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1. Введение
Электроэнцефалография (ЭЭГ) является одним из самых 

распространенных методов исследования функционального 
состояния и нейродинамики головного мозга. Высокая вре-
менная разрешающая способность ЭЭГ обуславливает низкое 
соотношение сигнал/шум в нативных ЭЭГ-сигналах из-за на-
личия артефактов электрического и/или физиологического 
происхождения, потенциально искажающих информацию 
и интерпретацию, которые можно получить из этих данных. 
На этапе регистрации ЭЭГ-сигналов электрических артефак-
тов можно избежать путем регистрации ЭЭГ в электрически 
экранированном помещении, использования устройств с ба-
тарейным питанием и минимизации импеданса электродов 
[1; 2]. Классическим способом уменьшения в значительной 
степени физиологических артефактов на этапе регистрации 
ЭЭГ-сигналов является инструктирование субъектов о том, 
как их избежать. Однако, это может сказаться на течении ког-
нитивных процессов из-за необходимости перераспределения 
ресурсов произвольного внимания и тем самым повлиять 
на нейрофизиологическую интерпретацию результатов [3; 4]. 
Кроме того, такой подход иногда невозможен, особенно при 
исследовании детей, инвалидов и субъектов, которые отка-
зываются от сотрудничества [5; 6].

Другой довольно распространенной практикой является 
отказ от эпох ЭЭГ-данных, загрязненных артефактами. Однако, 
это приводит не только к потере ЭЭГ-данных релевантных для 
задания нейронных ответов, например, при анализе связан-
ных с событиями или вызванных потенциалов, но и может 
привести к недостаточности ЭЭГ-данных для дальнейшего 
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анализа и обоснованных выводов вследствие высокого про-
цента загрязнения нативных ЭЭГ. Еще одним из недостатков 
указанного подхода является высокая трудоемкость отбора 
безартефактных эпох ЭЭГ-данных при больших размерах 
выборки исследования и продолжительности ЭЭГ-сессий, 
а также субъективный характер критериев отбора безарте-
фактных эпох ЭЭГ-данных.

В большинстве случаев полностью избежать артефактов 
на этапе регистрации ЭЭГ-сигналов невозможно. Сигналы 
артефактов во многих случаях превышают нейронный сигнал, 
значительно искажая ЭЭГ как меру функции мозга, если оста-
вить их без коррекции. Поэтому после регистрации обычно 
применяется ряд преобразований нативной ЭЭГ для устране-
ния этих артефактов и подготовки данных для дальнейшего 
анализа [7].

Итак, целью данной работы является обзор существующих 
математических подходов к распознаванию и удалению арте-
фактов из ЭЭГ-сигналов.

2. Виды ЭЭГ-артефактов
По природе ЭЭГ артефакты делятся на физические и физио-

логические.
Физические артефакты связанны с аппаратной неис-Физические артефакты связанны с аппаратной неис-Физические артефакты

правностью электроэнцефалографа или с работой системы 
отвода потенциалов. Первая разновидность физических 
артефактов проявляется на этапе калибровки каналов в виде 
низко-амплитудных нерегулярных хаотических колебаний, 
синусоидальных колебаний частотой 50 (60) Гц, «плаванием» 
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изолинии, асимметричностью плеч калибровочного сигнала, 
разной амплитудой или полиморфизмом калибровочных сиг-
налов. Для их устранения целесообразно обратиться в службу 
технической поддержки, которая обеспечит надлежащее каче-
ство калибровки, подбором по симметричности параметров 
входных ламп, регулировкой коэффициента дискриминации, 
плавным регулированием усиления каналов, регулированием 
постоянной времени и фильтров.

Среди физических артефактов, связанных с системой отвода 
потенциалов, чаще всего встречаются артефакты обусловлен-
ные сетевым наведением, обрывом проводника, статическим 
разрядом на теле пациента, подвижностью электрода, высо-
ким импедансом или работой телефонных приборов. Боль-
шинство из них может быть устранено улучшением крепления 
электродов, проверкой переходного сопротивления, общего 
заземления прибора и/или пациента во время регистрации 
ЭЭГ-сигнала. Часть из этих артефактов может быть удалена 
в результате пост-процессинговой обработки сигнала путем 
цифровой фильтрации или изменения монтажа [8].

Физиологические артефакты обусловлены физиологи-Физиологические артефакты обусловлены физиологи-Физиологические артефакты
ческими процессами или поведением исследуемых при реги-
страции ЭЭГ-сигналов. Физиологические артефакты (рис. 1) 
можно расположить в следующем порядке по убыванию 
частоты их обнаружения: электроокулографические (ЭОГ), 
электромиографические (ЭМГ), глосокинетические, кож-
но-гальванические (КГР), электрокадиографические (ЭКГ), 
реоэнцефалографические (РЭГ) и дыхательные.

Глазодвигательные артефакты обусловлены движениями Глазодвигательные артефакты обусловлены движениями Глазодвигательные артефакты
глазных яблок и характеризуются локальными потенциалами 
с более высокой амплитудой, низкой частотой (0,3—2 Гц) 
и устойчивой формой в сранении с ЭЭГ-сигналами. Их верти-
кальная проекция распространяется достаточно симметрично 
в передне-заднем направлении. Артефакты моргания обу-
словлены сдвигом передних электродов, что приводит к изме-
нению импеданса под этими электродами. Глазодвигательные 
артефакты влияют на активность во фронтальных отведениях 
ЭЭГ. ЭОГ можно в значительной степени преодолеть, попросив 
испытуемых зафиксировать глазные яблоки или придержать 
веки собственными пальцами. Часто полностью избавиться 
от этих артефактов на этапе регистрации невозможно, по-
этому для дальнейшего анализа используют опорные каналы 
ЭОГ: электроды, расположенные выше и ниже глазницы, 
регистрируют вертикальные движения глаз, а справа и сле-
ва – горизонтальные движения глаз [9].

Миографические артефакты наблюдаются при сжатии 
челюстей, напряжении шейных мышц, движениях губами 
и общем напряжении исследуемого и проявляются в виде 
хаотических, нерегулярных колебаний заостренной формы 
различной амплитуды и частоты (более 15 Гц), локализованных 
преимущественно в лобных, височных и затылочных отведе-
ниях. Одной из разновидностей миографических артефак-
тов является глоссокинетический артефакт, обусловленный 
ритмическими движениями языка. Эти артефакты зачастую 
регистрируются у пациентов, одним из симптомов которых 
является тремор. На этапе регистрации можно устранить мио-
графические артефакты, попросив исследуемого не сжимать 
зубы, не двигать языком, приоткрыть рот, расслабить мышцы 
шеи и лба. Если миографические артефакты продолжают со-
храняться, то можно использовать высокочастотный фильтр 
с ограничением частоты пропускания более 30 Гц. Однако, 
такая фильтрация скажется на нейронной активности в β- 
и γ- диапазонах [8].

ЭКГ-артефакт проявляется в виде регулярных острых волн, ЭКГ-артефакт проявляется в виде регулярных острых волн, ЭКГ-артефакт
которые совпадают с частотой пульса. Его появление связыва-
ют с повышением симпатической активности, которая облег-
чает распространение ЭКГ-сигнала на перефирические ткани, 
и чаще всего регистрируется у пациентов с повышенным дав-

лением при использовании монополярного или биполярного 
(только в поперечных отведениях) монтажей. Для контроля 
этих артефактов параллельно с ЭЭГ регистрируют ЭКГ [8].

РЭГ-артефакт обусловлен колебаниями сопротивления РЭГ-артефакт обусловлен колебаниями сопротивления РЭГ-артефакт
под электродами, установленными над поверхностью поверх-
ностных артерий головы, при изменении их кровенаполнения 
и проявляется в виде медленных колебаний одинаковой фор-
мы с асимметрией восходящей и нисходящей частей волны 
(по аналогии с анакротой и катакротой), совпадающие с час-
тотой пульса. Устранить этот артефакт можно передвижением 
электрода, ослаблением шлема или изменением постоянной 
времени (0,1 или 0,05 с) [8].

Кожно-гальванический артефакт возникает в результате Кожно-гальванический артефакт возникает в результате Кожно-гальванический артефакт
активации парасимпатической нервной системы и чрез-
мерного психоэмоционального возбуждения, усиливающих 
потоотделение у исследуемого. Этот артефакт проявляется 
в виде медленно-волновых трендов, подобных смещению 
электродов, и локализуется преимущественно на лобных 
и височных электродах. Этот артефакт может быть устранен 
дополнительным обезжириванием кожи испытуемых, по-
вторным наложением электрода или изменением постоянной 
времени (0,1 или 0,05 с) [8].

Дыхательные артефакты обусловленны экскурсией грудной Дыхательные артефакты обусловленны экскурсией грудной Дыхательные артефакты
клетки (часто при проведении гипервентиляции) и проявляют-
ся в виде медленных (< 3 Гц) колебаний потенциала. В условиях 
спокойного бодрствования уменьшить эти артефакты можно, 
попросив исследуемого уменьшить глубину дыхания [8].

Как отмечалось, физиологические артефакты не могут 
быть полностью устранены на этапе регистрации ЭЭГ-сигна-
лов, а их амплитудно-частотные характеристики значительно 
перекрываются со спектром истинной ЭЭГ, поэтому средняя 
мощность артефактов может быть аналогичной или даже выше 
мощности ЭЭГ, что делает невозможным дальнейший коррект-
ный нейрофизиологических анализ сигнала. В то же время 
ремонтаж и/или цифровая фильтрация, которые эффективны 
при удалении физических артефактов, довольно часто неэф-
фективны при удалении физиологических артефактов и спо-
собны искажать неартефактные фрагменты ЭЭГ-сигналов.

3. Предварительная подготовка 
ЭЭГ-сигналов к анализу

В нейрофизиологии для дальнейшей работы с нативными 
ЭЭГ-сигналами их сначала подвергают амплитудной режек-
ции, чаще устанавливая пороговые значения экстремума 
амплитуды на уровне ± 70–100 мкВ.

Также ЭЭГ фильтруют с помощью полосового фильтра 
S. Butterworth [lowpass S. Butterworth filter] с нижней частотой lowpass S. Butterworth filter] с нижней частотой lowpass S. Butterworth filter
среза 0,3 Гц; верхняя частота среза устанавливается в зависи-
мости от частоты дискретизации электроэнцефалографа и ис-
следуемой частотной полосы ЭЭГ (чаще всего 30 или 100 Гц). 
Для минимизации шума от помех в линии электропередачи 
применяют режекторный фильтр на частоте 50 или 60 Гц. 
Для удаления линии тренда используется метод наименьших 
квадратов (LMS) [10].

