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Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) человека — это фиксация электрической 
активности мозга, которая содержит полезную диагностическую информацию по 
различным неврологическим расстройствам. Стандартные сигналы ЭЭГ посту-
пают с электродов, помешенных на коже черепа, и часто имеют очень маленькую 
амплитуду порядка 20 мкВ. Сигнал ЭЭГ, подобно всем биомедицинским сигна-
лам, очень уязвим к различным загрязнениям сигнала или артефактам, которые 
снижают его клиническую полезность. Например, моргание или движение глаз 
приводит к появлению вокруг глаз значительного электрического потенциала, 
именуемого электроокулограммой (ЭОГ). Компонент ЭОГ, зашумляющий сигнал 
ЭЭГ, называется окулярным артефактом (OA). 

Окулярные артефакты являются одними из источников помех, в процессе 
отделения нормальной активности мозга от патологической. В некоторых случа-
ях, например у младенцев с повреждениями головного мозга и пациентов с опу-
холями в лобных долях мозга, связанные патологические медленные волны в ЭЭГ 
и OA отличить трудно.  

Для обработки OA в работах [1, 2] было предложено несколько методов. В 
то же время, такие факторы, как требования клинических лабораторий, ограниче-
ния приложений реального времени, стоимость, случайная природа OA и спек-
тральное перекрытие OA с некоторыми сигналами, исходящими от церебральных 
источников, требуют, чтобы обработка окулярных артефактов была адаптивной и 
в реальном времени. 

В связи с этим целью данной работы является создание системы по эффек-
тивному устранению артефактов электромиограммы из электроэнцефалографиче-
ского сигнала на примере окулярных артефактов. 

Для исследования был взят сигнал в European Data Format (EDF), содержа-
щий в себе синхронно снятые ЭЭГ (2 канала) и ЭОГ сигналы и составлена про-
грамма в среде численных вычислений MATLAB для адаптивной фильтрации 
данного ЭЭГ сигнала. На верхнем графике рис. 2 представлен фрагмент зашум-
ленного ЭЭГ сигнала с явно выраженными окулярными артефактами. А на верх-
нем графике рис. 3 представлен ЭОГ сигнал. 

Зашумленный ЭЭГ сигнал был подан на основной вход фильтра yk, а ЭОГ 
на образцовый xk (рис. 1). 

Высокочастотная составляющая ЭОГ сигнала не вносит искажения в ЭЭГ 
сигнал, т.к. имеет малую амплитуду, а нам важна низкочастотная составляющая 
ЭОГ сигнала, которая значительно искажает ЭЭГ сигнал. В связи с этим для уст-
ранения высокочастотной составляющей оценки шума получалась огибающая 
сигнала фильтром Savitzky-Golay. Ее вид представлен на нижнем графике рис. 3. 

В результате такой методики были успешно удалены окулярные артефакты 
реального ЭЭГ сигнала. Результат фильтрации представлен на нижнем графике 
рис. 2 (масштаб по оси ординат установлен одинаковый с целью зрительной 
оценки результата устранения окулярных артефактов). 
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Рис. 1. Схема адаптивного фильтра. 

 
 

 
Рис.2. Пример зашумленного (верхний график) ЭЭГ сигнала и очищенного адаптивным фильт-

ром (нижний график). 

 
 
 



 
«Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 1, 2010 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_30.pdf 126 

 
Рис. 3.  Пример соответствующего ЭОГ сигнала (верхний график) и выделенной составляющей 

из зашумленного ЭЭГ сигнала. 

 
На данный момент работа по тематике продолжается с целью дальнейшего 

развития алгоритма удаления других видов артефактов, связанных с работой ли-
цевых мышц, при электроэнцефалографических исследованиях. Но в дальнейшем 
имеет смысл избавиться от дополнительного канала для снятия шумового сигна-
ла. А заменить его моделью, генерирующей сигнал на основе движения мышц. 
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