза испытуемого). 

 

Научно-практическая ценность работы 

Предложены новые технологии измерения основных параметров механизмов 

фильтрации и принятия решений, таких как острота зрения и контрастная 

чувствительность,  важнейших в офтальмологии, нейроофтальмологии, неврологии, 

психиатрии и в экспертизе трудоспособности. Предложенная технология позволяет 

повысить объективность измерения остроты зрения. Технология измерений включает 

предъявление испытуемому зрительных стимулов-оптотипов, различных по 

пространственно-частотным и семантическим характеристикам, и проведение измерений 

вызванных потенциалов от затылочных, височных и лобных областей коры. Стимулы 

фильтруют в различных участках видимого диапазона пространственных частот, что 

позволяет измерять пространственно-частотную контрастную чувствительность в режиме 

распознавания. Анализ характера вызванных потенциалов на предъявляемые 

живые/неживые или четкие/размытые изображения объектов позволяет исследователю 

оценить возможности испытуемого в классификации тестовых изображений. А также 

установить закономерности в решении задач осознаваемой и неосознаваемой 

классификации наблюдателем при распознавании изображений. По самой высокой 

пространственной частоте спектра изображения тестового оптотипа, вызывающего 

неосознаваемый испытуемым отклик мозга, определяют разрешающую способность и, 

соответственно, остроту зрения испытуемого. 

 

Заявки на патенты. Решения о выдачи патентов 

       1. Патент на полезную модель «Тест- объект для проведения теста Торренса детей и 

подростков с нарушенным зрением». Носова К.В., Моисеенко Г.А., Семенов. RU 144037 

U1 10.08.2014. Заявитель: Носова К.В. Патентообладатель: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской 

академии наук (ИФ РАН) (RU). 

     2. Заявка на патент 2018 г.  «Способ объективного измерения остроты зрения 

(варианты)» Моисеенко Г.А., Пронин С. В., Шелепин Ю. Е., Чихман В.Н. Институт 

физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург. Уведомление о регистрации заявки 

на изобретение - № 2018124062 от 02.07.2018. 

           Предмет исследования –  влияние инструкции и стимулов с различными 

физическими и семантическими признаками, предъявляемых наблюдателю, на 

характеристики вызванных потенциалов при решении задач классификации изображений 
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методом вызванных потенциалов с применением пространственно-временного анализа их 

характеристик.  

Объект исследования – участники исследования – здоровые испытуемые, 

студенты и аспиранты без неврологических патологий, правши.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Показаны электрофизиологические маркеры, отражающие перестройку  

нейронных сетей головного мозга человека за счет переключения внимания испытуемого 

с помощью изменения инструкции наблюдателю. 

2.  Нейрофизиологическими  методами изучен процесс как осознаваемой, и так 

«неосознаваемой» (вне избирательного внимания) классификации изображений тестовых 

объектов. 

3. Показано, что электрофизиологические маркеры нейронных сетей в лобных 

областях мозга используют инвариантное описание изображений предыдущих уровней 

для обеспечения классификации объектов. 

            4. Выявлено, что диаметр фовеолы влияет на латентные периоды ранних волн 

зрительных вызванных потенциалов (компонент P100) в определенных областях мозга. 

Чем больше диаметр фовеолы, тем позднее латентные периоды вызванных потенциалов в 

затылочных областях мозга.  

Личный вклад автора. Автором осуществлен анализ литературных данных по 

теме исследования, проведен отбор испытуемых, проведены проверка остроты зрения, 

измерение рефракции. Самостоятельно автором выполнена основная серия исследований: 

регистрация и анализ психофизических и электроэнцефалографических данных 

(измерение когнитивных вызванных потенциалов). Все представленные в диссертации 

результаты проанализированы автором самостоятельно. 

 

Апробация диссертационной работы 

Основные положения диссертации были представлены на следующих 

конференциях: 

1). Симпозиум с международным участием «От детектора признака к единому 

зрительному образу», посвященный 80-летию со дня рождения академика И.А. 

Шевелева.(1-3 октября 2012 года, Москва, Россия). 

2). X Международная конференция «Прикладная оптика-2012». (15 - 19 Октября 2012, 

Санкт-Петербург, Россия). 

3). Всероссийская молодѐжная конференция "Нейробиология интегративных функций 

мозга". (12-14 ноября 2013, Санкт-Петербург, Россия). 

4). Международный историко-научный симпозиум «История оптики и современность» 

(28-30 октября 2013, Санкт-Петербург, Россия). 

5). Methodological school ―Data Processing in EEG/MEG‖. (16 - 30 April  2013, Moscow, 

Russia). 

6). XVII Школа - конференция молодых ученых по физиологии высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии. (21-23 октября 2013, Москва, Россия). 

7). 6-й Международная конференция по когнитивной науке (23.06.14-27.06.14, г. 

Калининград, Россия).  

8). XI Международная конференция «Прикладная оптика-2014» (21.10.14 – 24.10.14, г. 

Санкт-Петербург, Россия). 