4. Методы детекции
и удаления артефактов

Традиционным подходом к минимизации влияния арте-
фактов на результаты анализа ЭЭГ-сигналов является выявле-
ние артефактной эпохи с последующим ее удалением на осно-
вании сравнения параметров сигнала с  определенными 
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Рис. 1. Типы физиологических артефактов: А — миографический; Б — глазодвигательный; В — кожно-гальванический, 
Г — электрокардиографический.

 пороговыми значениями. Основным недостатком этого метода 
является то, что он также удаляет важную информацию о ЭЭГ, 
что приводит к потере данных. Сейчас вместо отклонения 
эпохи данных предпочтение отдается методам изъятия арте-
фактов или их исправления с последующим восстановлением 
чистых ЭЭГ-сигналов [11]. Указанные методы базируются 

на представлении о том, что нативная ЭЭГ представляет собой 
суперпозицию биопотенциалов мозга и сигналов от других 
источников. При этом для оценки величины и формы таких 
сигналов используют или дополнительные электроды, ко-
торые непосредственно регистрируют эти потенциалы, или 
их параметры оцениваются при обработке многоканальной 
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записи ЭЭГ. В первом случае для подавления артефактов ис-
пользуется опорный канал, а скорректированный ЭЭГ-сигнал 
рассчитывается по формуле:

где: EEGout — скорректированный ЭЭГ-сигнал, out — скорректированный ЭЭГ-сигнал, out EEGinput — натив-
ный ЭЭГ-сигнал, Chan — сигнал опорного канала, SS — матрица SS — матрица SS
скалярных произведений нативного ЭЭГ-сигнала и опорного 
канала, spτ — вектор скалярных произведений нативного 
ЭЭГ-сигнала и опорного канала, τ — временная задержка 
(достаточно часто τ = 0) [12].

Указанный подход лежит в основе адаптивной фильтрации 
и регрессионного метода [13–15] удаления артефактов.

Во втором случае оценка сигналов от непосредственно не-
регистрируемых источников рассчитывается по формуле:

Канал с более высокой нормированной дисперсией с боль-
шой вероятностью может быть артефактным каналом при усло-
вии, что артефакты увеличивают дисперсию ЭЭГ-сигналов.

2. Отклонение от средней амплитуды соседних каналов 
рассчитывается по формуле:  (1)

  (2)

где: WEEGWEEGW
input

 — матрица преобразования нативных ЭЭГ-сиг-
input

 — матрица преобразования нативных ЭЭГ-сиг-
input

налов в компоненты ЭЭГ, которые оцениваются при раз-
input

налов в компоненты ЭЭГ, которые оцениваются при раз-
input

ложении.
Далее идентифицируются компоненты ЭЭГ, обусловленные 

источниками артефактов и осуществляется их обнуление. 
Скорректированная ЭЭГ рассчитывается по формуле:

EEG W uout EEGinput
= ⋅−1 *,

где:  – обратная матрица для матрицы преобразования 
нативных ЭЭГ-сигналов, нативных ЭЭГ-сигналов, u* – компоненты ЭЭГ, в которых сиг-
налы, связанные с артефактами, обнулены [12].

Описанный подход лежит в основе методов слепого раз-
деления источников, эмпирической модовой декомпозиции, 
вейвлет-преобразования.

Ниже будут рассмотрены различные подходы выявления 
и исправления артефактов.

  (3)

4.1. Статистические методы

В нейрофизиологической практике анализ ЭЭГ-сигналов 
достаточно часто начинают с использования статистических 
методов обнаружения артефактов (Statistical Artifact Rejec-
tion, SAR) на основе установления пороговых значений для 
статистических характеристик временной, пространственной 
и частотной области ЭЭГ-сигналов. 

Один из подходов основан на том, что каждый отсчет на-
тивного сигнала подвергается z нормализации для каждого z нормализации для каждого z
канала отдельно (то есть используется среднее арифметичес-
кое и среднее отклонение для данного канала). После чего, 
все отсчеты, превышающие чаще порог ± 3 удаляются. Однако, 
такой подход не является оптимальным, так как может при-
вести к значительному укорочению временных рядов.

Другой подход базируется на использовании статисти-
ческих показателей более высокого порядка для выявления 
артефактных каналов и эпох. Так, для выявления артефактных 
каналов используют следующие показатели:

1. Нормированная дисперсия, которая рассчитывается 
формуле [14]:

  (4)

где:  – дисперсия для канала і,  – дисперсия для канала і,  – среднее арифметическое  – среднее арифметическое 
дисперсий соседних каналов (в радиусе пяти ближайших 
электродов при 256-канальной записи).

,

  (5)

где:  – отклонение и  – средняя амплитуда канала і,   
µA µA µ — среднее значение амплитуд соседних каналов [16].

Показатель используется для выявления электрического дрей-
фа и отражает плохие каналы с точки зрения сопротивления.

3. Нормированный разброс амплитуд рассчитывается 
по формуле:

  (6)

где: max(Xi) и min(Xi) – максимальное и минимальное зна-
чение амплитуды канала і,  — среднее значение амплитуд 
соседних каналов [14].

Показатель используется для выявления канала с артефак-
том смещения электрода.

4. Нормированный средний градиент канала рассчитыва-
ется по формуле:

  (7)

где:  – нормированный средний градиент канала  – нормированный средний градиент канала і,  – средний  – средний 
градиент канала, - средний градиент соседних каналов [16; 17].

Используется для обнаружения артефактных каналов 
с избы точной высокчастотной активностью.

5. Средний коэффициент корреляции канала (по K. Pear-
son) с соседними каналами: канал с большим количеством 
артефактных данных будет иметь низкий (< 0,4) коэффициент 
корреляции с соседними каналами [16; 18; 19]. При наличии 
ЭЭГ-сигналов с 256-электродов, соседними каналами считают-
ся каналы в радиусе пяти ближайших электродов [19]. Указан-
ный показатель не нуждается в дальнейшей нормализации.

6. Абсолютное значение коэффициента корреляции (> 0,7) 
между амплитудой канала и амплитудой вертикальной и гори-
зонтальной электроокулограммы — обнаруживает артефакты 
обусловленные морганием и саккадами. Указанный показа-
тель не нуждается в дальнейшей нормализации.

7. Показатель H. Hurst указывает на наличие долговремен-
ных зависимостей в пределах сигнала. 

Расчет данного показателя осуществляется по следующему 
алгоритму [16; 18; 19]: 
1) рассчитать среднюю амплитуду в канале;
2) рассчитать среднее отклонение амплитуды в канале;
3) центрировать значение амплитуды в канале ; 
4) сгенерировать кумулятивный временной ряд нормируемых 

значений амплитуды в канале 

4) сгенерировать кумулятивный временной ряд нормируемых 

;

5) рассчитать разброс кумулятивного временного ряда норми-
рованных значений амплитуды в канале ;
6) рассчитать показатель H. Hurst по формуле:

  (8)

Для истинной электрической активности головного мозга 
показатель H. Hurst близок к 0,7. Каналы, где значение по-
казателя существенно отличаются от заданного значения, 
с высокой вероятностью загрязненны артефактами. Указанный 
показатель не нуждается в дальнейшей нормализации.



www.kit-journal.com.ua

ІТ в клінічній нейрофізіології

17

8. Отклонение спектра мощности канала от прототипного 
распределения 1/f, которое присуще истинной нейронной 
активности:

  (9)

где: F(s) — реальный спектр сигнала s, параметры распреде-
ления k

1
, λ, k

2
 определяются как значения спектра на частоте 

2 Гц, локальный минимум в диапазоне 5–13 Гц, локальный 
минимум в диапазоне 33–39 Гц соответственно.

Параметры k
1
, λ, k

2
 подбираются таким образом, чтобы 

минимизировать в смысле наименьших квадратов разницу 
между моделью спектра, которая описывается функцией 1/f, f, f
и реальным спектром F(s) сигнала. Спектр мышечных арте-
фактов, характеризующихся высокими значениями спектра 
в диапазоне 20–50 Гц, аппроксимируется сравнительно кру-
той кривой с высоким значением λ и сравнительно низким 
значением k

1
 [18; 20].

9. Показатель идентификации сердечной активности (CIF) 
используется для удаления ЭКГ-артефактов [10, 21]. Сначала 
определяется максимальный пик пиковой спектральной 
плотности (PSD) в диапазоне 0,3–8 Гц. Если найденый пик 
находится за пределами диапазона 0,8–1,7 Гц, что соответ-
ствует ЧСС от 48 до 102 уд/мин., то CIF приравнивается к нулю. 
Если максимальный пик находится в диапазоне 0,8–1,7 Гц, 
то канал может содержать ЭКГ-артефакт, поэтому в даль-
нейшем анализируется весь временной ряд с целью поиска 
ЭКГ-артефактов (волны с высоко- и низко-амплитудными 
сегментами противоположной полярности). Анализируются 
все пики и выбираются те, что больше половины средней 
пиковой амплитуды всех найденных пиков и возникают на рас-
стоянии соответствующей ожидаемой частоте сердечных со-
кращений (не менее 75% продолжительности кардиоцикла). 
Затем рассчитывается показатель идентификации сердечных 
артефактов по формуле:

  (10)

где: NfcpNfcpN  — число сердечных пиков, найденных во временном 
ряду, NecbNecbN  — число ожидаемых сердечных пиков на основе 
максимального пика PSD в диапазоне 0,8–1,7 Гц. 

Этот показатель варьирует в диапазоне от 0 до 1. Если иссле-
дуемая эпоха содержит артефакт, то CIF близок к 1 [21]. Указан-
ный показатель не нуждается в дальнейшей нормализации.

Для выявления артефактных каналов осуществляется норма-
лизация указанных показателей до нулевого среднего и стандарт-
ного отклонения равного 1, рассчитанные по всем каналам [22]. 
Пороговые значения для перечисленных выше показателей уста-
навливаются равными трехкратному стандартному отклонению, 
что, как правило, хорошо работает на практике [23]. Артефактные 
каналы удаляются и данные на этом электроде восстанавливаются 
путем интерполяции от соседних электродов, например, путем 
функции сферической сплайн-интерполяции в EEGLAB.

Для выявления артефактных эпох данные канала сегмен-
тируются на эпохи после чего для каждой эпохи вычисляют 
следующие показатели.

1. Разброс амплитуды в эпоху используют для выявления 
высоко-амплитудных артефактов, обусловленных значитель-
ным движением электродов (высокие значения разброса) или 
ЭКГ-артефактами (низкие значения разброса) и рассчитыва-
ется по формуле:

  (11)

2. Дисперсию амплитуды по эпохе используют для выявления 
миографических артефактов и рассчитывают по формуле:

  (12)

3. Коэффициент асимметрии амплитуды в эпоху использу-
ется для обнаружения ЭКГ и глазодвигательных артефактов, 
рассчитывается по формуле:

  (13)

ЭЭГ-сигналы, содержащие артефакты моргания, обычно 
имеют отрицательную или положительную асимметрию, 
поскольку артефакт моргания увеличивает локальную асим-
метрию эпохи [14].

