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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АРТЕФАКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ  

НА РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИТМИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Излагается анализ влияния и методы коррекции артефактов ЭЭГ на расчетные 
показатели соотношения магнитуды ритмической активности коры головного 
мозга различных диапазонов. 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, ритмическая активность коры го-
ловного мозга, артефакты. 

 
Интегральные показатели соотношений магнитуды (спектральной мощно-

сти) отдельных диапазонов ритмической активности коры головного мозга во 

mailto:tn10@mail.ru
mailto:pnp57@mail.ru
mailto:svetlana@agmu.ru


 

116

многих экспериментальных исследованиях показывают большую информатив-
ность в оценке реакции на стимулирующее воздействие [1, 3]. 

Абсолютные колебания биопотенциалов проявляют значительную вариа-
бельность (от 0.5 до 100 мкВ) [5] как в течение сеанса регистрации, так и в сред-
них показателях популяции. Соответственно колеблются и мощностные показа-
тели ритмической активности. Это зачастую не позволяет использовать их для 
сравнительной оценки деятельности ЦНС. Введение показателей соотношения, 
определяемых отношением магнитуды двух ритмических диапазонов, позволяет 
нивелировать различия биоэлектрической активности между испытуемыми и ис-
пользовать их в групповых сравнениях. Однако использование показателей соот-
ношения усиливает влияние некоторых факторов на ошибку анализа. 

В проведенном исследовании [4], наряду с абсолютными показателями маг-
нитуды ТЕТА (Т), АЛЬФА (А), БЕТА (Б), Альфа1 (7-9 Гц) (А1), Альфа2 (9-11 Гц) 
(А2), Альфа3 (11-13 Гц) (А3) активности, использовались показатели соотноше-
ний – АЛЬФА/ТЕТА (А/Т), БЕТА/ТЕТА (Б/Т), БЕТА/АЛЬФА (Б/А), Аль-
фа3/Альфа1 (А3/А1) [2]. Производилась оценка средней величины этих показате-
лей за интервалы времени, определяемые различными режимами стимуляции па-
циента. Показатели соотношений определялись на каждый отсчет оцифровки 
ЭЭГ (частота дискретизации 256 Гц). 

В качестве артефактов рассматривалось смещение электродов, обусловлен-
ное механическим движением головы пациента, мышечные артефакты глотатель-
ных движений и глазодвигательных мышц, смещение постоянной составляющей 
измеряемого сигнала ввиду изменения условий подэлектродной проводимости. 

Критические изменения в значение показателя соотношения вносит эффект 
«деления на ноль», возникающий при величинах ритмической активности нахо-
дящихся в знаменателе соотношения, близких к нулю. Эта ситуация происходит в 
момент подачи питания на измерительный усилитель до момента выравнивания 
постоянной составляющей фильтром низких частот либо при перегрузке входных 
каскадов усилителя значительными смещениями подэлектродных потенциалов. 
Хотя указанные возмущения носят кратковременный характер по сравнению с 
интервалом измерения, средние величины показателя соотношения меняются на 
несколько порядков.  

Сравнительные показатели показателей ритмической активности до и после 
удаления артефактов представлены: 

 

Показатель Т А Б А1 A3 A/Т Б/Т Б/А A3/А1 
С артефактами 11,546 16,332 13,210 13,033 5,589 1,498 4298,383 4364,485 240207251 
Артефакты 
удалены 11,694 16,221 13,048 13,381 5,440 1,475 1,191 0,898 0,476 

 

В качестве алгоритма удаления артефактов предлагаются: усреднение маг-
нитуды ритмов при формировании показателя до нескольких десятков отсчетов, 
удаление из сигнала серии отсчетов, характеризующихся резким изменением рас-
считываемого показателя соотношения и возвратом к исходному значению за 
время до 5 сек. 
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