
Регистрация: 

Электроэнцефалография и 

магнитоэнцефалография. 

Вызванные потенциалы. 



Электроэнцефалография (ЭЭГ): 

 

Метод основан на регистрации электрических потенциалов 

от кожи головы человека, возникающих как результат 

электрической активности нейронов мозга, совершенно 

безвреден, относительно не дорог, дает очень хорошее 

временное разрешение (порядка миллисекунд), однако не 

всегда позволяет однозначно связать наблюдаемые 

явления с анатомическим образованиями мозга. 

 

Существует также магнитоэнцефалография (МЭГ), 

основанная на регистрации магнитного поля, 

возникающего как следствие переменных электрических 

токов в мозге; череп и кожа головы вносят меньшие 

искажения в МЭГ, чем ЭЭГ, поэтому МЭГ позволяет более 

точно локализовать источники активности в мозге. В 

остальном МЭГ аналогична ЭЭГ (но существенно дороже). 



В энцефалограмме суммируется активность 

множества клеток мозга (нейронов) таким же 

образом, как в шуме стадиона суммируются 

крики отдельных болельщиков. 



Электроды для энцефалографии на 

голове испытуемого 



Портативный 8-канальный энцефалограф 80-х гг. 



Современный электроэнцефалограф 



Магнитоэнцефалограф 
 

На фото - магнитоэнцефалограф Elekta 

Neuromag, запущенный в 2010 г. в 

Центре нейрокогнитивных исследований 

(306 каналов МЭГ, 64 канала ЭЭГ) 



Энцефалограмма 



Обработка энцефалограммы 



Накопление и 

усреднение записей 

реакции на одинаковые 

стимулы позволяет 

выявлять вызванные 

потенциалы. 

 

На одиночных записях 

вызванный потенциал 

обычно не виден, т.к. 

замаскирован 

спонтанной активностью 

мозга. 



Пример вызванных потенциалов на стимулы 

при отсутствии внимания (синяя линия)  

и при наличии внимания к стимулу (красная линия). 
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Еще одно понятие, родственное вызванным 

потенциалам - это  потенциалы, связанные с 

событиями (ПСП). При исследовании ПСП применяют 

когерентное усреднение не только относительно 

стимула, но и относительно других событий (например, 

относительно нажатия испытуемым на кнопку, 

перемещения направления его взора и т.п.) 
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Вызванные потенциалы часто 

представляют в виде карт, 

показывающих цветом 

значение потенциала (в 

микровольтах) в заданные 

моменты времени. A – 

развитие вызванного 

потенциала во времени в 

одном отведении. B и C – 

пространственные карты 



Регистрация: 

Окулография 



Видеокулография: глаз снимают на видеокамеру в инфракрасном 

свете, и на изображении определяют координаты более темного 

зрачка. 

 

(В обычной окулографии для регистрации движений глаз накладывают 

электроды на кожу вокруг глаз). 



Пример окулографической 

регистрации при разглядывания 

человеком изображения 



Свободное 

рассматривание 

Оценить 
материальное 
положение семьи 

Определить 
возраст 

Чем занималась 
семья до 
прихода… 

Запомнить 
одежду 

Запомнить 
предметы и людей 
в комнате 

Сколько 
времени 
отсутствовал… 

Окулографическая регистрация 

рассматривания испытуемым 

картины при выполнении 

различных заданий (по Ярбусу) 


