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Введение 
В настоящее время для анализа электрофизиологических сигналов применяются 

различные статистические методы. При учете влияния факторов на биометрические 
показатели используется t-критерий Стьюдента, который подразумевает сравнение двух 
групп по непрерывному признаку. Можно сравнивать фоновые показатели с 
контрольными, контрольные с экспериментальными, экспериментальные между собой. Под 
фоновыми значениями понимаются показатели электрической активности, записанные, 
например, от висцерального нерва или гладкой мышцы кишки, зарегистрированные в 
течение получаса сразу после проведения всех операционных процедур, предусмотренных 
каждым конкретным экспериментом. Контрольные значения – значения, 
зарегистрированные после введения контрольных растворов, например, изотонического 
раствора NaCl или искусственной спинномозговой жидкости. Для каждой группы 
наблюдений вычисляется центральное значение (например, среднее) и вариационные 
статистики или статистики диапазона (например, стандартные отклонения), и выбранные 
значения изображаются на диаграмме размаха выбранного типа. t-критерий – 
параметрический критерий, поэтому для его использования необходимо убедиться в 
нормальности распределения признака по группам. Многие параметры функционирования 
организма человека и животных (пример – артериальное давление) требуют использования 
других, непараметрических подходов, таких как критерий Шапиро-Уилка, критерий 
Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллиса или непараметрический метод ранговой 
корреляции Спирмена [1]. Однако и испытанный временем параметрический критерий 
Стьюдента, разработанный Уильямом Госсетом в 1908 году, остается востребованным в 
большом числе экспериментальных работ. 

Цель настоящей работы – теоретическое обоснование применения параметрических 
методов для статистического анализа электрических сигналов, регистрируемых от 
висцеральных нервов и кишки в электрофизиологическом эксперименте. 

Исходя из того, что внеклеточная регистрация электрической активности нервных 
стволов чаще производится биполярными электродами, есть известные ограничения 
применимости этого метода и интерпретации полученных с его помощью результатов. 
Например, даже при грамотном использовании методики биполярной экстраклеточной 
регистрации на выходе усилителя может наблюдаться полное отсутствие сигнала. Если на 
экране осциллографа регистрируется только шумовая линия (нерв жизнеспособен, вся 
аппаратура работает исправно), это означает, что все нервные волокна либо вообще не 
генерируют импульсов, либо активны, но проводят потенциалы действия несинхронно, и 
их суммарная амплитуда меньше уровня шумов. В этом легко убедиться, если сравнить 
амплитуду суммарного ответа всех волокон в нервном стволе, вызванного одиночным 
супрамаксимальным по напряжению ударом электрического тока от стимулятора с 
самопроизвольными разрядами. Она на порядок превышает мгновенные значения 
спонтанных осцилляций. Значит, чем «синхроннее», (т. е. «одновременнее») будет 
разряжаться большинство волокон, тем большим по амплитуде станет зарегистрированный 
сигнал (рисунок 1, нейрограмма 1). 
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Рисунок 1 – Одновременная регистрация «спонтанной» эфферентной импульсации в 
почечном нерве (1), ЭКГ (2) и потенциалов межреберных мышц (3) в остром опыте на 

кролике [2] 
 

Процедуры регистрации и анализа сигналов заключались в следующем. При 
использовании программы «Input» в начале опыта подбиралась необходимая частота 
квантования сигнала, исходя из требований минимальной пятиточечной оцифровки любого 
импульса. Шаг квантования сигналов составлял 200–500 мкс для импульсов в висцеральных 
нервах. В проведенных экспериментах регистрировались как отрицательная, так и 
положительная фаза импульсов. Длительность одной непрерывной записи сигнала (один файл) 
при регистрации электрической активности в нервах составляла 60 с. Это позволяло в течение 
минутной регистрации получить информацию о текущих значениях частоты и амплитуды 
импульсации. Запись производилась в течение нескольких часов, с интервалом между 
файлами непрерывной регистрации 4 с, или в течение 10–20 минут непрерывно, в зависимости 
от задач конкретного опыта. Поскольку применена длительная регистрация показателей, в 
работе проанализированы сотни тысяч нервных импульсов. Показатель n, приведенный в 
подписях к рисункам и в тексте, обозначает количество использованных в сериях 
лабораторных крыс [3, 4]. 

