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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НОРМАЛЬНОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Анализ применения различных показателей спектральной мощности ритмиче-
ской биоэлектрической активности головного мозга позволил оценить и обос-
новать высокую эффективность применения показателей соотношения по 
сравнению с абсолютными показателями, путем оценки нормальности распре-
деления величин. 
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A COMPARATIVE ESTIMATION OF NORMALITY 

OF BRAIN RHYTHMIC ACTIVITY SPECTRAL PARAMETERS 
 

The analysis of application of different parameters of spectral capacity of rhythmic 
bio-electrical activity of the brain allowed to estimate and justify the efficiency of 
correlation parameters application in comparison with absolute parameters through 
the estimation of normality of values spread.  
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Использование для биомедицинского анализа количественных показателей, 
выборочное распределение которых подчиняется нормальному закону, позволяет 
наиболее полно оценить результаты наблюдений. Доказанная нормальность рас-
пределения признака позволяет использовать для сравнительного анализа множе-
ство параметрических статистических критериев, которые при этом условии об-
ладают большей точностью, мощностью и чувствительностью межгруппового 
сравнения [6]. К тому же сам результат при параметрическом сравнении форми-
руется более строго – как достоверность различия средних величин, а при непа-
раметрическом, как достоверная нетождественность. Не смотря на это, выбор 
между параметрическим и непараметрическим критерием, а также методы оценки 
нормальности, остаются вопросом постоянной дискуссии. 

Выборочные массивы, получены по 96 испытуемым в процессе нескольких 
экспериментальных исследований [1, 2, 3, 4]. Во всех исследованиях проводилось 
измерение спектральной мощности основных диапазонов ритмической активно-
сти головного мозга (тета, альфа бета) и из соотношений (альфа/тета, бета/альфа, 
бета/тета) [5]. 

Оценка нормальности экспериментальных выборок проводилась по W кри-
терию Шапиро-Уилка. Если W статистика значима, то гипотеза о нормальном 
распределении значений переменной отвергается. Критерий Шапиро-Уилка W 
привилегированный критерий нормальности, так как его свойства обладают 
большей мощностью перед широким выбором альтернативных критериев нор-
мальности, при размерности выборки от 8 до 50 элементов [7] (в модификации 
Royston [7] до 2000 элементов). 

 

Таблица 1 
Показатели W-критерия Шапиро-Уилка 

Исследование N Тета Альфа Бета 
Альфа 

/ 
Тета 

Бета 
/ 

Альфа 

Бета 
/ 

Тета 

Механическая 
стимуляция 

38 
W=0,744 
p <0,001* 

W=0,915 
p=0,048* 

W=0,960 
p=0,213 

W=0,935 
p= 0,032* 

W=0,969 
p= 0,387 

W=0,975 
p= 0,553 

Термическая 
стимуляция 

32 
W=0,872 
p=0,003* 

W=0,754 
p<0,001* 

W=0,895 
p=0,009* 

W=0,862 
p= 0,010* 

W=0,978 
p= 0,809 

W=0,980 
p= 0,845 

Электрическая 
стимуляция 

26 
W=0,905 
p=0,011* 

W=0,943 
p=0,108 

W=0,882 
p=0,003* 

W=0,896 
p= 0,082 

W=0,906  
p= 0,118 

W =0,964  
p= 0,766 

Примечание: * - W статистика значима (гипотеза о нормальности отвергается). 

 
Таким образом, применение безразмерных показателей соотношения спек-

тральной мощности ритмической активности Бета/Альфа и Бета/Тета во всех 
оцененных экспериментах показывает нормальность распределения величин, что 
позволяет повысить точность и чувствительность сравнительного межгруппового 
анализа с их использованием. 
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