9). VI Всероссийский семинар — «круглый стол» Макула-2014 (16.05. – 18.05.14 г., г. 

Ростов-на-Дону, Россия). 

10). «Третий международный историко-научного симпозиум по оптике». История оптики 

и природа явлений света. (27 - 30 октября 2015 года, с. 121, г. Санкт-Петербург, Россия). 

11). The IEEE International Symposium «Video and Audio Signal Processing in the Context of 

Neurotechnologies». (June 30 – July 2, 2016, St. Petersburg, Россия). 
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12). VII Всероссийский семинар МАКУЛА - 2016. (20-22 мая, 2016, Ростов-на-Дону, 

Россия). 

13). 12-й Международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины и 

психологии». (1-11 июня, 2016 г., Судак, Крым, Россия).  

14). XXIII Съезд Физиологического общества им. И. П. Павлова». (18-22 Сентября  2017 

г., г. Воронеж, Россия). 

15). Международная конференция «Обработка сигналов изображения и звука в контексте 

нейротехнологий».  (26-30 июня 2017 г., г. Санкт-Петербург, Россия). 

16). 3-я Международная Межвузовская Научно-практическая Конференция 

«Технологическая перспектива в рамках евразийского пространства: Новые рынки и 

точки экономического роста». (26-28 октября 2017 г., г. Санкт-Петербург, Россия). 

17). Санкт-Петербургский научный форум, посвященный 100-летию Физиологического 

общества им. И.П.Павлова. (17-19 апреля  2017 года, г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 130 страницах и состоит из введения, 4 основных глав, 

выводов, заключения, списка использованной литературы и приложения. Работа 

иллюстрирована 25 рисунками и 5 таблицами. Список цитированной литературы 

включает 156 источников. 

  

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Было проведено 4 серии исследований c использованием офтальмологических и 

психофизиологических методов: 

Первое и второе исследование были посвящены исследованию влияния 

инструкции на процесс классификации изображений объектов, проецируемых в область 

фовеа, третье - классификации изображений объектов, проецируемых в область в 

фовеолы (на пределе разрешения зрительной системы), четвертое - изучению влияния 

морфологических признаков (размеров фовеолы)  на процесс распознавания изображений 

объектов на пределе разрешения зрительной системы. Изменение проекции стимульных 

изображений в область фовеа и фовеолы осуществлялось за счет использования разных 

размеров изображений стимулов  и  изменения расстояний от глаз наблюдателя до экрана 

монитора, на котором эти изображения предъявлялись.   

Во всех электрофизиологических сериях исследований для регистрации вызванных 

потенциалов использовали энцефалограф фирмы ―Мицар-ЭЭГ-201‖ с частотой 

дискретизации 500 Гц и программу WinEEG. Электроды располагали по системе 10–20 c 

добавочным затылочным отведением Oz с референтными ушными электродами. 

Глазодвигательные артефакты удаляли с помощью метода независимых компонентов. 

Полоса пропускания: фильтр высоких частот - 70 Гц, фильтр низких частот – 0,53 Гц, 

полосовой фильтр 45 - 55 Гц. Двигательные, глотательные и другие артефакты удаляли 

вручную. Перед анализом данных удаляли высокочастотные помехи с помощью фильтра 

высоких частот 50 Гц. Вызванные потенциалы в первых трех исследованиях усредняли на 

разные типы стимулов на протяжении каждого исследования по отдельности. 

 

Методика для исследования влияния инструкции наблюдателю на характеристики 

вызванных потенциалов при классификации изображений (исследования 1 и 2) 

Для проведения исследований был использован набор из 90 черно-белых  

контурных изображений (45 изображений живых объектов, 45 - неживых). Из этого 

набора путем цифровой фильтрации было получено 180 текстовых изображений, 

половина из которых содержала низкочастотную часть изображения, половина - 

высокочастотную. Фильтрация производилась путем свертки изображений с DoG-
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функцией (сокр. от Difference Of Gaussians) - вейвлетом, представляющим собой разность 

двух двумерных функций Гаусса с различной полушириной. Для выделения высоких 

пространственных частот использовался фильтр с максимальным значением пропускания 

на частоте 10 цикл/град, низких частот - 1 цикл/град. Таким образом, были получены 

четыре группы тестовых изображений: низкочастотные изображения живых объектов 

(ЖНЧ), их же высокочастотные изображения (ЖВЧ), и такие же группы для неживых 

объектов - (НЖНЧ) и (НЖВЧ) (рисунок 1). Тем самым из одного алфавита стимулов, 

образовали четыре, которые позволили ставить две задачи испытуемым первую - 

классификацию изображений по семантическим признакам, и  вторую – классификацию 

изображений по физическим признакам. Изображения предъявлялись на электронно-

лучевом мониторе Mitsubishi Diamond Pro 740 SB с кадровой частотой 100 Гц и 

разрешением экрана 1024×768. Для точной передачи яркостного профиля изображений 

производилась коррекция нелинейных искажений,  вносимых  монитором (гамма-

коррекция). Средняя яркость и контраст всех стимулов были одинаковы. Расстояние 

между монитором и глазами испытуемого составляло 1,5 м. Размер всех изображений 

составлял 3 угл. град. Изображения предъявлялись в случайном порядке, 

продолжительность демонстрации - 100 мс, интервал между предъявлениями - 1 с, 

дополнительно, помимо этого, было предусмотрено время (около 300-500 мс) для нажатия 

испытуемым на кнопку при решении задачи. 

