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Введение 
 

Cверхпроводящий квантовый интерферо-

метрический датчик (СКВИД) способен регист-

рировать переменное магнитное поле до  

10
-16

 Тл [1] и на сегодня остается наиболее вы-

сокочувствительным прибором для исследова-

ния биологического магнитного поля (БМП)  

[2–4]. Большинство сигналов сверхслабого 

БМП, связанного с электрическими токами, 

возникающими в живых организмах, находятся 

в диапазоне, близком к чувствительности 

СКВИДов (10
-10

…10
-13

 Тл), и недоступны для 

исследования каким-либо другим методом, 

кроме метода сверхпроводящей магнитометрии. 

С помощью СКВИДов удается регистрировать 

магнитокардиограммы, магнитоэнцефалограм-

мы, магнитограммы работы мышц, желудка, 

глаза и т.д. Преимущество СКВИДов перед 

другими приборами для измерения магнитных 

полей заключается не только в сверхвысокой 

чувствительности, но и в возможности бескон-

тактных измерений. Сложность использования 

сверхчувствительной магнитометрии заключа-

ется в том, что даже при наличии весьма доро-

гостоящей экранированной комнаты, достаточ-

но спокойной геомагнитной обстановки и уда-

ления от источников магнитного поля техно-

генного происхождения, при использовании 

компенсационных методов для подавления по-

мех при столь прецизионных измерениях не 

удается полностью избавиться от помех внеш-

них источников электромагнитного шума. При-

менение некоторых методов цифровой обработ-

ки сигналов (ЦОС) позволяет проводить оценку 

параметров сверхслабых магнитных полей био-

логических объектов без использования магни-

тоэкранированной комнаты или в условиях сла-

бой экранировки. В данной работе проведена 

оценка влияния низкоинтенсивного переменно-

го магнитного поля на белых беспородных крыс 

и импульсного вихревого магнитного поля на 

магнитную активность мозга человека. 

 
Материалы и методы исследования 

 

Исследование влияния ИВМП проводили на 

14 добровольцах-испытателях в возрасте от 25 

до 55 лет. Общее воздействие ИВМП на испы-

тателей осуществляли с помощью магнитотера-

певтической установки УМТИ-3Ф по 10 минут 

в режимах с максимумом индукции магнитного 

поля в центре рабочей зоны 1.2 мТл и 2.4 мТл. 

Магнитогенератор располагали в помещении, 

удаленном от измерительной СКВИД-системы 

на расстояние около 50 м. 
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(ПеМП)  и низкочастотного импульсного вихревого магнитного поля  (ИВМП)  нетепловой интенсив-

ности на характеристики магнитоэнцефалограммы (МЭГ) белых беспородных крыс и человека. Обна-

ружены различные тенденции изменения МЭГ крыс после воздействия ПеМП: к возрастанию дельта- и 

тэта-ритмов, к выравниванию всех компонентов МЭГ и деградации альфа-компонентов, к возрастанию 

бета- и гамма-ритмов. Анализ изменения МЭГ добровольцев показал, что действие ИВМП на организм 

в определенной последовательности режимов генерации приводит к стимуляции альфа-ритма и умень-

шению девиации его частоты. 
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В эксперименте по оценке влияния ПеМП 

сверхнизкочастотного (СНЧ) диапазона нетеп-

ловой интенсивности использовали 88 белых 

беспородных крыс (самцов) массой около 200 г. 

Они были разбиты на 11 групп по 8 крыс в каж-

дой: в одной группе осуществляли мнимое воз-

действие в течение 10 минут, в каждой из 10 

других групп воздействовали ПеМП по 10 ми-

нут в одном из режимов работы магнитогенера-

тора (с максимальной величиной магнитной 

индукции в рабочей зоне индуктора до 4 мТл).  