4. Коэффициент эксцесса (куртозис) амплитуды в эпоху 
рассчитывают после вычитания среднего значения для эпохи 
[14, 18] и используют для выявления артефактов моргания, 
движений глаз и ЭКГ-артефактов. Для гауссовых сигналов 
эксцесс равен нулю, для супергаусового сигнала — экс-
цесс положительный, для субгауссового сигнала — эксцесс 
 отрицательный;

  (14)

Отметим, что для минимизации влияния отклонения сигна-
ла и смещения, для каждой эпохи вычитается соответствующее 
среднее значение эпохи (центрирование данных) до вычис-
ления асимметрии и эксцесса [17].

5. Соотношение между пиковой амплитудой в эпоху и дис-
персией амплитуды для канала используют для выявления 
артефактов моргания и рассчитывают по формуле:

  (15)

где: n — данные одного из ЭЭГ-каналов; xne
 — данные по эпохе 

(е) n-го ЭЭГ-канала, max(·) — оператор возврата максималь-
ного значения; σ — среднее квадратическое отклонение, 
|·| — оператор возврата абсолютного значения.

Поскольку нормальная ЭЭГ-активность плотно распределе-
на вокруг средних значений, то низкие значения соотношения 
будут присущи эпохам с артефактами моргания [14].

6. Отклонение среднего значения амплитуды в эпохе 
от среднего значения амплитуды для канала используют для 
выявления артефактов, обусловленных незначительным дви-
жением электродов:

  (16)

7. Пространственная средняя разница (Spatial Average Diff-
erence, SAD) между ростральными и каудальными каналами, 
рассчитывается по формуле [17]:

где: FA — весовые коэффициенты ростральных электродов 
(находятся в диапазоне от 0 до 60° от средней линии и имеют 

  (17)
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радиальный диапазон  0,4), PA — весовые коэффициенты 
каудальных электродов (находятся в диапазоне от 0 до 120° 
от средней линии и имеют радиальный диапазон  1,0), 
a — вектор весовых коэффициентов электродов k.

Для каждого канала рассчитываются дисперсия весовых 
коэффициентов ростральных и каудальных электродов и на-
ходится разница между ними. Если эта разница 0, то считают, 
что SAD обусловлена каудальными областями, а не глазо-
двигательными артефактами, поэтому SAD приравнивают 
к нулю. Если разница средних весовых коэффициентов левых 
и правых лобно-височных электродов (см. ниже) имеют 
разные знаки, то считают, что присутствуют горизонтальные 
движения глаз и SAD приравнивается к нулю [10]. Указанный 
показатель обнаруживает эпохи, содержащие артефакты 
моргания глазами [18].

8. Пространственная боковая разница (Spatial Eye Differen-
ce, SED) между левыми и правыми лобно-височными электро-
дами рассчитывается по формуле:

Энтропии C. Shannon и A. Rényi используются для выявления 
артефактов моргания и движений глаз.

11. Сложная многомасштабных энтропия (Composite Multis-
cale Entropy, СMSE) [27] позволяет получить больше информа-
ции о регулярности физиологических сигналов, чем энтропия 
C. Shannon и A. Rényi [28], что позволяет более эффективно 
выявлять глазодвигательные артефакты, имеющие низкие 
значения энтропии, поскольку их паттерн является более 
типичным по сравнению с нейронной активностью. Сложная 
многомасштабная энтропия рассчитывается по формуле:

  (18)

где: LE — весовые коэффициенты левых лобно-височных LE — весовые коэффициенты левых лобно-височных LE
электродов (находятся в диапазоне от –60 до –30° от пере-
носицы) RE — весовые коэффициенты правых лобно-височных RE — весовые коэффициенты правых лобно-височных RE
электродов (находятся в диапазоне от 30 до 60° от переноси-
цы), a — вектор весовых коэффициентов электродов k.

Для каждого канала рассчитываются разница между 
весовыми коэффициентами ростральных и каудальных 
электродов. В тех случаях, когда средние значения весовых 
коэффициентов левых и правых лобно-височных электродов 
имеют один и тот же знак, считают, что явные горизонтальные 
движения глаз (саккады) отсутствуют и SED устанавливается 
равным нулю [10].

9 Спектральная энтропия C. Shannon, измеряющая нере-
гулярность в сигнале с точки зрения плоскостности спектра: 
высокие значения энтропии присущи неструктурированным 
сигналам, в которых спектр склонен быть более широким и бо-
лее плоским, например, из-за белого шума. Низкие значения 
энтропии характерны для сигналов, распределение амплитуд 
которых происходит в ограниченных временных интервалах 
с высокой вероятностью, что свойственно большинству арте-
фактов [24; 25].

Энтропия C. Shannon (в битах) рассчитывается по формуле:

  (19)

где: F(xi) — функция плотности распределения в эпоху [26].
10. Энтропия A. Rényi помогает идентифицировать сигналы, 

которые сконцентрированы с большой вероятностью в ко-
ротких временных интервалах. Известно, что для выявления 
супергауссовых источников более целесообразно использо-
вать α 2, а для выявления субгауссовых источников — α1
[24; 25]. Энтропия A. Rényi при α = 1 соответствует энтропии 
C. Shannon и позволяет выявлять артефакты, локализованые 
на значительном временном интервале, тогда как квадратич-
ная энтропия (α 2), позволяет выявлять артефакты в более 
коротких временных интервалах (эпохах) [24]. В случае, если 
рассматриваемые сигналы демонстрируют эксцессы, принад-
лежащие к разным классам, целесообразно использовать ква-
дратичную энтропию, поскольку она делает одинаковый акцент 
на всех точках данных независимо от их плотности вероятности. 
Квадратичная энтропия рассчитывается по формуле:

  (20)

  (21)

где: u — ЭЭГ-сигнал, m — размерность векторов, которые 
формируются, r – величина порога фильтрации шумов, r – величина порога фильтрации шумов, r

 – временной ряд фиксированной длины (l) с постоянным 
временным интервалом (τ) [29]:

  (22)

12. Показатель идентификации миогенной активности (MIF) 
используется для удаления миогенных артефактов [10]. Снача-
ла рассчитываются PSD в диапазоне частот 0–20 Гц и 21–100 Гц. 
Если PSD в диапазоне частот 0–20 Гц больше, чем PSD в диа-
пазоне частот 21–100 Гц, то считают, что миогенный артефакт 
отсутствует и MIF приравнивается к нулю. В противном случае 
рассчитывают показатель MIF по формуле:

  (23)

Этот показатель варьирует в диапазоне от 0 до 1. Если ис-
следуемая эпоха содержит артефакт, то МIF близок к 1 [21]. 
Указанный показатель не нуждается в дальнейшей норма-
лизации.

С целью выявления артефактных эпох в пределах одного 
канала для большинства из перечисленных статистических по-
казателей осуществляется их нормализация к нулевому сред-
нему и стандартному отклонению равному 1, рассчитанные по 
всем эпохам этого канала. Для выявления артефактных эпох 
в пределах всех каналов рассчитывается z-оценка указанных 
статистических показателей по отношению к среднему и стан-
дартному отклонению равному 1, рассчитанные по данным 
этой эпохи по всем каналам [25]. Как правило, используют 
пороговые значения, равные трехкратному стандартному от-
клонению [23]. В случае, если определенная доля эпох канала 
превышает заранее определенный порог, канал обозначается 
как артефактный и подлежит удалению. На практике обычно 
используют порог в 20% эпох, однако, для минимизации 
ложных срабатываний рекомендуют применять более мягкий 
порог в 30% эпох [25]. В дальнейшем каналы, целые эпохи 
или одиночные каналы в пределах одной эпохи, параметры 
которых превышают пороговые значения удаляются (эпохи) 
или интерполируются (каналы) [16].

Большинство из рассмотренных статистических параметров 
используются не только при поиске артефактов в нативных 
ЭЭГ-сигналах, но также для автоматической идентификации ар-
тефактных компонентов, полученных после применения алгорит-
мов декомпозиции сигнала. Однако, в этих случаях используются 
более жесткие пороговые значения ± 1,64 или ± 2 [25].

Отметим, что использование полностью автоматизирован-
ных статистических алгоритмов удаления артефактов может 
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привести к значительной потере данных по вызванной актив-
ности головного мозга.

4.2. Регрессионные методы

К середине 90-х годов ХХ ст. традиционным методом удале-
ния артефактов были регрессионные методы, реализованные 
для удаления артефактов как во временной, так и простран-
ственной областях. С позиций регрессионного анализа на-
тивная ЭЭГ рассматривается как сумма истинного нейронного 
сигнала и не нейронной активности (например, ЭОГ) [16]:

ЭЭГнативная (k) = ЭЭГочищенная (k) + γЭОГγЭОГγ (k), k = 1, 2, ..., М
Корреляция между ЭОГ-сигналом и нативной ЭЭГ при ну-

левом временном сдвиге описывается уравнением:

  (24)

В основе регрессионного анализа лежит предположение 
о том, что истинная нейронная активность ЭЭГ и артефакт 
являются некоррелированными, поэтому выявление арте-
фактной активности в составе нативной ЭЭГ осуществляется 
в соответствии с формулой:

  (25)

Найденный компонент артефакта удаляется с нативной ЭЭГ:

Регрессионный анализ достаточно прост в использовании, 
впрочем, определенные предположения должны быть соблю-
дены [30]: 1) нативный ЭЭГ-сигнал является комбинацией 
истинной нейронной активности и вненейронной активности 
(артефакта); 2) некоррелированности истинной нейронной 
активности и вненейронной активности ЭЭГ-сигнала; 3) арте-
факты не должны содержать компоненты мозговой активно-
сти, иначе они будут потеряны при удалении артефакта.

В то же время, регрессионные алгоритмы требуют наличия 
экзогенных опорных каналов (ЭОГ, ЭКГ и т. д.) для выявления 
артефактов. Однако, для миографических и большинства 
небиологических артефактов сложно найти наиболее под-
ходящий эталонный сигнал, что лимитирует возможности 
применения регрессионных методов удаления артефактов.