 

  

          Рисунок 1. Примеры двух  классов черно-белых контурных  изображений — 

объектов живой  и неживой природы, отфильтрованных с помощью вейвлетной 

фильтрации (четкие-размытые). 

 

Всего было проведено две серии исследований с одинаковыми стимулами, но с 

разными инструкциями наблюдателям. 1 инструкция: отличать изображения объектов 

живой природы от объектов неживой природы; 2 инструкция заключалась в том, чтобы 

отличать размытые изображения (низкочастотная фильтрация) от неразмытых 

(высокочастотная фильтрация) в одном и том же наборе тестовых изображений. В обоих 

исследованиях испытуемым нужно было нажать на соответствующую кнопку ―мыши‖.  

 

Методика исследования характеристик вызванных потенциалов  на контурные 

изображения объектов живой и неживой природы на пределе разрешения 

зрительной системы (исследование 3) 

 Синтезировали 60 контурных изображений. Из них одна половина принадлежала к 

классу изображений объектов живой природы, а другая - к классу объектов неживой 

природы, т.е. они имели разное семантическое значение для наблюдателя (рисунок 2). 

Угловые размеры изображений на экране равнялись 0,4 угл. град. Изображения 

предъявляли на экране монитора на  100 мс с интервалом в 1 секунду. Было сделано 90 

предъявлений каждого из изображений бинокулярно.  Инструкция испытуемым: 

нажимать на одну кнопку мыши, если он видел объект живой природы, и на другую 

кнопку, если объект неживой природы.    
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 Рисунок 2. Примеры двух  классов черно-белых контурных  изображений объектов 

живой и неживой природы. 

 

Методика исследования характеристик вызванных потенциалов  на шахматный 

паттерн на пределе разрешения зрительной системы (исследование 4) 

          В данной серии исследований использовали методы оптической когерентной 

томографии (ОКТ), рефрактометрии, ультразвуковой биометрии и проводили 

регистрацию зрительных вызванных потенциалов. 

Офтальмологические методы 

Исследование проводилось на оптическом когерентном томографе (RTVue - 100 

(OPTOVUE, CША)). Изображения сетчатки были получены методом оптической 

когерентной томографии (ОКТ) в режиме 3D сканирования в области центральной зоны 

макулы (3D Macular, зона сканирования 6*6 мм, 128 B-сканов, 512 А-сканов в каждом). В 

исследовании измерялся диаметр фовеолы. Диаметр фовеолы рассчитывали как 

расстояние между краями внутреннего плексиформного слоя по пяти срезам. Остроту 

зрения у испытуемых проверяли с помощью таблиц Сивцева. Оценивалась рефракция 

аметропических, эмметропических и миопических глаз. Исследование проводилось на 

рефрактометре. ПЗО измерялся  с помощью ультразвуковой эхобиометрии.  

    Психофизиологические методы 

 Запись зрительных вызванных потенциалов осуществляли на пределе разрешения 

зрительной системы (с расстояния 5 м от глаз испытуемого до экрана монитора). В 

качестве стимулов использовали реверсивный шахматный паттерн, поскольку он является 

стандартным стимулом для объективного исследования зрения так же, как и 

синусоидальные черно-белые решетки (Муравьева и др.2004; Хараузов и др., 2005;  De 

Zheng, 2007). В качестве стимула применяли шахматный паттерн 10x10 клеток, 

предъявляемый в центре экрана монитора монокулярно. Угловой размер 1 клетки 

составил 13,8 угл. мин., т.е. 4 клетки практически соответствовали диаметру фовеолы. 

Время предъявления изображений составило 493 мс, а интервал - 505 мс. Инструкция 

испытуемым: просто смотреть на тестовое изображение.  В дальнейшем анализировали 

связь амплитуды и латентных периодов зрительных вызванных потенциалов компонента 

P100 в затылочном отведении Oz с диаметрами фовеол испытуемых. Анализировали 

только компонент P100, так как он оказался наиболее выраженным. 

Обработка данных 

Для анализа вызванных потенциалов использовали пространственно-временной 

анализ сенсорных и когнитивных составляющих зрительных вызванных потенциалов, 

поскольку этот метод позволяет решить проблему перекрытия быстро меняющейся 

нейронной активности во время проведения исследования (Keil, 2014) и является наиболее 

подходящим для достижения целей данного исследования. Для анализа амплитуды 

выбирали временные окна на графиках вызванных потенциалов, обобщенных по всем 

испытуемым в разных отведениях (Grand Average). Амплитуду основных компонентов 

вызванных потенциалов анализировали в следующих временных интервалах, начиная от 

момента предъявления стимула: компоненты P100 и N100 (80–150 мс), P170 и N170 (150–

220 мс), P250 и N250 (220–300 мс), P300 (300–480 мс), P500 (480–650). В пределах 

указанных для анализа временных окон фактическое временное окно могло немного 
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изменяться, поэтому для каждой области мозга выбирался более точный временной 

интервал. Для оценки статистической значимости различий амплитуды вызванных 

потенциалов в выбранных временных интервалах использовали парный двухвыборочный 

t-тест для средних (t-критерий для зависимых выборок) и Т – критерий Вилкоксона 

(Wilcoxon matched pairs test). Результаты считали значимыми при р < 0,05.  