До и через 5 минут после воздействия МП 

регистрировали сигнал магнитной активности 

мозга человека и крысы с помощью однока-

нальной измерительной СКВИД-системы. Ос-

новным ее элементом является СКВИД-градио-

метр второго порядка модели 5010F с чувстви-

тельностью ~ 10
-13

 Тл и полосой пропускания от 

0 Гц до 16 кГц. Кроме СКВИД-градиометра в 

состав измерительной системы входят: 

− оборудование для балансировки и калиб-

ровки СКВИД-градиометра; 

− оборудование для компенсации сетевых 

помех, включающее узкополосный режектор-

ный синхронный фильтр и компенсатор помех; 

−  аппаратно-программный комплекс на ба-

зе персонального компьютера со встроенной 

многофункциональной платой ввода/вывода 

PCI-MIO-16X, позволяющей проводить регист-

рацию и аналогово-цифровое преобразование 

данных без потерь при максимальной частоте 

дискретизации fd = 100 кГц, и программное 

обеспечение для управления параметрами реги-

страции в динамическом режиме; 

− магнитоэкранированная комната с ослаб-

лением внешнего ЭМ-фона ~ 45 дБ; 

− соединительные кабели; 

− осциллограф Pintek. 

Время регистрации биомагнитного сигнала 

устанавливали равным 120 с, частоту дискрети-

зации аналогового сигнала – 1 кГц. Приемную 

катушку СКВИД-градиометра располагали на 

расстоянии ~ 12 мм от теменной области иссле-

дуемого. При этом крыс помещали в специаль-

ный бокс из немагнитного материала для огра-

ничения подвижности животного. 

 
Методика математической обработки  

биомагнитного сигнала 
 
Основная сложность в исследовании био-

магнитных сигналов состоит в том, что их ам-

плитуда зачастую ниже уровня геомагнитных и 

индустриальных помех и шумов измерительной 

аппаратуры. Это не позволяет визуально или с 

помощью прямого дискретного преобразования 

Фурье (ДПФ) оценить их параметры и динами-

ку. Кроме того, обычно заранее неизвестны час-

тотные составляющие сигнала, что не позволяет 

воспользоваться как узкополосной фильтрацией 

для анализа отдельных компонентов МЭГ, так и 

методом синхронного детектирования [5]. Не-

которые исследователи [6, 7] высказали пред-

положение, что разработка устройств адаптив-

ной фильтрации (АФ) более перспективна в 

части устранения узкополосных высокоампли-

тудных слабостационарных помех. Поэтому 

был разработан математический аналог цифро-
вого нерекурсивного адаптивого фильтра, кото-

рый дал хороший результат в части подавления 

как помех, обусловленных геомагнитным шу-

мом, так и гармоник наиболее нестационарной 

составляющей помех – ЭМП с частотой 50 Гц. 
Наилучший эффект подавления высокоампли-

тудных индустриальных и геомагнитных помех 

осуществляется динамическим подбором весо-

вых коэффициентов, величины задержки и ком-

бинацией процедур суммирования, обеспечи-

вающих наименьшую погрешность выходного 

сигнала фильтра. 

В большинстве случаев уже после адап-

тивной фильтрации наиболее высокоампли-

тудных помех (ослабление уровня составляет 

45…60 дБ) удается визуально оценить спек-

тральный состав и форму компонентов МЭГ. На 

рис. 1 показан эффект адаптивной фильтрации 

геомагнитных и индустриальных помех на при-

 
 

Рис. 1. Изменение спектральной плотности биомагнитного сигнала после адаптивной фильтрации 
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мере построения выборочной спектральной 

плотности отрезка одного из биомагнитных сиг-

налов (МЭГ крысы). Черным цветом показан 

спектр мощности после АФ, серым – спектр 

мощности исходного сигнала. 