Еще одним из недостатков данного метода является то, что 
в основе алгоритма усреднения лежит временная автопод-
стройка активности ЭЭГ-сигналов, что делает его мощным 
инструментом для выявления артефактов среди вызванной 
активности головного мозга, но не среди фоновой активности. 
Регрессионные методы являются эффективным инструментом 
в выявлении окулографичних артефактов, однако, они не учи-
тывают эффекты двустороннего загрязнения между ЭЭГ и ЭОГ 
[3]. Для существенного уменьшения проблемы двустороннего 
загрязнения предложено использовать низкочастотную филь-
трацию до применения байесовских адаптивных регрессион-
ных сплайнов. Такой подход исходит из того, что большинство 
высокочастотного контента зарегистрированной ЭОГ относится 
к активности нейронов, и поэтому, фильтруя эту часть, можно 
значительно уменьшить двунаправленный эффект загряз-
нения [31]. В литературе нет единого мнения относительно 

  (26)

оптимальной низкочастотной фильтрации ЭОГ сигналов. На-
против, некоторые авторы утверждают, что все полосы частот 
в ЭОГ-сигнале содержат нейронную активность [32].

Несмотря на указанные недостатки, регрессионные методы 
используются в качестве «золотого стандарта» для оценки 
эффективности новых алгоритмов обнаружения артефактов.

4.3. Адаптивная и оптимальная
фильтрация

Адаптивне фильтры, в отличие от обычных цифровых 
фильтров с постоянными коэффициентами, способны адап-
тироваться к характеристике шума и уменьшать их влияние 
на полезный сигнал даже в условиях нестационарности шумов 
или перекрытии спектров шума и полезного сигнала.

В отличие от регрессионных методов, методы адаптивной 
фильтрации основаны на положении о том, что истинный фильтрации основаны на положении о том, что истинный фильтрации
ЭЭГ-сигнал и вненейронная активность не коррелируют между 
собой, но опорные каналы коррелируют с вненейронной 
активностью. Таким образом, артефакт является аддитив-
ным шумом в ЭЭГ-сигнале, который может быть обнаружен 
на основе опорных каналов.

Адаптивный фильтр – это система с линейным фильтром, 
которая имеет функцию передачи, управляемую переменными 
параметрами, и средство регулирования этих параметров по алго-
ритму оптимизации. Весы фильтра могут адаптироваться на ос-
нове обратной связи с выходом системы. Для сравнения нужного 
выхода с наблюдаемым выходом нужен опорный вход [11].

Общая структура адаптивного фильтра для адаптивного 
подавления шума показана на рис. 2.

На основной вход фильтра подается артефактная ЭЭГ y(k), 
которая представляет собой смесь нейронной s(k) и вненей-
ронной (артефактной) n(k) активности. На другой (опорный) 
вход подается сигнал с артефактом x(k), который коррели-
рован с n(k). В адаптивном фильтре на основании весовых 
коэффициентов (перестраиваемых частотных характеристик) 
wkwkw  опорный вход x(k) превращается в выход для получения 
оценки z(k), которая приближенна к артефакту основного 
сигнала n(k). То есть на выходе фильтра получаем следующее 
значение сигнала:

e(k) = y (k) – z(k) = s(k) + n(k) – z(k) 

Этот выходной сигнал используется как сигнал обратной свя-
зи для настройки весовых коэффициентов адаптивного фильтра 
на основании среднеквадратического отклонения [33; 34].

В качестве адаптивных фильтров для дискретных величин 
чаще всего используют линейные фильтры с конечной импульс-
ной характеристикой (Finite Impulse Response, FIR), в которых вход 
и выход связанны с уравнением дискретного свертывания:

  (27)

  (28)

где: wkwkw (i) – весовые коэффициенты адаптивного фильтра, 
x(k) — опорный входной сигнал, z(k) — выходной сигнал филь-
тра, N — число коэффициентов (порядок) фильтра.N — число коэффициентов (порядок) фильтра.N

Для настройки весовых коэффициентов адаптивного 
фильтра чаще всего используют метод наименьших средних 
квадратов (Least Mean Squares, LMS) или рекурсивных наи-
меньших квадратов (Recursive Least Squares, RLS) [11; 33], 
последний из которых является более продуктивным, а после-
довательное обновление вектора весовых коэффициентов 
осуществляется по формуле:
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Рис. 2. Алгоритм адаптивной фильтрации артефактных ЭЭГ [33].

где X k — вектор входного сигнала, 
WTWTW  – транспонированный вектор коэффициентов фильтра, T – транспонированный вектор коэффициентов фильтра, T

µ — коэф фициент сходимости, который определяет устойчи-
вость и скорость схождения весовых коэффициентов фильтра 
к оптимальным значениям.

Задача адаптивного фильтра заключается в обновлении 
весовых коэффициентов (частотные характеристики фильтра) 
wkwkw  в каждый момент времени k для получения выходного 
сигнала, который должен приближаться к полезному сигналу 
по минимуму мощности (среднеквадратического отклонения). 
Поскольку полезный сигнал (нейронная активность) не корре-
лирован с артефактами n(k) и x(k), то среднеквадратическое 
отклонение определяется по формуле:

  (29)

  (30)

где: M{} – оператор математического ожидания [33].
Значение порядка фильтра определяются либо путем пред-

варительного моделирования, или на основании литературных 
данных. Так, показано, что наилучшие результаты адаптивной 
фильтрации для удаления артефактов, обусловленных навод-
кой из электрической сети, получаются при значении порядка 
фильтра, равном 16, для ЭОГ-артефактов — при порядке 8, 
а для ЭКГ-артефактов — при порядке 32 [33].

Для достижения наилучшей скорости сходимости фильт-
ра проводится моделирование для определения наиболее 
оптимального коэффициента сходимости: большие значения 
µ могут вызвать неустойчивость фильтра, а малые значения µ
могут слишком замедлить процесс адаптации фильтра [33].

На практике ЭЭГ достаточно часто загрязнена смесью арте-
фактов, каждый из которых имеет абсолютно независимые 
источники их формирования, поэтому для удаления каждого 
из них целесообразно использовать соответствующий отдель-
ный (опорный) вход и использовать алгоритмы каскадной 
адаптивной фильтрации [33; 34].

Итак, адаптивная фильтрация позволяет очистить ЭЭГ 
от нестабильных шумов вненейронной активности, спектр 
которой перекрывается спектром нейронных сигналов, или, 
когда полоса частот вненейронной активности неизвестна, 

изменчива и не может быть задана априорно для расчета 
параметрических фильтров. 

С одной стороны, методы адаптивной фильтрации, 
как и регрессионные методы, требуют наличия опорного кана-
ла, с другой стороны, они быстрее и точнее восстанавливают 
чистый ЭЭГ-сигнал при загрязнении кардиографическими 
и глазодвигательными артефактами. В то же время, адаптив-
ная фильтрация вносит определенные искажения в спектраль-
ные характеристики ЭЭГ-сигнала [34].

Подытоживая, отметим, что адаптивная фильтрация воз-
можна, если: шум (артефакт) нестационарный и не обяза-
тельно является случайным процессом; шум не коррелирован 
с сигналом; неизвестна информация о спектральных харак-
теристиках сигнала и шума или они могут перемежаться; 
доступен другой источник для получения опорного сигнала, 
сильно коррелированный с шумом, но не коррелированный 
с сигналом [35].

В то же время в клинической нейрофизиологии зачастую 
нет возможности получить опорные сигналы для всех видов 
физиологичнох артефактов. В связи с этим разрабатываются 
методы оптимальной фильтрации, основанные на статисти-
ческом подходе и не требующие использования внешнего 
опорного канала.

Задача оптимальной фильтрации сигнала заключается 
в определении такой переходной функции фильтра, при 
которой достигается максимальное отношение сигнал/шум 
на его выходе. При обработке ЭЭГ-сигналов широкое рас-
пространение получили методы оптимальной фильтрации 
N. Wiener и R. Kalman.

Теория фильтров N. Wiener позволяет разработать опти-
мальный фильтр для устранения артефактов из сигнала при 
условии, что сигнал и шум являются независимыми стацио-
нарными случайными процессами, при этом известны харак-
теристики неискаженного сигнала и характеристики присут-
ствующих артефактов, относящихся к автокорреляционной 
функции или спектральной плотности мощности [35].

Параметры фильтра N. Wiener оптимизируются с исполь-
зованием определенного критерия эффективности, при этом 
гарантируется, что на выходе появляется лучший достижи-
мый результат при данных условиях и данной доступной 
информации о сигнале и шуме. Фильтр N. Wiener оценивает 



www.kit-journal.com.ua

ІТ в клінічній нейрофізіології

21

последовательность весовых коэффициентов, которые мини-
мизируют среднеквадратичное отклонение величины оценки. 
В этом случае выходной сигнал фильтра является оценкой ми-
нимального среднеквадратичного отклонения необходимого 
отклика. На практике, хотя необходимый отклик может быть 
не известен, должна существовать возможность получения 
его временных или спектральных статистик, которые могли 
бы быть использованы для оценки взаимной корреляции 
между входным сигналом и необходимым откликом. Для до-
стоверной оценки упомянутых выше характеристик требуется 
большое количество отсчетов соответствующих сигналов. 
Поскольку обычно присутствуют только общие представления 
о характеристиках шума и сигнала, то часто предполагают, 
что соотношение между спектральной плотностью мощности 
сигнала и шума не зависит от частоты, то есть задаются опре-
деленной константой, которую подбирают, исходя из целей 
восстановления сигнала.

Фильтр N. Wiener может быть реализован во временной об-
ласти в виде нерекурсивного фильтра с конечной импульсной 
характеристикой (FIR-фильтр) или в частотной области. Более 
подробно с алгоритмами оптимальной фильтрации N. Wiener 
можно ознакомиться в [35].

В отличие от фильтра N. Wiener, фільтр R. Kalman является 
рекурсивным фильтром, который реализован во временном 
диапазоне. Он способен оценивать состояние системы даже 
тогда, когда точная структура моделируемой системы не-
известна. Фильтр R. Kalman оперирует оценками состояния 
и оценками неопределенности (плотности распределения) 
вектора состояния, опираясь на формулу Th. Bayes условной 
вероятности. Алгоритм работает в режиме математического 
предиктора-корректора. Этап прогнозирования основывает-
ся на марковском процессе и является моделью обновления 
во времени для прогнозирования следующего состояния систе-
мы по данным текущего состояния. На этапе прогнозирования 
фильтр R. Kalman экстраполирует значения переменных состоя-
ния, а также их неопределенности. На втором этапе по данным 
измерения (полученного с некоторой погрешностью) результат 
экстраполяции уточняется. Пошаговая природа алгоритма 
позволяет в реальном времени отслеживать состояние объек-
та, используя только текущие измерения и информацию 
о предыду щем состоянии и его неопределенность. Распозна-
вание и прогнозирование сигнала основывается на модели 
пространства состояний, в качестве которой может выступать 
адаптивная авторегрессионная модель n-го порядка, не требу-
ющая почти никакого априорного знания о сигнале [36].