Анализ влияния вида изображения и типа инструкции на величину латентного 

периода проводился с использованием смешанного дисперсионного анализа – 2×4 Mixed-

model ANOVA с последующими множественными Post Hoc сравнениями и тестированием 

простых эффектов с использованием теста Бонферрони (Bonferroni). Зависимой 

переменной являлся латентный период, а факторами – «Инструкция» (живые – неживые 

/размытые - четкие) и «Изображение» (ЖВЧ/НЖВЧ/ЖНЧ/НЖНЧ).  Связи между 

латентными периодами разных изображений для каждой инструкции рассчитывались с 

использованием коэффициентов корреляции Пирсона. Статистические решения 

принимались на 5% уровне значимости. Статистические характеристики представлены 

средними значениями и стандартными ошибками - M±m. Данные анализировались 

отдельно по каждому компоненту. В затылочном Oz,  в центральном Cz и в лобном Fz 

отведениях анализировался компонент c латентным периодом 80 — 150 мс. В затылочном 

Oz, в центральном Cz, в лобном Fz,  в височных T5, T6 отведениях анализировался 

компонент c латентным периодом 150 - 220 мс. В центральном Cz отведении 

анализировался компонент c латентным периодом 450-650 мс. Данные компоненты 

вызванных потенциалов были выбраны, потому что они были более значимыми для задач 

данного исследования.  

Для анализа связи амплитуды и латентных периодов зрительных вызванных 

потенциалов компонента P100 в затылочном отведении Oz с диаметрами фовеол глаз 

испытуемых использовали коэффициент корреляции Спирмена.  

 

Характеристика исследуемой группы 

Испытуемые 1-го и 2-го исследования 

Испытуемые: 42 добровольца в возрасте от 20 до 38 лет,  праворукие, без 

неврологических патологий, c остротой зрения не менее 1 или откорректированным до 

нормы зрением очковыми линзами. Половина испытуемых (17 женщин, 4 мужчины) 

получила инструкцию различать объекты живой и неживой природы. Другая половина 

испытуемых (16 женщин, 5 мужчин) получила инструкцию различать изображения на 

основе их пространственно-частотных характеристик. Для 2-го исследования в 

дальнейшем была отобрана новая выборка испытуемых - 21 доброволец: 13 женщин и 8 

мужчин в возрасте от 18 до 36 лет. 

Испытуемые 3-го исследования 

Испытуемые: 14 добровольцев в возрасте от 20 до 38 лет, праворукие, без 

неврологических изменений с остротой зрения не менее 1. 

Испытуемые 4-го исследования 

В исследовании принимали участие 14 испытуемых (28 глаз) с нормальной 

остротой зрения в возрасте от 22 до 35 лет (1 испытуемый с миопией, 8 испытуемых с 

эмметропией и 5 испытуемых с гиперметропией). ПЗО по выборке испытуемых менялось 

от 21.39 до 24.87 мм, среднее значение составило 23.4 мм. В группу исследования вошли 

испытуемые с эмметропией, миопией (максимальная степень аметропии 1,0 дптр.), 

гиперметропией (максимальная степень аметропии 1,25 дптр.). 

В целом, во всех сериях исследований принял участие 91 доброволец. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

                     1. Исследование влияния инструкции наблюдателю на процесс 

классификации изображений объектов в фовеа. 1-я и 2-я серия исследований 
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1.1. Результаты исследований с задачей различения объектов по 

семантическим признакам (живой-неживой). 1-я серия исследований 

 

В результате анализа ЭЭГ,  регистрируемой во время выполнения задачи, были 

выявлены достоверные различия в амплитуде различных компонентов вызванных 

потенциалов в зависимости от семантических и пространственно-частотных признаков 

изображений. Достоверными считались лишь те различия, которые наблюдались 

одновременно для двух типов изображений. Так, различающимися по семантическим 

признакам считались только те компоненты вызванных потенциалов, для которых были 

выявлены достоверные различия в ответ на предъявление стимулов, отфильтрованных в 

низких и высоких пространственно-частотных диапазонах. Аналогично различающимися 

по пространственно-частотным признакам считались только те компоненты вызванных 

потенциалов, которые достоверно изменялись в ответ на предъявление объектов как 

живой, так и неживой природы. 