По ходу эксперимента и после его окончания анализировались изменения частоты и 
площади зарегистрированной импульсации с помощью прикладных компьютерных программ 
(«Excel»). Для анализа частоты импульсов проводилась дискриминация отрицательной фазы 
сигналов на уровне, минимально превышающем шумы измерительной ячейки (шумы 
закороченного нервным стволом электрода и собственные шумы усилителя). Значения 
частоты измерялись в имп/с. При определении «площади» импульсов, или интеграла 
напряжения по времени, проводилось цифровое интегрирование сигналов, то есть 
определялась «площадь под кривой», учитывающая отрицательную и положительную фазу 
каждого импульса. Значения площади измерялись в относительных «машинных» единицах. 
После получения таблиц первичных значений частоты и «площади» импульсов в каждом 
конкретном опыте (в виде соответствующих файлов) проводился статистический анализ 
наблюдавшихся изменений показателей в серии.  

Средствами стандартных компьютерных программ осуществляли усреднение 
показателей по серии, строили диаграммы, графики и определяли достоверность изменений 
показателей с помощью t-критерия Стьюдента. Поскольку указанные статистические методы 
анализа являются параметрическими и основаны на представлениях о нормальном 
распределении выборки данных из генеральной совокупности, то была выполнена проверка 
нормальности распределения анализируемых электрофизиологических показателей.  

Для исследования "нормальных" данных математической статистикой выработаны 
эффективные методы. Нормальное распределение задается двумя основными параметрами: 
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средним арифметическим и стандартным отклонением, которые являются адекватными 
показателями распределения. 

Для применения к имеющимся наблюдениям ориентированных на нормальное 
распределение методов, необходимо выяснить, похоже ли распределение этих наблюдений на 
нормальное. Существуют статистические критерии подчинения нормальному закону 
распределения. 

Полученные данные – частота импульсации в блуждающем нерве и площадь средней 
амплитуды квантов двенадцатиперстной кишки – непрерывные случайные величины. 
Диаграмма рассеяния – графическое представление, позволяет визуально оценить область 
локализации (концентрации) и степень разброса данных рисунок 2. 

 

 
Прямые линии: центральная – среднее значение, нижняя – среднее значение минус среднеквадратичное 

отклонение, верхняя – среднее значение плюс среднеквадратичное отклонение 
Рисунок 2 – Графическая визуализация выборки 

 
Для более компактного описания случайной величины служат числовые характеристики 

(статистики) случайных величин (таблица 1). Анализируя полученные числовые 
характеристики можно сказать, что значения среднего, медианы и моды очень близки, эксцесс 
и асимметричность меньше 1, т.е. первый критерий «нормальности» выполнен. 

 
Таблица 1 – Результат описательной статистики случайных величин 
Показатель Значения для частоты импульсации Значения для площади 
Среднее 25,105169 (25,1) 30,779471 (30,8) 
Стандартная ошибка 0,061236917 (0,1) 0,52207764 (0,5) 
Медиана 25,0333 (25,0) 30,80905 (30,8) 
Мода 25,0333 (25,0) 30,7346 (30,7) 
Стандартное отклонение 0,612369168 (0,6) 5,220776403 (5,2) 
Дисперсия выборки 0,374995998 (0,4) 27,25650625 (27,3) 
Эксцесс 0,094332179 (0,1) −0,55989102 (−0,6) 
Асимметричность 0,271929697(0,3) −0,239535059 (−0,2) 
Интервал 3,25 (3,3) 20,5353 (20,5) 
Минимум 23,55 (23,6) 19,3631 (19,4) 
Максимум 26,8 39,8984 (39,9) 
Сумма 2510,5169 (2510,5) 3077,9471 (3077,9) 
Счет 100 100 