В работе [37] по сравнению фильтров N. Wiener и R. Kal man 
для удаления ЭОГ-артефактов из ЭЭГ-сигналов в режиме 
реального времени продемонстрировано лучшую эффектив-
ность фильтра N.Wiener.

4.3. Слепое разделение источников

Методы на основе слепого разделения источников (Blind 
Source Separation, BSS) основаны на пространственной филь-
трации ЭЭГ-сигналов для удаления физиологических арте-
фактов без опорных каналов. Для этого выходной ЭЭГ-сигнал 
раскладывается на различные пространственные компоненты, 
а затем реконструируется чистый ЭЭГ-сигнал на основе без-
артефактных пространственных компонентов, найденных 
на основе определенного критерия.

Одним из методов BSS является анализ главных компонен-
тов (Principal Component Analysis, РСА) основанный на орто-
гональном преобразовании и статистике второго порядка для 
получения оценок артефактного и чистого ЭЭГ-сигнала. Эти 
оценки являются значениями линейно некоррелированных 
переменных, которые называются основными компонентами 

[38]. Преобразование спроектировано таким образом, чтобы 
каждый главный компонент имел наибольшую из возможных 
дисперсий при условии ортогональности к предыдущему 
главному компоненту. Способ в целом эквивалентен хорошо 
известной сингулярной декомпозиции сигнала [26]. Впервые 
метод использован в 1991 году для исследования простран-
ственного распределения глазодвигательной активности 
в ЭЭГ-сигналах [39].

Одним из недостатков анализа главных компонент является 
невозможность разделения артефактов и ЭЭГ, если они срав-
нимы по амплитудам. В частности, показана невозможность 
отделения артефактов моргания, ЭКГ и ЭМГ, которые имеют 
амплитуды подобные чистой ЭЭГ [15]. Кроме того, нет никаких 
оснований считать, что источники активностей в исходном 
ЭЭГ-сигнале являются пространственно ортогональными от-
носительно друг друга. Несмотря на то, что РСА является более 
эффективным при удалении определенных типов артефактов, 
большинство исследователей предпочитают анализа незави-
симых компонент [40].

Другим методом ВSS является анализ независимых компо-
нент (Independent Component Analysis, ICA), который, в отли-
чие от РСА, использует не только статистику второго порядка, 
но и статистику более высокого порядка.

ICA используется для разложения многоканальных наборов 
данных на различные независимые компоненты, основываясь 
на следующих предположениях [23]: 
1) максимальное количество независимых компонентов (IС) 
должно быть меньше или равно количеству электродов, ис-
пользуемых для регистрации ЭЭГ-сигналов;
2) нейрональные и артефактные источники независимы друг 
от друга и линейно смешаны;
3) задержка распространения сигнала от мозговых источников 
к электродам незначительна.

Основная цель ICA состоит в нахождении линейной про-
екции данных, которые максимизируют их взаимную не-
зависимость, что математически может быть представлено 
следующим образом:

x(k) = As(k), k = 1, 2, 3, ..., N,

где: x(k)ℜM1 — записаны ЭЭГ-сигналы, s(k)ℜM1 — соответ-
ствующие независимые компоненты, A(k)ℜMM — неизвестная M — неизвестная M

полная ранговая матрица смешивания, k — дискретное время, 
М — количество электродов.М — количество электродов.М

Независимые компоненты могут быть представлены в виде: 

  (31)

  (32)

где i — порядковый номер электрода i — порядковый номер электрода i (i= 1, 2, 3, ..., М), wiwiw  — век-i — век-i

тор-столбец.
После оценки каждого wiwiw  независимые компоненты могут 

быть рассчитаны [29] как:

  (33)

Стандартная модель ICA реализована в таких алгоритмах 
как Infomax, JADE, FastICA, RADICAL, исходит из предполо-
жения, что источники независимых компонентов являются 
негауссовыми или только один источник является гауссовым. 
Указанные алгоритмы не учитывают временную структуру сиг-
нала и не выделяют компоненты с гауссовым распределением. 
Указанных недостатков лишены модели ICA для временных 
рядов, которые реализованы в алгоритмах TDSEP/SOBI, 
AMUSE, которые могут выделять независимые компоненты, 
имеющие гауссово распределение [41]. Extended-Infomax IСА 
может выделять как супергауссовы артефакты (моргание глаз), 
так и субгауссовый сигнал (помехи шума электропередач), 
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но Infomax ICA ограничивается только удалением супергаус-
совых артефактов (моргание глаз).

Алгоритмам ICA свойственно несколько недостатков: не-
однозначность источников; неопределенность дисперсий 
компонентов; зависимость производительности от размера 
набора данных: при малом размера данных алгоритмам ICA 
присуща низкая производительность [42].

Еще одним распространенным методом BSS является ка-
нонический корреляционный анализ (Canonical correlation 
analysis, ССА), который в отличие от ICA, использует статистику 
второго порядка и делает источники максимально автокорре-
лированными и одновременно взаимно некоррелированными 
[43]. Кроме того, ССА, в отличие от РСА и ICA, не требует пред-
положений об ортогональности и гауссовом распределении.

ССА используется для нахождения базового вектора 
двух наборов переменных таким образом, что соотношение 
между проекциями переменных на базовый вектор является 
взаимно максимизированными. Пусть X (t) — это записанный 
многоканальный сигнал ЭЭГ, Y (t) — версия данных с вре-
менной задержкой, такой что Y (t) = X (t – 1), и их линейная 
комбинация  и  . CCA находит весовые век-
торы wx и wy после вычитания среднего значения каждого y после вычитания среднего значения каждого y

ряда с X и X и X Y, максимизирует корреляцию между Y, максимизирует корреляцию между Y x и x и x y путем y путем y
решения задачи [6]:

где: As и Ans — соответствующие матрицы смешивания для Ss(t)
и Sns(t) соответственно.

Чтобы разложить временной ряд х(t) на церебраль-
ные и артефактные сигналы используется SSA для оцен-
ки обратной матрицы А–1 как таковой B = [Bs

TBTBT
ns

T]T]T T, где T, где T
и — ожидаемые церебральные и артефактные 
сигналы, соответственно [45].

В SSA принят критерий «слабой нестационарности», то есть 
данные разделены на N последовательных эпох, а компоненты N последовательных эпох, а компоненты N
считаются нестационарными, если их эмпирическое распре-
деление (аппроксимированое средним и ковариацией) зна-
чительно меняется в эти эпохи [44; 46]. Указанный критерий 
может быть аппроксимирован на собственные значения [45]:

  (34)

где: Схх и Суу — автоковариационные матрицы для уу — автоковариационные матрицы для уу Х и Х и Х Y соот-Y соот-Y
ветственно, Сху — кросс-ковариационная матрица для ху — кросс-ковариационная матрица для ху Х и Х и Х Y.Y.Y

Собственные значения коэффициента канонической кор-
ху

Собственные значения коэффициента канонической кор-
ху

реляции могут быть получены путем приравнивания производ-
ных указанного выше уравнения для wx и wy к нулю:y к нулю:y

  (35)

где: ρ — коэффициент канонической корреляции. Компоненты 
с минимальной автокорреляцией с большой вероятностью 
принадлежат к артефактам.

Предыдущие исследования по удалению артефактов обна-
ружили высокую производительность ССА по сравнению с ICA 
[6; 43; 44]. ССА считается особенно эффективным в отделении 
мышечных артефактов от истинной нейронной активности, 
поскольку ЭМГ имеет низкую автокорреляцию по сравнению 
с компонентами мозга [43].

Рассмотренные выше алгоритмы BSS выделяют несколько 
компонентов, содержащих артефакты. Поэтому с целью ми-
нимизации количества компонентов, содержащих артефакты, 
предложен алгоритм анализ стационарного подпространства 
(Stationary subspace analysis, SSA), который также не требует ни 
независимости, ни корреляции между церебральными и арте-
фактными сигналами. Алгоритм предназначен для выявления 
инвариантных компонентов в сложных многовариантных 
временных рядах на основе двух предположений:
1) наблюдаемые сигналы являются результатом линейного 
смешивания стационарных и нестационарных источников;
2) нестационарность можно измерить только средним значе-
нием и ковариацией [26].

Сигнал х(t) моделируется в виде линейной суперпозиции 
двух групп сигналов с обратной матрицей смешивания А. 
В одну группу входят сигналы Ss(t), связанные с церебральной 
активностью, в другую — сигналы Sns(t), возникающие в резуль-
тате саккад и моргания. Высоко-нестационарные артефактные 
сигналы могут быть выражены как:

  (36)

с матрицей V, определяемой какV, определяемой какV

  при условии   (37)

  (38)

где: Tr[] — след матрицы, T — операция транспонирования, T — операция транспонирования, T
I – единичная матрица, µk и 

k
 — среднее значение и ковари-

ация в k-ой эпохе соответственно, 

, .

Итак, SSA учитывает изменения в распределении как 
среднего значения, так и в ковариационной матрице, и способ-
ствует группировке нестационарных артефактов (например, 
мигание и саккады) в незначительном количестве компонен-
тов. SSA упорядочивает компоненты в порядке увеличения не-
стационарности [45], то есть компоненты, которые могут быть 
связаны с артефактами, будут расположенными снизу.

4.4. Эмпирическая модовая
декомпозиция

Эмпирическая модовая декомпозиция (Empirical Mode Dec-
omposition, EMD) разбивает сигнал ЭЭГ на набор узкополосных 
амплитудно-частотно модулированных компонентов, извест-
ных как функции эмпирических мод (intrinsic mode functions, 
IMF), которые не заданы аналитически, а определяются анали-
зируемой последовательностью. Эти компоненты являются ам-
плитудно-частотными модулированными волнами с нулевыми 
средними, плюс остаток [47]. Каждый IMF получается с помощью 
итерационной процедуры просеивания, которая заключается 
в вычислении средней огибающей сигнала и результата вы-
читания остатка на предыдущем этапе от сигнала [26].

Выделенные эмпирические моды должны удовлетворять 
следующим требованиям: количество экстремумов эмпи-
рической моды и количество пересечений нуля не должны 
отличаться более чем на единицу; в каждой точке эмпири-
ческой моды среднее значение огибающих, определенных 
локальными максимумами и локальными минимумами, 
должно быть нулевым.