Среднее время реакции испытуемых во время выполнения исследования при 

нажатии на кнопку составило 661±227 мс. Средняя вероятность правильности ответов 

составила 95±3%. На рисунке 3 представлены результаты сравнительного анализа 

амплитуды вызванных потенциалов в выбранных интервалах времени для каждого 

электрода. Данные рассчитаны по результатам измерений у 21-го испытуемого во время 

выполнения задачи классификации изображений по принципу живой или неживой. На 

рисунке 3а отмечены электроды, на которых наблюдали значимые изменения амплитуды 

в зависимости от пространственно-частотных характеристик изображений. На рисунке 3б 

указаны электроды, на которых наблюдали значимые изменения амплитуды в 

зависимости от предъявления живых или неживых объектов. Порог статистической 

достоверности, рассчитанный с помощью T-критерия Вилкоксона, составил 5% (p < 0,05). 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ амплитуды компонентов вызванных 

потенциалов в различные интервалы времени. а) различия в амплитуде по физическим 

признакам; б) различия в амплитуде по семантическим признакам. Полярность 

компонентов вызванных потенциалов обозначена на рисунке цветом: красный цвет – 

волны положительной полярности, синий – волны отрицательной полярности.  
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           Результаты исследований с задачей различения объектов по физическим  

признакам («четкий-размытый»). 2-я серия исследований  
 

Полученные результаты представлены на рисунке 4. Среднее время реакции 

испытуемых во время выполнения исследования при нажатии на кнопку составило 

463±101мс. Средняя вероятность правильности ответов составила 98±0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Сравнительный анализ амплитуды компонентов вызванных 

потенциалов в различные интервалы времени. Инструкция испытуемым – различение 

пространственно-частотных характеристик изображений «четкий -  размытый». а) 

различия в амплитуде по физическим признакам; б) различия в амплитуде по 

семантическим признакам. Полярность компонентов вызванных потенциалов обозначена 

на рисунке цветом: красный цвет – волны положительной полярности, синий – волны 

отрицательной полярности.   

 

Рисунок 4 изображает результаты анализа вызванных потенциалов, 

зарегистрированных у 21-го испытуемого во время выполнения задачи классификации 

изображений по физическим признакам «четкий -  размытый».  

Из рисунков 3 и 4 видно, что так же, как и в 1 исследовании с инструкцией 

(«живой-неживой»), самые ранние компоненты вызванных потенциалов P100 и N100 

зависели только от пространственной частоты стимулов в затылочной, теменной и 

височных областях мозга. Амплитуда этих волн во всех областях мозга была выше в ответ 

на предъявление низкочастотных изображений. Амплитуда компонентов P170 и N170 

зависела от семантических свойств изображений в височных областях и от семантических 

и физических признаков изображений в затылочных областях и от семантических 

признаков в лобных областях. Компоненты P170 и N170 зависели как от семантических 

свойств изображений в височных областях, так и от семантических и физических 

признаков изображений в затылочных областях и от семантических признаков в лобных 

областях.   

           Компоненты P250, N250 и Р300 в теменных, височных и затылочных областях 

зависели от пространственно-частотных характеристик изображений, за исключением 

лобных областей, в которых амплитуда этих компонентов зависела от семантических 

признаков изображений (см. рисунок 3 и 4). Различия по амплитуде компонента P500 в 

этой серии исследований не были выявлены. На рисунках 5 и 6 в качестве примера 
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приведены кривые вызванных потенциалов с достоверными различиями в  лобных (F7) и 

височных (T5) отведениях. 

 

Рисунок 5. Примеры вызванных потенциалов при разных инструкциях - слева 

(живые /неживые) и  справа (четкие/размытые).  

 

Лобное отведение  F7 при разных инструкциях испытуемым. Инструкция 1: 

классифицировать по принципу «живой-неживой» объект. Инструкция 2: 

классифицировать по принципу «четкий-размытый» объект. Синими стрелками показаны 

достоверные различия по физическим признакам объектов, а оранжевыми - по 

семантическим признакам. Буквами с цифрами обозначены названия компонентов с их 

полярностью. Разными цветами отмечены кривые вызванных потенциалов на разные типы 

стимулов. По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

 

Рисунок 6. Примеры вызванных потенциалов при разных инструкциях - слева 

(живые /неживые) и  справа (четкие/размытые).  

 

Височное отведение T5 при разных инструкциях испытуемым. Инструкция 1: 

классифицировать по принципу «живой-неживой» объект. Инструкция 2: 

классифицировать по принципу «четкий-размытый» объект. Синими стрелками показаны 

достоверные различия по физическим признакам объектов, а оранжевыми по 

семантическим признакам. Буквами с цифрами обозначены названия компонентов с их 

полярностью. Разными цветами отмечены кривые вызванных потенциалов на разные типы 

стимулов. По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 
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            Рисунок 7.  Локализация  положения электродов при регистрации вызванных 

потенциалов  мозга.   

 

        Синими квадратами отмечены положения электродов, вызванные потенциалы от 

которых различаются по амплитуде (компоненты  N170). Различия имеются как на 

физические (четкий/размытый), так  и  на семантические (живой/неживой) характеристики 

стимулов.  Красным цветом отмечены  электроды,  вызванные потенциалы от которых 

различаются только по семантике  (квадраты - компоненты  N170,  а круги - компоненты 

P200).  