Примечание. – В скобках указанны округленные значения 
 
В графах таблицы 1 приведены значения величин, подсчитанных компьютерной 

программой с указанием числа знаков после запятой до 9 и более. Но такое количество знаков 
указывать не следует. При анализе потоков импульсов в нейрограммах мы имеем дело с 
приближенными величинами, которые следует округлять. Вспомним математически 
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обусловленные требования к измерению физических величин [5]. В физике, химии, физиологии 
или биохимии принято различать точные и приближенные величины, выраженные числами. В 
физиологии, как и в других точных науках, точным числом можно выразить очень 
ограниченный круг величин. Рост человека, его массу или вес (эти величины изменяются в 
течение суток, например после сна, обеда), уровень артериального давления или жизненную 
емкость легких можно измерить только приблизительно. При этом следует помнить, что точную 
величину, даже очень большую, можно показать точным числом. Приближенную величину 
принципиально невозможно выразить точным числом. Оперирование такими приближенными 
величинами доминирует в практике научного работника. Поэтому и прибегают к округлению 
чисел. Правила округления чисел основаны на точности измерения и точности метода. 

Точность измерения определяется тем прибором, с помощью которого проводится 
измерение, вернее, классом его точности. Класс точности определяется погрешностью 
измерения как ее отношение к максимальному значению величины в измеряемом диапазоне, 
выраженное в процентах. Погрешность метода, или полная погрешность, обусловлена как 
погрешностью измерения, так и рядом других погрешностей: случайной погрешностью, 
инструментальной погрешностью, погрешностью отсчета и погрешностью вычисления 
(подробнее можно прочитать в специальных руководствах). Таким образом, нужно различать 
понятия погрешность измерения и погрешность метода измерения. 

При проведении электрофизиологических опытов измерения проводятся с высокой 
точностью, поскольку используются высокоточные измерительные приборы – осциллографы 
или компьютерные комплексы. В анализируемых опытах сигналы измерены с точностью до 
единиц микровольт, поскольку использован точный 12-ти разрядный аналого-цифровой 
преобразователь и компьютер. 

Результат всякого измерения выражается неким числом, состоящим из совокупности 
цифр. В любом числе, приведенном в виде «средняя арифметическая плюс-минус стандартная 
ошибка средней», принято различать верные, сомнительные и неверные цифры. Цифра 
называется верной, если его абсолютная погрешность не превышает одной единицы того 
разряда, в котором она стоит. Цифра в числе, расположенная после верной, содержит в себе 
погрешность. Поэтому она называется сомнительной. Все цифры, стоящие правее 
сомнительной, являются неверными, и подлежат удалению при округлении [5]. Приближенная 
величина, выраженная числом, при записи должна характеризоваться всеми верными цифрами, 
одной сомнительной, даже если это ноль, и не включать никаких неверных. Следовательно, в 
графах таблицы можно указать не более чем одну цифру после запятой. 

Ниже приведены рисунки распределения. Линией выделено теоретически возможное 
нормальное распределение, столбцы диаграммы показывают реальное распределение данных. 
R2>0,75 и линия тренда напоминает кривую плотности вероятности (половину кривой для 
площади) – второй критерий «нормальности». 

 

 
Рисунок 3 – Результат построения гистограммы – выборочного (статистического) образа 
функции плотности вероятности. А – для частоты центростремительной импульсации в 

блуждающем нерве и Б – для площади волн основного электрического ритма 
двенадцатиперстной кишки 

А Б
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С использованием программы «Inputwin», было определено, что плотность 
распределения электрофизиологических показателей, а именно частоты и амплитуды 
симпатической эфферентной импульсации в волокнах брюшного аортального сплетения 
(рисунок 4) соответствует нормальному распределению. 