Обобщенно метод EMD может быть представлен следую-
щим алгоритмом:
1) определить локальные максимумы и минимумы для ис-
следуемого сигнала;
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2) провести интерполяцию (например, кубическую сплайно-
вую) между максимумами для оценки верхней огибающей 
и между минимумами для оценки нижней огибающей;
3) рассчитать среднее значение двух конвертов и удалить его 
из заданного сигнала;
4) повторить шаги 1–3 для выполнения критериев остановки: 
конечный остаток r(t) является константой, монотонной функ-
цией или функцией только с одним максимумом или одним 
минимумом, с которого больше нельзя получить IMF;
5) получить конечный сигнал в виде:

и детализации. Удаление артефакта на основе DWT обычно 
достигается путем установления порога коэффициентов раз-
ложения и реконструкции остальных компонентов сигнала, 
канал за каналом [26]. Одним из недостатков DWT является 
невозможность полного удаления артефакта, если спектраль-
ные свойства исследуемого сигнала перекрываются со спект-
ральными свойствами артефактов.

Основным недостатком DWT является трансляционная 
вариативность (высокая временная дисперсия), которая 
устранена в алгоритме стационарного вейвлет-преобразо-
вания (SWT) за счет отсутствия понижающей дискретизации. 
Стационарное вейвлет-преобразование позволяет отследить 
динамику изменения гармоничных составляющих ЭЭГ-сигнала 
во времени [51].

  (39)

где: N — общее количество функций эмпирических мод, N — общее количество функций эмпирических мод, N
d — функции эмпирических мод, r(t) — остаток сигнала.

Производительность EMD аналогична производительности 
частотного фильтра, когда каждая функция внутренней моды 
(IMF) имеет ограниченную полосу пропускания и может быть 
идентифицирована как один из частотных диапазонов, ис-
пользуемых в нейрофизиологии. В работе [48] показано, что 
IMF1 включает колебания в γ-диапазоне ( 30 Гц), IMF2 — ко-
лебания в β-диапазоне (13–30 Гц), IMF3 — колебания в α-диа-
пазоне (8–13 Гц), IMF4 – колебания в θ-диапазоне (3,5–8 Гц), 
IMF5 и IMF6 — колебания в δ-диапазоне (0,5–3,5 Гц). Един-
ственным условием является то, что частота выборки должна 
быть почти в 5 раз больше, чем самая высокая частота, которая 
подлежит исследованию [49].

Преимущество EMD заключается в том, что полученные 
сигналы сохраняют полную нестационарность в физическом 
пространстве, поэтому EMD подходит для анализа нестацио-
нарных и нелинейных данных [50].

Основным недостатком EMD является смешивание мод. Для 
преодоления этого недостатка предложен алгоритм ансамбле-
вой эмпирической модовой декомпозиции (Ensemble Empirical 
Mode Decomposition, EEMD) для выделения компонентов, 
которые смешиваются в результате перерывистости в сигнале, 
и алгоритм многомерной эмпирической модовой декомпози-
ции (Мultivariate Empirical Mode Decomposition, MEMD) для 
выделения компонентов со спектральной близостью. EEMD 
считается оптимальным по количеству IMF, выделяемых для 
подавления артефактов в ЭЭГ-сигналах.

4.5. Вейвлет-преобразования

Вейвлет-преобразование (Wavelet transform, WT) — одномер-Вейвлет-преобразование (Wavelet transform, WT) — одномер-Вейвлет-преобразование (Wavelet transform, WT)
ная техника, раскладывает нативную ЭЭГ на набор коэффициен-
тов, которые представляют сходство с формой волны вейвлета 
в определенном масштабе, то есть преобразует сигнал времен-
ной области во временную и пространственную области.

Преобразование осуществляется путем выбора подмноже-
ства шкал «jства шкал «jства шкал « » и временного сдвига «k» материнского вейвлета 
(t), что математически записывается как:

  (40)

где: j и j и j k — целые числа. Тогда вейвлет-преобразования можно k — целые числа. Тогда вейвлет-преобразования можно k
выполнить по формуле:

  (41)

Дискретное вейвлет-преобразование (Discrete wavelet 
transform, DWT) предусматривает, что вейвлет дискретно 
отбирается во времени, и, как правило, исчисляется низ-
ко- и высокочастотной фильтрацией для получения соот-
ветственно компонентов приближения (масштабирования) 

5. Оценка эффективности
удаления артефактов

Тестирование алгоритмов в большинстве случаев осу-
ществляется на основе смоделированных ЭЭГ-сигналов, 
когда безартефактные ЭЭГ-сигналы смешиваются с заранее 
известными сигналами артефактов. Однако, полностью до-
стичь реального загрязнения в смоделированном ЭЭГ-сигнале 
невозможно. В то же время, смоделированные ЭЭГ-сигналы 
содержат артефакты с заранее известными характеристиками, 
что позволяет выявить производительность разработанного 
алгоритма. С этой целью используют ряд метрик:

1. Средняя квадратическая погрешность (mean square error), 
которая используется для оценки продуктивности алгоритма 
и рассчитывается по формуле [29; 52]:

  (42)

где: ЕЕGout — реконструированный одним из методов ЭЭГ-out — реконструированный одним из методов ЭЭГ-out

сигнал, EEGin — безартефактный ЭЭГ-сигнал.
Поскольку предполагается, что определенный метод 

удаляет все артефакты, то значение MSE должны быть как 
можно меньше.

2. Среднеквадратическое отклонение (root mean square error)
используется для оценки количества информации, которая со-
храняется алгоритмом. Рассчитывается по формуле [52; 53]:

  (43)

где: ЕЕGout — реконструированный одним из методов ЭЭГ-out — реконструированный одним из методов ЭЭГ-out

сигнал, EEGin — безартефактный ЭЭГ-сигнал.
Поскольку предполагается, что определенный метод удаля-

ет все артефакты, то значение RMSE должны быть как можно 
меньше.

3. Нормализована квадратическая погрешность (normalized 
mean square error) [26; 54]:

  (44)

где: ЕЕGout — реконструированный одним из методов ЭЭГ-out — реконструированный одним из методов ЭЭГ-out

сигнал, EEGin — безартефактный ЭЭГ-сигнал. 
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Показатель может быть рассчитан отдельно для каждой 
эпохи, канала или как усреднение по всем каналам.

4. Относительная погрешность (relative error) оценивает 
эффективность алгоритма во временной области и рассчи-
тывается по формуле [29]:

визуально проверяют результаты применения алгоритмов 
удаления артефактов, после чего используют показатели 
для оценки изменения временных и спектральных характе-
ристик сигнала.

Для этого предложено несколько показателей:
1. Индекс эффективности отклонения артефактов (rejection 

performance) рассчитывается по формуле:

где:  — правила расчетов для векторов.
5. Соотношение сигнал/шум (signal-to-artifact ratio) ис-

пользуется для оценки качества ЭЭГ-сигнала по сравнению 
с артефактным ЭЭГ-сигналом (EEGcon(i)) и рассчитывается 
по формуле [29]:

  (45)

  (46)

SARB и SARA — соотношение сигнал/шум до и после приме-
нения алгоритма удаления артефакта, EEGcon = EEGin + шум.

Положительные значения γ указывают на улучшение ка-γ указывают на улучшение ка-γ
чества ЭЭГ-сигнала, отрицательные — на снижение, а ноль 
означает, что качество сигнала осталось без изменений.

6. Индекс взаимной информации (mutual information)
используется для анализа способности нового метода восста-
навливать ЭЭГ-сигнал, связанный с нейронной активностью, 
и рассчитывается по формуле [29; 55]:

где:

и  

  (47)

где: f(a, b) — совместимая плотность вероятности, f(a) и f(b) — 
маргинальные плотности вероятности.

Высокие значения индекса взаимной информации свиде-
тельствуют о тесной связи безартефактной ЭЭГ и ЭЭГ, рекон-
струированной новым методом.

7. Средняя абсолютная погрешность (mean absolute error) 
спектральной плотности мощности для различных частотных 
диапазонов: дельта (0,5–4 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–12 Гц), 
бета (12–30 Гц ) и гамма (30–40 Гц) [3, 29]:

,

  (48)

где: PSD — спектральная плотность мощности (порознь для каж-PSD — спектральная плотность мощности (порознь для каж-PSD
дого частотного диапазона), N — количество ЕЕГ-сигналов.N — количество ЕЕГ-сигналов.N

Показатель используется для выявления искажений в раз-
ных частотных диапазонах после применения алгоритма 
удаления артефактов.

Поскольку истинный ЭЭГ-сигнал неизвестен в нативной 
ЭЭГ, зарегистрированной в лабораторных условиях, то воз-
никает необходимость поиска адекватных показателей для 
верификации и валидизации алгоритма. Достаточно часто 
для верификации алгоритма привлекаются эксперты, которые 

  (49)

  (50)

где: Ein — артефактная эпоха, ЕoutЕoutЕ  — очищенная эпоха, out — очищенная эпоха, out  — усред- — усред-
ненное по эпохе значение на i-ом канале в начале пика артефак-
та, Ne — количество отсчетов в эпоху, содержащих артефакт.

Указанный индекс наиболее подходит для проверки эффек-
тивности удаления артефактов, которые имеют высокую ампли-
туду и повторяющуюся форму, например, моргание и ЭКГ-арте-
факты. Чем ближе значение индекса приближенные к единице, 
тем более успешным является удаление артефакта [26].

2. Относительная мощность (relative energy) очищенных 
эпох предложена [26]:

где:

  (51)

где: x
1
 — артефактных эпоха, x

2
x

2
x  — соответствующая очищенная 

эпоха, fa, fbfbf  — частотный диапазон, (῀) — нормализованное 
преобразования J. Fourier.

Показатель используется для оценки эффективности уда-
ления артефактов с переменной формой волны, например 
ЭМГ-артефакт. Чем ближе рассчитанное значение к 1, тем 
более подобными является артефактная и соответствующая 
очищенная эпоха. В то же время, если рассчитанный показа-
тель значительно меньше 1, то, возможно, значительная часть 
полезного сигнала потеряна. Если же рассчитанный показатель 
значительно больше единицы, то возрастает вероятность того, 
что артефакт не был удален [26].

3. Согласованность связанных с событиями потенциалов 
(ERP consistency) [26] рассчитывается по формуле:

  (52)

ERPrefERPrefERP  — референтный артефакт связанного с событиями по-ref — референтный артефакт связанного с событиями по-ref

тенциала (ССП) получен в очищенных эпохах, ERPin — ССП 
в очищенных эпохах,  – усредненное значение референтных  – усредненное значение референтных 
артефактных ССП на i-ом канале, NERPNERPN  — количество артефакт-ERP — количество артефакт-ERP

ных ССП.
Показатель оценивает насколько хорошо алгоритм сохра-

няет потенциалы связаные с событиями. Чем ближе расчетное 
значение к 0, тем лучше сохраняются связанные с событиями 
потенциалы после удаления артефакта. Самой большой про-
блемой этой метрики на практике является необходимость 
выполнять записи контролируемым образом, чтобы артефакты 
были намеренно вызваны в ССП-эпохах и таким образом, 
чтобы формы волн ССП были устойчивыми по форме [26].