        Таким образом, так же, как и в 1-м исследовании, наблюдалась тенденция к 

увеличению амплитуды вызванных потенциалов в ответ на предъявление низкочастотных 

изображений объектов, но они встречались реже, чем в 1-м исследовании (рисунок 5 и 6). 

В компонентах N170 и P200 в височных, затылочных и лобных областях амплитуда 

вызванных потенциалов различалась на стимулы с разными семантическими признаками 

изображений (рисунок 7). Т.е. в этих областях происходила осознанная и «неосознанная» 

(без привлечения внимания с помощью инструкции к определенному типу стимулов)  

классификация изображений по семантическим признакам (живой-неживой) независимо 

от поставленной инструкции наблюдателю. 

           Таким образом, на основании полученных карт с достоверными различиями по 

амплитуде (рисунок 3 и 4), можно сделать вывод, что в исследованиях с 1-й и 2-й 

инструкцией происходила параллельная обработка наблюдаемого сигнала по разным 

семантическим и физическим признакам изображений. Но, по сравнению с 1-м 

исследованием, были выделены отклики в затылочных, височных и лобных отделах мозга, 

связанные с семантикой изображений, даже в том случае, когда задача испытуемого 

заключалась в классификации по физическим  признакам  изображений  объектов. 

Исходя из полученных нами данных, можно также предположить, что сначала 

происходит анализ изображений по пространственно-частотным признакам (компоненты 

P100 и N100), затем – категоризация и принятие решения (компоненты N170 и P200, P250 

и N250, Р500), что согласуется с ранними данными лаборатории физиологии зрения 

(Шелепин и др., 2009, 2014). Проведенная работа дополнит серию офтальмологических 

тестов, разработанных в лаборатории физиологии зрения (Дешкович и др., 2000; Shoshina 

et al., 2014), для диагностики психических нарушений и мониторинга состояния пациентов 

в неврологических и психиатрических клиниках и диагностики функционального 

состояния работы операторов.  

 

Зависимость латентных периодов основных компонентов вызванных 

потенциалов от характеристик стимула и от инструкции 

 

Результаты сравнения в каждом исследовании (исследование 1 и 2) латентных 

периодов ранних компонентов (до 170 мс) вызванных потенциалов показали, что на них 

больше влияют  пространственно-частотные характеристики изображений, а латентные 
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периоды поздних компонентов (480-500 мс) полностью зависят от инструкции 

наблюдателю (Таблица 1). В результате проведенного смешанного дисперсионного 

анализа значимые различия (***p<0,001)  между 2-мя исследованиями были выявлены в 

центральном отведении Cz, теменном отведении Pz и лобном отведении Fz (компонент 

P500) по пространственно-частотным и по семантическим признакам. Т.е., из выбранных 

для анализа компонентов только P500 в отведениях Fz, Cz и Pz был связан со сменой 

инструкции наблюдателю. 

Таблица 1.  Результаты смешанного дисперсионного анализа - Mixed ANOVA при 

исследовании влияния вида изображения и типа инструкции. Главные эффекты. 

 

    Tests of Within-Subjects Effects  

    Тесты внутрисубъектных эффектов 

Отведения Компоненты Изображение 

Fz P500 F(3, 120) = 2,556, p=0,059+  

Cz P500 F(2,6, 103,4) = 3,665, p=0,019 # 

Pz P500 F(2,6, 102,5) = 4,99, **p=0,005# 

Fz P170  F(2,4, 96,6)=71,266, ***p<0,001 # 

Cz P170  F(3, 120) = 40,046, ***p<0,001 

Oz N170 F(2,1, 85,7) = 15,47, p<0,001# 

T5 N170  F(2,3, 92,3) = 22,17, ***p<0,001# 

T6 N170 F(1,8, 73,3) = 48,20, ***p<0,001# 

Fz N100 F(2,3, 90,9)= 58,431, ***p<0,001 # 

Cz N100 F(3, 120) = 13,466, ***p<0,001 

Oz P100 F(2,4, 94,4) = 2,9, p=*0,05# 

 

            Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 # используется тест Greenhouse-

Geisser, поскольку значим тест сферичности (Mauchly's Test of Sphericity). В остальных 

случаях используется тест Sphericity Assumed. 

 

Также при визуальном анализе усредненных кривых вызванных потенциалов 

заметно уменьшение латентных периодов поздних компонентов вызванных потенциалов 

(компонент P500), в то время, как латентные периоды ранних компонентов не отличаются 

(волны с латентным периодом 100 и 170 мс).  Т.е., инструкция наблюдателю влияет на 

величину латентных периодов компонентов вызванных потенциалов и на корреляционные 

связи между ними  в центральных, в затылочных и в височных областях мозга. Это 

говорит о том, что в зависимости от поставленной перед наблюдателем задачи происходит 

согласованное перераспределение нейронных сетей в различных областях мозга. 