 

 

Рисунок 4 − Распределение частоты (а) и амплитуды (б) тонической импульсной активности 
в эфферентных волокнах брюшного аортального сплетения (данные одного опыта) 
 
Проведен эмпирический тест (таблица 2), который проверяет нулевую гипотезу о 

принадлежности распределения выборки к нормальному в соответствии со следующим 
алгоритмом. Рассчитывается среднее и среднеквадратичное отклонение (СКО) 
выборочных значений и абсолютные значения отклонений выборочных значений от 
среднего, а затем проверяется выполнение условий: 99,7% отклонений от среднего 
меньше 3S; 68,3% отклонений меньше S; 50% отклонений меньше 0,625S. 
 
Таблица 2 – Результаты эмпирического теста 

Показатель Значения для частоты импульсации Значения для площади 
Среднее 25,105169 30,746279 
СКО 0,612369168 5,231604529 
Объем выборки 100 100 
3S 1,837107504 15,69481359 
S 0,612369168 5,231604529 
0,625S 0,38273073 3,26975283 
   
Условие Выполняется ли условие 
<3S да да 
<S да да 
<0,625S да нет 

 
В случае не выполнения хотя бы одного из условий эмпирического теста 

(результаты для площади) необходима дополнительная проверка исходной гипотезы о 
нормальности при помощи критерия согласия χ-квадрат. При выполнении всех трех 
условий гипотеза о нормальном законе распределения исходных данных принимается. 

Тест χ-квадрат (таблица 3) проверяет нулевую гипотезу о принадлежности выборки 
к конкретному типу распределения (нормальному).  

Расчетное (критериальное) значение статистики сравнивается с табличным 
(критическим) значением распределения χ-квадрат Пирсона с заданным уровнем 
значимости  (обычно 0,05). Если критериальное значение меньше критического (как 
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получили в нашем случае), нулевая гипотеза принимается, если больше или равна, 
гипотеза отвергается. 

 
Таблица 3 – результат теста χ-квадрат 

Показатель 
Значения для частоты 

импульсации 
Значения для площади 

Статистика χ-квадрат 3,88841 8,636423 
Ошибка 0,05 0,05 
Число степеней свободы 4 4 
Табл. значение 9,487729 9,487729 
Проверка условия да да 

 
Плотность распределения электрофизиологических показателей, а именно частоты 

афферентной импульсации блуждающего нерва и площади средней амплитуды «квантов» 
базального ритма двенадцатиперстной кишки соответствует нормальному распределению 
(таблица 3), следовательно, основным критерием достоверности рассматриваемых в 
работе процессов был параметрический критерий Стьюдента. 

Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса, играет 
важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в области естествознания. 
Распространенность гауссовой модели объясняется фундаментальным свойством 
природы, характеризующим распределение вероятности суммы большого числа 
независимых случайных явлений (процессов). Это свойство, проявляется в том, что, 
сумма n одинаково распределенных случайных величин, стремится к нормальному 
(Гауссову) распределению при бесконечном увеличении n [6]. 

В электрофизиологических экспериментах анализу подвергаются сотни тысяч 
отдельных импульсов, зарегистрированных в ограниченном числе опытов. Увеличивать 
количество острых опытов на животных при этом не обязательно и даже бессмысленно, 
принимая во внимание требования к гуманизации научных исследований [7]. 
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The main approaches for the statistical analysis of electrophysiological signals are reviewed. 

When taking into account the influence of factors on the biometric indicators used Student's t-test, 
which involves comparing two groups of continuous lines. Describe the possible use of standard 
computer programs to evaluate the performance of the series, charting, charts and determining the 
validity of changes of parameters using Student t-test. Because the Student t-test is a parametric 
method of analysis and is based on the concept of a normal distribution of the data samples from the 
general population, it is required to perform checks normality of the analyzed electrophysiological 
parameters as described in this in this article.  