Методика обработки и оценки параметров 

магнитоэнцефалограмм, полученных при ис-

пользовании одноканальной сверхпроводящей 

магнитометрической системы, включала в себя 

последовательность следующих математиче-

ских методов и приемов: 

− предварительную фильтрацию с помо-

щью адаптивого фильтра; 

− узкополосную режекторную фильтрацию 

стационарных помех в СНЧ-области методом 

Бесселя; 

− расчет и построение выборочных спек-

тральных плотностей мощности (СПМ) методом 

ДПФ корреляционных функций сигналов МЭГ; 

− усреднение СПМ по всей реализации сиг-

нала методом Бартлетта; 

− нормировку СПМ на диапазоне до 35 Гц; 

− выделение на нормированной СПМ час-

тотных диапазонов, соответствующих стан-

дартным ритмам мозговой активности; 

− для k-й группы крыс рассчитывали сред-

нее значение спектральной плотности мощно-

сти на каждом j-м диапазоне с использованием 

численного интегрирования и среднеквадратич-

ное отклонение (СКО).  

Далее проводили сравнительный анализ 
среднего значения нормированной СПМ и сред-

него значения той же характеристики контроль-

ной группы на каждом диапазоне. В качестве 

критерия достоверного отклонения использова-

ли t-критерий Стьюдента [8] при уровне значи-
мости α = 0.05. Для наглядного представления 

попарный расчет среднего значения и допусти-

мой погрешности представляли графически. 

Определяли значения оцениваемой характери-

стики, не попадающие в критическую область 

t крит, которые значимо отличаются от контроля. 

Аналитически это условие можно записать 

как  

21

2

2

2

1

2

1 PP
NN

tкрит −〈
σ

+
σ

 при tкрит:1–2α  

и d.f.=N1+N2 – 2, 

где N1 – число степеней свободы первой выбор-

ки, относящейся к опытной группе; N2 – число 

степеней свободы второй выборки, относящей-

ся к контрольной группе; 1P  – среднее значение 

нормированной СПМ для опытной группы; 

2P  – среднее значение нормированной СПМ 

для контрольной группы. 

Число степеней свободы было разным для 

разных групп крыс, поскольку некоторые био-

магнитные сигналы в силу объективных причин 

были выбракованы. 

Аналогичная методика расчетов применя-

лась и для оценки изменения МЭГ человека.  
 

Результаты исследований 
 

Указанные методы обработки биомагнитных 

сигналов, зарегистрированных как при условии 

слабого экранирования рабочего места, так и при 

отсутствии магнитоэкранированной комнаты, 

позволили проводить оценку изменения пара-

метров МЭГ в результате воздействия искусст-

венным магнитным полем сверхнизкой частоты. 

 

Рис. 2. Распределение во времени спектральных плотностей мощности отрезков МЭГ длительностью по 10 с для 

одного из испытателей (на диапазоне 7 Гц÷15 Гц): а) до воздействия магнитным полем, б) после воздействия 

ИВМП 
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Как и предполагалось, десятиминутное воз-

действие вихревого МП, формируемого аппара-

том УМТИ-3Ф «Колибри» в терапевтических 

режимах генерации, не приводит к патологиче-

ским изменениям функционирования ЦНС. Ни 

у кого из испытателей ни на одном частотном 

диапазоне не были зафиксированы патологиче-

ские графоэлементы, такие как аномальные 

группы волн, спайки, пик-волны, высокоинтен-

сивные регулярные пароксизмальные волны. 

Динамика магнитоэнцефалограммы человека по-

казала, что действие ИВМП на организм в опре-

деленной последовательности режимов генера-

ции приводит к стимуляции альфа-ритма, а 

именно к достоверному увеличению его средней 

плотности мощности и уменьшению девиации 

 
 

Рис. 3. Средние значения энергий компонентов МЭГ испытателей-добровольцев в спокойно-расслабленном со-

стоянии: а) до воздействия;  б) после воздействия ИВМП. Серая сплошная линия – глаза закрыты; черная сплош-

ная – глаза открыты; штриховая – критическая область 

 

 
Рис. 4. Средние значения плотностей мощности компонентов МЭГ исследуемых крыс после различных вариантов  

воздействия ПеМП в сравнении с аналогичным показателем для контрольной группы животных 
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его частоты. Этот эффект можно наиболее на-

глядно отразить с помощью графического пред-

ставления изменения выборочных спектральных 

характеристик с течением времени (рис. 2).  