В предыдущих наших исследованиях с помощью методов фМРТ, связанных с 

задачей активного отбора (Shelepin et. al, 2011), ранние компоненты выявляются во 

фронтальных зонах, в то время как задержка компонентов после 250 мс в фронтальной 

области начинает зависеть от степени упорядоченности изображений. Это также 

коррелирует со временем реакции в психофизических исследованиях (Shelepin et al., 

2011). Т.е., можно предположить, что принятие решения происходит в лобной коре во 

временном интервале от 250 до 500 мс после предъявления стимулов.  

Увеличение латентного периода компонента P300-500 отражает более высокую 

сложность для испытуемого при решении задачи классификации по семантическим 

признакам в сравнении с решением задачи классификации по физическим признакам. В 

электрофизиологических исследованиях Michael A. Pitts  et al., 2014 также было 

установлено, что компонент P300-500 связан с постперцептивной обработкой, 

необходимой для выполнения поставленной задачи испытуемому (Pitts et al., 2014). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811914005965
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2. Исследование нейрофизиологических механизмов классификации на 

пределе разрешения зрительной системы (в фовеоле). 3-я и 4-я серия исследований 

2.1. Механизмы классификации изображений, инвариантных к 

преобразованию масштаба. 3-я серия исследований 

 

Время реакции испытуемых составило 1210 ± 108 мс. Вероятность правильных 

ответов испытуемых была  87±2%. На рисунке 8 изображена карта достоверных различий 

по амплитуде компонентов вызванных потенциалов по семантическим признакам во всех 

отведениях в разные интервалы времени при инструкции испытуемым отличать 

контурные изображения живой природы от неживой. Исходя из рисунка видно, что в 

интервале 110 – 180 мс нет различий на разные типы стимулов. В интервале 180 - 250  мс 

выявлены различия в амплитуде на изображения объектов живой и неживой природы в 

лобных областях, в интервале 250 – 350 мс - в центральных областях мозга, а в интервале 

350 – 530  мс - в центральных, теменных и височных областях.  

Рисунок 8. Сравнительный анализ амплитуды компонентов вызванных 

потенциалов в различные интервалы времени при инструкции испытуемым отличать 

изображения живой природы от неживой (стимулы – маленькие изображения). 

Полярность компонентов вызванных потенциалов обозначена на рисунке цветом: красный 

цвет – волны положительной полярности, синий – волны отрицательной полярности.   

 

Если сопоставить результаты 1-го и 3-го исследований, то получается, что в обеих 

сериях исследований амплитуда компонента P200 в лобных (F7,F8) областях различались 

по семантическим признакам («живой-неживой»). Известно, что у макак-резус в 

нижневисочной коре располагаются центры, связанные с инвариантным описанием 

изображений объектов (Глезер и др., 1989; Праздникова, 1966; Яковлев, 1982). В 

экспериментах на  собаках, где  их сначала обучали дифференцировать линии по 

ориентации и фигуры по форме, а затем производили двусторонние экстирпации участков 

коры в 18-м и 19-м полях затылочной и 7-м поле теменной областей было установлено, 

что при последовательном разрушении участков коры в зрительной и теменной области 

больших полушарий мозга собаки повреждались отдельные блоки в схеме зрительного 

анализатора. Способность к образованию зрительных дифференцировок при этом не 

исчезла. Нарушились лишь механизмы эталонного описания, которые для кодирования 

линий существовали изначально, а механизмы для кодирования фигур вырабатывались 

при обучении (Глезер, 1975; Праздникова, 1967, 1973, 1974). В  результатах исследования 
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Стефановой Н, проведенного на людях, где испытуемые должны были оценивать форму 

и/или размеры контурных изображений было показано, что время обработки информации, 

относящейся к форме рисунка, не зависит от одновременной обработки информации, 

относящейся к размеру рисунка (Глезер, 1975; Стефанова, 1964, 1970, 1973).  

Вероятно, в установленных нами областях лобной коры приходит  информация, 

инвариантная к масштабным преобразованиям. Поэтому возникает возможность  

классификации изображений по семантическим признакам независимо от размера 

изображения и его пространственно-частотного спектра.  

Можно предположить, что в лобной области, обеспечивающей принятие решений  

при выполнении задач классификации изображений, мозг использует уже 

сформированное на предыдущих уровнях инвариантное к масштабу преобразование 

изображений. Это утверждение основано на конкретных экспериментальных данных. 

Ранее были проведены измерения амплитуды вызванных потенциалов, согласно которым, 

у хищников, не имеющих выраженной лобной области, инвариантное описание 

осуществляется в зоне Клэра-Бишопа, теменно-височно-затылочном участке коры 

(Глезер, 1975; Шелепин,1973). 

Таким образом, было показано, что нейронные сети лобной коры используют 

инвариантное описание изображений для обеспечения классификации объектов. 

 

2.2. Влияние размера изображений стимулов на  пассивное распознавание  

(«неосознанную» классификацию). 4-я серия исследований 

В результате анализа было показано, что латентные периоды раннего компонента 

P100 в затылочных областях в отведении Oz коррелировали с диаметрами фовеол (r=0.74, 

p<0.001) по коэффициенту корреляции Спирмена (рисунок 9).           