Указанные индексы имеют некоторые ограничения связанные 
с качеством референтного сигнала и использованием целой эпохи 
для проверки, которая может содержать не релевантные данные.

где:
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Для выявления наиболее эффективного метода удаления 
артефактов из их множества рассчитаные индексы сравнива-
ются с использованием парного t-критерия Student (W.Gosset) 
между результатами полученными для различных методов 
удаления артефактов.

В работе [61] показано, что фильтр R. Kalman пригоден для 
устранения артефакта, обусловленного движением электрода, 
в режиме реального времени. Показана также эффективность 
фильтра R. Kalman для удаления из ЭЭГ-сигналов артефактов, 
вызванных транскраниальной магнитной стимуляцией [62].

В работе [34], где использован метод трёхкаскадной адап-
тивной фильтрации на основе метода грациентого спуска для 
удаления артефактов электрической сети 50 Гц, ЭОГ и ЭКГ 
артефактов, показано, что данный метод ослабляет артефакт 
электрической сети на 98,3%, 29,6% максимальной мощности 
составляющей ЭКГ ( 15 Гц) и 55,8% максимальной мощности 
ЭОГ (0,05 Гц).

Предложено полуавтоматический алгоритм удаления 
артефактов на основе многоканального фильтра N. Wiener 
(MWF), в котором матрица ковариации артефакта заменяется 
приближением низкого ранга на основе обобщенного разло-
жения собственного значения. Указанный алгоритм оказался 
эффективнее ICA (Infomax, FASTICA,) и ССА [63].

Рассмотреные в обзоре методы (статистический, регрес-
сионный, адаптивной фильтрации, BSS, EMD, WT) по-разно-
му влияют на спектральные и фазово-когерентные свойства 
реконструированого ЭЭГ-сигнала, но пока нет единого уни-
версального алгоритма для удаления всех типов артефактов. 
В нейрофизиологической практике наиболее распростра-
ненными методами выявления артефактов являются методы 
на основе BSS, особенно ICA. В то же время ССА сохраняет 
больше полезной информации, чем ICА. Регрессионные 
и фильтрационные методы, в отличие от BSS, WT, EMD, могут 
выполняться только при условии наличия опорного канала. 
В то же время алгоритмы BSS не могут быть использованы 
в случае одноканальных сигналов ЭЭГ, в отличие от методов 
на основе WT, EMD. Недостатком WT является невозмож-
ность идентификации артефактов, которые имеют подобные 
спектральные свойства с истинным церебральным сигналом, 
а EMD имеет недостатки, обусловленые смешением мод. 
Методы на основе BSS более пригодны для анализа стохасти-
ческих сигналов, тогда как WT и EMD — для детерминистских 
сигналов. В работе [64] показана большая эффективность SWT 
по сравнению с DWT, для удаления ЭМГ-артефактов.

На основе анализа 640 публикаций (с 1960 г.) из нау ко-ме-
трической базы SCOPUS показано, что для удаления артефактов 
ICA использовано в 35,20% публикаций, регрессия — в 6,13%, 
PCA — в 6,65%, WT — в 17,69%, EMD — в 2,28%. Среди ICA са-
мыми распространенными оказались алгоритмы SOBI (3,8%), 
FastICA и InfoMax (2,63%) [40]. Итак, несмотря на то, что среди 
авторов и исследовательских групп нет единого мнения отно-
сительно лучшего метода удаления артефактов, на практике 
методы, основанные на анализе независимых компонентов, 
преобладают.

Сравнительный анализ методов удаления ЭОГ, ЭМГ и ЭКГ 
артефактов, проведенный в работе [26], показал, что в случае 
отсутствия априорного знания о нативной ЭЭГ или степени 
ее загрязненности артефактами наиболее оптимальным 
подходом является устранение артефактов с помощью ICA, 
среди алгоритмов которого SOBI и AMICA являются лучшими 
альтернативами. SOBI является точным и быстрым, однако 
иногда удаляет слишком низкочастотный компонент при пода-
влении глазодвигательных артефактов, чего не наблюдалось 
при коррекции миографических артефактов. Этот факт важно 
учитывать в исследованиях вызванной активности головного 
мозга, поскольку указанный алгоритм коррекции глазодви-
гательных артефактов может удалять значительную часть 
связанных с событием потенциалов (ERP). AMICA гораздо 
медленнее, но в целом более точный алгоритм и максимально 
сохраняет связанные с событием потенциалы. При наличии 
опорного канала, регрессия также оказалась удовлетвори-
тельной, тем более, когда существует низкая двунаправленная 

Обсуждение
При регистрации электроэнцефалограмм избежать 

арте фактов технического или физиологического характера 
практически невозможно. Как следствие, разрабатываются 
многочисленные алгоритмы для улучшения качества нативных 
ЭЭГ-сигналов во временных, частотных и частотно-временных 
аспектах. Общие идеи распространенных подходов к удалению 
артефактов представлены в предыдущем разделе, а далее 
обзор будет сосредоточен на накопленном исследователями 
опыте использования различных алгоритмов удаления арте-
фактов в практической нейрофизиологии.

Простая низкочастотная, полосовая или высокочастотная 
фильтрация является одной из первых классических попыток 
удаления артефактов из нативной ЭЭГ. Однако, это эффек-
тивно только тогда, когда полосы частот сигнала и артефакта 
не перекрываются [56]. Традиционным простым подходом 
к удалению артефактов является использование полосового 
фильтра S. Butterworth 4-го порядка, однако, при этом теряется 
часть полезной информации о ЭЭГ-сигнале.

Однако, физиологические артефакты обычно характеризу-
ются спектральным перекрытием с полезным ЭЭГ-сигналом, 
поэтому для их удаления нужны альтернативные методы, 
такие как регрессия, адаптивная фильтрация, фильтрация 
N. Wiener, фильтрация R. Kalman, BBS, WT и EMD. Алгорит-
мы BSS обрабатывают все каналы одновременно, тогда как 
фильтрация, регрессия и WT оценивают каждый канал с по-
правкой на артефакты независимо во временной, частотной 
и частотно-временной областях [40].

Производительность регрессионных методов удаления 
артефактов сильно зависит от процесса двунаправленного 
загрязнения, эффекты которого могут быть значительно 
снижены посредством использования ЭOГ-сигналов пред-
варительно пропущенных через низкочастотный фильтр. 
Показано, что наиболее эффективным диапазоном для 
фильтрации ЭОГ-сигналов может быть частота 6–8 Гц [32]. 
Регрессионные методы удаления артефактов, также тре-
буют наличия опорного канала, что ограничивает область 
их применения в основном удалением ЭОГ [57] и ЭКГ [58] 
артефактов. Однако, среди современных регрессионных 
методов, заслуживает внимания метод дискриминантной 
коррекции глазодвигательных артефактов (DOAC), кото-
рый обнаруживает сегменты глазо двигательного артефакта 
в одноканальном наблюдении ЭЭГ и генерирует опорный 
сигнал из сегментов, выбирая те из них, которые имеют 
большие производные [59], что позволяет обойтись без до-
полнительного опорного канала.

Адаптивная фильтрация является усовершенствованным 
алгоритмом по сравнению с линейной регрессией поскольку 
коэффициенты фильтрации не должны быть постоянными 
или независимыми от частоты [13]. В работе [15] сравнивалась 
эффективность удаления ЭОГ-артефактов на основе регрессии 
и баесовской адаптивной фильтрации, РСА и ICA. Показано, 
что РСА эффективно удаляет ЭОГ-артефакты и минимально 
искажает спектральные параметры ЭЭГ-сигнала, тогда как 
ICA искажает спектральные показатели в диапазоне 5–20 Гц. 
В то же время, в работе [60] показано, что при удалении ЭОГ-
артефактов ICA удаляет только низкочастотные компоненты, 
тогда как РСА удаляет еще и значительную долю θ-активности 
и приводит к появлению ложной α-активности.
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 загрязненность по сравнению с амплитудой артефакта. Стоит 
отметить, что SSA и CCA, которые в литературе рассматрива-
ются как перспективные альтернативы ICA, показали низкую 
эффективность и значительную вариативность в удалении 
артефактов. Автор не рекомендует самостоятельное использо-
вание EMD и WT для удаления глазодвигательных, мышечных 
и сердечных артефактов ввиду того, что эти алгоритмы, с одной 
стороны, должны быть адаптированы к каждому конкретному 
случаю, а с другой стороны, их эффективность не достигала 
уровня алгоритмов ICA [26].

В литературе отсутствуют четкие указания по выбору 
наиболее оптимальных методов для улучшения качества 
артефактных ЭЭГ, поскольку существует большая вариа-
тивность экспериментальных сценариев, типов артефактов 
и их сочетания в нативных ЭЭГ. Именно поэтому постоянно 
ведутся поиски новых, как правило, гибридных алгоритмов 
обнаружения артефактов (AF-EMD [65], AF-WT [52], REGICA 
[3], wICA [63],wCCA [66], ICA-WT [68], IVA (ICA-CCA) [69], 
EMD-ICA [53], ICA-EMD [70], ICA-MEMD [71], CCA-SWT [72], 
ICA-DWT [73], ICA (SOBI)-SWT [72], EEMD-IСA [74], EEMD-PCA 
[75], EEMD-CCA [76], EEMD-IVA [77] и т. д.

Например, глазодвигательные артефакты подавляются 
с помощью моделирования активности ЭЭГ с помощью авто-
регрессионной модели, а моргание — с помощью модели 
исходной ошибки, а затем используют фильтр R. Kalman для 
оценки истинной ЭЭГ на основе интегрирования двух моделей 
[78]. Распространенным подходом к подавлению глазодвига-
тельных артефактов также является сочетание анализа незави-
симых компонентов (ICA) и оптимального фильтра N. Wiener 
(ICAWF). Для удаления глазодвигательных артефактов пред-
ложено REGICA, который не только эффективнее простого 
регрессионного алгоритма (LMS) и wICA для удаления глазод-
вигательных артефактов, но и меньше искажает активность 
мозга во временной области: на всех частотах в сравнении 
с wICA, и в δ, β и γ-диапазонах, по сравнению с LMS. В то же 
время гибридный метод ICA (Infomax)–REG имеет улучшенную 
эффективность по сравнению с ADJUST, LMS, wICA и REGICA 
для удаления глазодвигательных артефактов по показателям 
RMSE, MAE, MI [3].

wICA удаляет множество классов артефактов, включая 
глазодвигательные и миографические артефакты, артефак-
ты с высокой амплитудой (например, моргание) и разрывы 
сигнала (например, вследствие потери контакта электрода 
со скальпом) [79]. Однако, в исследовании [80] показана 
высокая эффективность удаления физиологических артефак-
тов методом SWT в сравнении с сICA, wICA, wCCA, EMD-ICA 
и EMD-CCA.