Распределение среднего значения нормиро-
ванной СПМ по диапазонам естественных рит-

мов магнитоэнцефалограммы человека после 

воздействия МП (как с открытыми, так и с за-

крытыми глазами) совпало с распределением 

аналогичной характеристики компонентов МЭГ 

в спокойно-расслабленном состоянии с закры-

тыми глазами до воздействия ИВМП терапев-

тического назначения (рис. 3).  

После воздействия на крыс ПеМП 3 из 10 ис-

пользованных режимов работы магнитогенера-

тора  выявлены достоверные отклонения средней 

плотности мощности сигнала на частотных диа-

пазонах, соответствующих компонентам МЭГ 

крыс,  как при сравнении с магнитоэнцефало-

граммами крыс до воздействия, так и после мни-

мого воздействия. При этом были обнаружены 
различные тенденции изменения МЭГ: возраста-

ние низкочастотной активности (рис. 4а), возрас-

тание бета- и гамма-ритмов (рис. 4б), выравни-

вание всех компонентов МЭГ и деградация 

альфа-компонентов (рис. 4в). Остальные 7 ре-
жимов воздействия оставили изменения МЭГ 

животных в пределах погрешности измерений  

(рис. 4г). На рисунке 4 штриховой линией обо-

значена критическая область, черной жирной – 

распределение плотности мощности компонен-

тов МЭГ крыс после воздействия ПеМП одного 

из режимов, серой – распределение плотности 

мощности компонентов МЭГ для крыс кон-

трольной группы. 
 

Выводы 
 

1. Метод сверхпроводящей магнитометрии в 

совокупности с предложенной методикой обра-

ботки биомагнитного сигнала позволяет полу-

чить дополнительную объективную диагности-

ческую информацию о психофизиологическом 

состоянии человека и животных при проведе-

нии исследования ответной реакции организма 

на воздействие магнитным полем.  

2. Воздействие вихревого МП, формируемо-

го аппаратом УМТИ-3Ф «Колибри» в терапев-

тических режимах генерации, не приводит к 

патологическим изменениям МЭГ человека, а 

лишь стабилизирует альфа-ритм, уменьшая его 

частотную девиацию.  

3. При исследовании ЦНС человека и живот-

ных обнаружена высокая избирательность и чув-

ствительность мозговой активности относительно 

незначительных изменений частотных и ампли-

тудных параметров воздействующего сверхниз-

кочастотного ПеМП нетепловой интенсивности. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUPERWEAK NONSTATIONARY SIGNALS USING  
SUPERCONDUCTING MAGNETOMETRY IN A WEAKLY SHIELDED ROOM 

 

I.А. Sinelnikova, Е.P. Lobkaeva, D.V. Gorbunov 

 

The impact of low intensity alternating magnetic field (LIAMF) and low-frequency pulsed vortex magnetic field 

(LFPVMF) of low nonthermal intensity on the magnetoencephalogram (MEG) characteristics of white outbred rats 

and humans has been analyzed and the results are presented. A number of different trends in rat MEG changes after 

the LIAMF action has been discovered: an increase of delta/theta rhythms, equalizing of all MEG component levels 

and alpha rhythm degradation, an increase of beta/gamma rhythms. The analysis of volunteer magnetoencephalo-

gram changes has demonstrated the alpha rhythm stimulation and the decrease of its frequency deviation after the 

LFPVMF action in the definite sequence order of oscillating modes. 

 

Keywords: magnetic field generator, SQUID gradiometer, superconducting magnetometry, biomagnetic signal, 

magnetoencephalogram, power spectral density, adaptive digital filtering. 