Таким образом, диаметр фовеолы влиял на латентные периоды ранних волн 

зрительных вызванных потенциалов (компонент P100) в затылочных областях в 

отведении Oz при предъявлении испытуемым изображений шахматного паттерна в 

исходной группе испытуемых. Между амплитудой зрительных вызванных потенциалов и 

диаметром фовеол корреляции не было выявлено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Зависимость латентных периодов вызванных потенциалов от диаметра 

фовеолы у испытуемых с эмметропией. По оси ординат – диаметр фовеолы (мкм), по оси 

абсцисс – латентные периоды (мс). 

 

Таким образом, судя по результатам настоящего исследования, полученным на 

испытуемых с эмметропией, увеличение латентных периодов ранних вызванных 

потенциалов в затылочной коре в зависимости от увеличения диаметра фовеолы, видимо, 

связано с плотностью упаковки рецепторов в фовеоле. А это, в свою очередь, влияет на 

скорость распознавания изображений объектов. 
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Результаты исследования характеристик фовеолярной ямки (в частности, размеров 

фовеолы) методом ОКТ, полученные в нашей работе, могут быть использованы как 

базовые стандарты для расчетов наличия «функционального» макулярного отека, 

возникающего у здоровых людей при перераспределения крови при экстремальных 

нагрузках. В частности, указанное явление (макулярный отек) может возникать в условиях 

невесомости (Касьян, 1976; Arbeille, 2015). Данные о корреляции латентных периодов 

вызванных потенциалов и размеров фовеолы могут служить одним из маркеров 

психических нарушений. Уже получены предварительные данные об особенностях 

толщины сетчатки в фовеолярной области при шизофрении (Silverstein, 2015). Знание об 

отклонениях диаметра фовеолы, измеренного в настоящем исследовании, весьма 

информативно, так как указывает на взаимосвязь структуры и функции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           В данной работе была рассмотрена важнейшая задача - изучить некоторые общие 

закономерности классификации на примере распознавания  живых и неживых 

(искусственных) объектов с помощью анализа компонентов вызванных потенциалов,  

служащих  маркерами особенностей работы нейронных сетей  в разных задачах. 

Актуальность работы вызвана спецификой обучения искусственных нейронных сетей, 

необходимых для создания интеллектуальных автономных систем. В настоящее время на 

основании полученных данных уже начата работа по решению задач автоматической 

классификации ЭЭГ откликов в мозге человека в ответ на разные классы зрительных 

стимулов с помощью современных методов глубокого обучения сверточных нейронных 

сетей (Пономарев и др., 2018).  Разработка управления вниманием к физическим и 

семантическим признакам одного и того же набора контурных изображений  позволяет с 

помощью физиологических методов изучать некоторые характеристики осознаваемых и 

неосознаваемых процессов классификации изображений человеком.  

Результаты проведенного исследования являются важными при формировании 

задач создания систем искусственного интеллекта, методов диагностики состояния 

когнитивных функций и остроты зрения в области медицины, а также в развитии 

оборонной техники нового поколения. 

 

ВЫВОДЫ 

1.       На основе стандартной базы тестовых контурных изображений различных объектов, 

относящихся к двум классам  (живые и неживые), с помощью пространственно-частотной 

фильтрации создана собственная база стимулов, разделенная еще на два класса 

(низкочастотные и высокочастотные изображения). В низкочастотных изображениях 

подавлены локальные признаки,  так как в спектре этих изображений убраны высокие 

пространственные частоты. В высокочастотных изображениях убраны низкие 

пространственные частоты, тем самым локальные признаки подчеркнуты. 

2.      Наличие изображений, отличающихся  как по физическим характеристикам, так и по 

семантике  позволяет за счет переключения внимания (изменяя инструкцию 

наблюдателю)  управлять активацией различных структур мозга (крупномасштабных 

нейронных сетей), обеспечивающих описание различных физических и семантических 

свойств изображений. 

3.  В двух сериях исследований с различными инструкциями наблюдателю были 

выявлены компоненты когнитивных вызванных потенциалов,  связанные с семантикой 

изображений. Различия компонентов вызванных потенциалов от семантики изображений 

были значимы при лобных и височных отведениях даже в тех условиях, когда задача 

испытуемого заключалась в классификации физических свойств изображений объектов. 
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4.    На основании анализа проведенных исследований и анализа литературных данных 

предположили, что для выполнения задачи классификации объектов нейронные сети 

лобной коры используют инвариантное описание изображений, формируемое в 

затылочно-височной коре. 

5.   Установлено, что диаметр фовеолы влияет на латентные периоды ранних волн 

зрительных вызванных потенциалов (компонент P100) в затылочных областях. Чем 

больше размеры фовеолы, тем больше  фовеолярных рецептивных полей, что 

обеспечивает больший одновременный захват элементов изображения и параллельный 

ввод большего объема зрительной информации. 
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Список, используемых сокращений 

 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ПЗО - передне - задние размеры осей глазного яблока  