Гибридный метод, основанный на адаптивной фильтрации 
и методе независимых компонентов, оказался более эффек-
тивным для удаления ЭОГ-артефактов, чем ICA ( ADJUST), 
регрессионный анализ (LMS), вейвлет-ICA (wICA) и регрес-
сия-ICA (REGICA) с точки зрения среднеквадратического 
отклонения, среднего значения абсолютных ошибок и более 
высокой взаимной информация между реконструированными 
и безартефактными ЭЭГ [29].

Для удаления мышечных артефактов разработаны алго-
ритмы на основе сочетания ССА и EMD [53; 76; 77] и EEMD-IСA 
[81]. Показано, что EEMD-CCA более эффективны в удалении 
ЭМГ, чем EEMD-IVA [76] и EEMD-IСA [81].

Для удаления ЭКГ-артефактов используют регрессионные 
методы и адаптивную фильтрацию [82], ICA с последующей визу-
альной идентификацией ЭКГ компонентов [83; 84],  wICA[85].

Все алгоритмы удаления артефактов могут быть классифи-
цированы как полуавтоматические или автоматизированные, 
в зависимости от необходимости вмешательства человека 
или нет. Полуавтоматические методы требуют визуального 
контроля измеренного сигнала или компонентов, полученных 

методом удаления артефактов. Однако, для того чтобы иметь 
возможность запускать алгоритм в онлайн-приложениях 
и, как правило, избежать субъективизма в процессе, обычно 
лучше автоматическое выполнение. Например, предложено 
автоматический алгоритм удаления артефактов в реальном 
времени, основанный на комбинации фильтра общих средних 
ссылок (CAR) с алгоритмом фильтрации R. Kalman. Важным 
преимуществом этого метода является то, что он не требует 
каких-либо предварительных знаний о структуре и природе 
источников шума или о топографии распределения шума 
по структурам мозга [86]. Этот алгоритм имеет высокую 
точность по сравнению с неадаптивными алгоритмами CAR 
и медианного CAR в режиме реального времени. Впрочем, от-
сутствуют данные об эффективности этого алгоритма по срав-
нению с другими методами удаления артефактов.

Онлайновый рекурсивный ICA (ORICA) представляет собой 
итеративную инверсию решения с фиксированной точкой ал-
горитма Infomax ICA с естественным градиентом [87], что обес-
печило быструю сходимость фильтра типа рекурсивных 
наименьших квадратов (RLS) и их низкую вычислительную 
нагрузку. ORICA более эффективен в удалении артефактов 
моргания, чем ICA [88].

FORCe — онлайн метод автоматической коррекции арте-
фактов, основанный на комбинации вейвлет-преобразования, 
ICA и пороговых значений [89], который является эффективнее 
 LAMIC (Lagged Auto-Mutual Information Clustering) и FASTER (Ful-
ly Automated Statistical Thresholding for EEG Artifact Rejection).

В работе [16] сравнивалась эффективность FASTER и SCADS 
(Statistical Control for Dense Arrays of Sensors) для удаления 
артефактов в многоканальных ЭЭГ-сигналах. Показано, 
что на фоне сопоставимой чувствительности и специфичности 
в выявлении артефактных каналов, чувствительность FASTER 
по сравнению с SCADS выше при выявлении артефактных эпох 
(60% против 0,15%). Кроме того, FASTER оказалась значитель-
но эффективнее при удалении ЭОГ-артефактов (более 90%) 
по сравнению с SCADS (11–18%). По показателям SNR, ERPc 
FASTER является эффективнее SCADS [16].

Итак, разработано несколько процедур автоматической 
идентификации и исправления артефактов, однако ни один 
из них не превосходит другие. Автоматизировать существу-
ющие алгоритмы непросто, поскольку существует множество 
типов артефактов, которые смешиваются заранее неопреде-
ленным образом в нативных ЭЭГ, ограничивая возможность 
применения стандартных методов из-за невозможности 
легкой адаптации к конкретным условиям.

Отметим, что точно определить эффективность новых мето-
дов выявления артефактов по таким показателям как точность, 
производительность и ресурсные затраты невозможно из-за 
отсутствия эталонного тестового артефактного ЭЭГ-сигнала. 
Кроме того, эффективность обнаружения артефактов лими-
тирована малой численностью объективных количественных 
оценок определения эффективности выявления различных 
типов артефактов и искривления выходного сигнала и про-
извольности их использования. Меры оценки эффективности 
алгоритма, с одной стороны, базируются на способности 
удалять артефакты, а с другой стороны, на способности со-
хранять полезный сигнал. Так, для сравнения алгоритмов 
во временной области оценивают коэффициент корреляции, 
взаимной информации, отношение сигнал/артефакт (ASR) 
или сигнал/шум (SNR), среднеквадратическое отклонение 
(RMSE), а в частотной области — показатели частотно-вре-
менного анализа, в частности, показатели искажения спектра 
мощности и когерентности. Например, в работе [90] исполь-
зовано сочетание вейвлет-преобразования и статистических 
порогов для удаления артефактов моргания: по параметрам 
NMSE и частотно-спектральными характеристиками более 
эффективным оказалось сочетание SWT со статистическими 
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пороговыми значениями, а по корреляционному факто-
ру — сочетание DWT и универсального порога, по времени 
исполнения — сочетание DWT и статистических пороговых 
значений. Указанное подчеркивает необходимость дальней-
шей разработки алгоритмов оценки эффективности новых 
алгоритмов удаления артефактов и создания универсальной 
базы тестовых сигналов.
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Выводы
1. Общепризнанного унифицированного комплекса дискри-

минационных статистических признаков для выявления арте-
фактов не существует. Большинство подходов ограничиваются  
частью доступной информации, например, полагаются только 
на параметры пространственной структуры; параметры простран-
ственной структуры и спектральные особенности; или параметры 
пространственной структуры и временные особенности.

2. В основе распространенных методов обнаружения/уда-
ления артефактов лежит представление о том, что нативная 
ЭЭГ представляет собой суперпозицию биопотенциалов 
мозга и сигналов от других источников. При этом для оценки 
величины и формы сигналов используют или дополнительные 
электроды (методы регрессии и адаптивной фильтрации) или 
их параметры оцениваются при обработке многоканальной 
записи ЭЭГ (методы декомпозиции сигнала). В нейрофизио-
логической практике наиболее распространенными методами 
выявления артефактов является ICA.

3. Рекомендованными методами для выявления глазодви-
гательных артефактов является ICA, адаптивная фильтрация 
или их комбинация; для мышечных артефактов — ICA, ССА и их 
сочетания с другими методами; для ЭКГ-артефактов — комби-
нация ICA с регрессионными алгоритмами или адаптивной 
фильтрацией.

4. К основным факторам, которые влияют на выбор мето-
дов обнаружения/удаления артефактов, относятся: наличие 
эталонного источника артефакта; количество доступных 
каналов записи; длина нативного сигнала (количество отсче-
тов); природа зарегистрированного сигнала (стохастический 
или детерминированный); способ обнаружения артефактов 
(автоматизированный или экспертный); режим обнаружения 
артефактов (потоковый или пакетный); необходимость уда-
ления артефактов после стадии обнаружения.

5. Оценка эффективности нового алгоритма обнаруже-
ния/удаления артефактов должна проходить трехуровневую 
систему проверки для подтверждения его действенности, 
надежности и валидности:
1) на смоделированных ЭЭГ-сигналах;
2) на ЭЭГ-сигналах записанных в собственной лаборатории 
по специально разработанным сценариям;
3) на реальных ЭЭГ-сигналах из референтных баз данных. 
Меры оценки эффективности алгоритма основаны на способ-
ности удалять артефакты и сохранять полезный сигнал.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации
(в редакции 2013 г.). Автор статьи — И. В. Редька — подтверж-
дает, что у нее нет конфликта интересов.
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Сучасні підходи до виявлення і видалення артефактів
з ЕЕГ-сигналів. Огляд

І. В. Редька
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України

Резюме

Вступ. Виявлення артефактів з подальшим їх видаленням з даних ЕЕГ є важливою проблемою в нейрофізіології, оскільки 
характеристики артефактних фрагментів прекриваются з характеристиками істинної активності головного мозку.

Мета — огляд існуючих математичних підходів до розпізнавання і видалення артефактів з ЕЕГ-сигналів.
Результати. Існують методи, засновані на статистичному відхиленні артефактів, адаптивної фільтрації, регресії, сліпому роз-

ділення джерел, емпіричної модової декомпозиції, вейвлет-перетворення та їх комбінації, кожен з яких має свої переваги і недо-
ліки. Тим не менш, не існує універсального алгоритму для всіх типів артефактів. Першочерговими критеріями у виборі алгоритму 
видалення артефактів є наявність опорного каналу, спосіб (автоматизований або експертний) і режим (потоковий або пакетний) 
виявлення/видалення артефактів. Досить складно порівнювати різні методи відхилення артефактів через використання різних 
метрик, заснованих на здатності видаляти артефакти та ступені спотворення вихідного сигналу.

Висновок. Аналіз незалежних компонентів є найбільш часто використовуваним в нейрофізіологічних дослідженнях. Прі-
оритетним напрямком є розробка гібридних методів видалення фізіологічних артефактів. Доцільною є триетапна перевірка 
ефективності нового алгоритму виявлення/видалення артефактів.

Ключові слова: ЕЕГ; артефакт; регресія; адаптивна фільтрація; сліпе розділення джерел; емпірична модова декомпозиція; 
вейвлет-перетворення.
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Abstract

Introduction. The detection of artifacts and their subsequent removal from EEG data is an important problem in neurophysiology, 
since the characteristics of artifact fragments overlap with those of true brain activity.

The aim is a review of existing mathematical approaches to the recognition and removal of artifacts from EEG signals.
Results. There are the methods based on statistical artifact rejection, adaptive filtration, regression, blind source separation, empirical 

mode decomposition, wavelet transform and their combination. Each of them has its advantages and disadvantages. Nevertheless, there 
is no universal algorithm for all types of artifacts. Choosing an artifact removal algorithm is mainly based on a presence of a reference 
channel, a method for detecting artifacts (automated or expert), and an artifact detection/removal mode (оn-line or off-line). It is quite 
difficult to compare different methods of artifact rejection due to the use of different metrics based on their ability to remove artifacts 
and the degree of distortion of the output signal.

Conclusion. Independent Components Analysis is the most commonly used in neurophysiological research. The priority is the 
development of hybrid methods for the removal of physiological artifacts. A three-step verification of the effectiveness of the new 
algorithm for identifying/removing artifacts is advisable.
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