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Применение сложных математических методов в биологии и медицине стало реально 

возможным лишь с появлением и широким распространением компьютерной техники. В 

ходе наблюдаемого бурного развития информационных технологий, во-первых, значительно 

изменились способы сбора и хранения исходных биологических/медицинских данных; во-

вторых, увеличилась скорость и точность обработки этих данных; в-третьих, исследователи 

начали применять в биологии/медицине более сложные, чем ранее, математические методы 

с целью получения более объективной, или даже абсолютно новой информации об объекте. 

Одним из ярких примеров получения дополнительной информации о динамике биоло-

гической системы является применение в анализе ЭКГ и ЭЭГ методов теории детерминиро-

ванного хаоса, в частности, расчета корреляционной размерности (d) [1, 2, 3]. Этот показа-

тель позволяет измерить сложность изменения во времени исследуемого параметра систе-

мы и сделать вывод о характере её динамики. В данном случае под «сложностью» понимает-

ся показатель степени системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику 

системы. Причём используемый метод позволяет узнать этот показатель (d) без собственно 

математического моделирования процесса. Для случайных процессов корреляционная раз-

мерность d = ∞, для динамического ряда из одинаковых чисел = 0, для синусоиды = 1 и т.д. 

Вообще, для детерминированных процессов корреляционная размерность d принимает це-

лочисленные значения, увеличивающиеся по мере усложнения динамики этих процессов. 

Однако, для биологических (и ряда других) процессов, которые трудно поддаются точному 

математическому моделированию, корреляционная размерность d обычно принимает дроб-

ные значения. В этом случае математики говорят о детерминированном хаотическом про-

цессе, т.е. непредсказуемом, хаотическом процессе, в котором всё же присутствует «скры-

тый» порядок. В настоящее время уже доказано, что электрическая активность коры боль-

ших полушарий головного мозга, описываемая ЭЭГ, демонстрирует детерминированную 

хаотическую динамику [3, 4, 5]. Кроме того, ведутся исследования по влиянию различных 

фармакологических и стимулирующих средств [6], патологических нарушений [7] и функ-

циональных состояний головного мозга [8] на корреляционную размерность ритмов ЭЭГ.  

Целью настоящей работы явилось изучение корреляционной размерности в альфа диа-

пазоне ЭЭГ в группах лиц с низкими и высокими показателями умственной работоспособ-

ности. 
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В исследовании приняло участие 20 здоровых испытуемых обоих полов, в возрасте 20-

21 года (студенты).  

Умственная работоспособность индивида определялась с помощью буквенных таблиц 

Анфимова. Таблицы содержали 40 строк по 40 различных букв в разной последовательно-

сти, что исключало возможность запоминания. Испытуемым предлагалось в течение 2 ми-

нут, предельно внимательно и как можно более быстро просматривая таблицу, вычеркивать 

требуемое сочетание букв. По результатам выполнения рассчитывались следующие показа-

тели:  

− объема обработанной информации (V – объем проделанной работы за 2 мин);  

− скорости обработки информации (s – количество просмотренных знаков за 1 мин); 

− точности (ПТ = кол-во зачеркнутых знаков / (кол-во зачеркнутых знаков + кол-во оши-

бок)).  

Далее индивиды делились на лиц с высокими и низкими показателями умственной ра-

ботоспособности. Разделение производилось с помощью вычисления среднего показателя (из 

фактического ряда данных), относительно которого производилась группировка.  

Электроэнцефалограммы записывались перед выполнением теста на умственную ра-

ботоспособность на совмещенным с компьютером (типа IBM PC) 19-канальном анализаторе 

электрической активности мозга “Энцефалан-131-01” фирмы “МЕДИКОМ ЛТД” (Россия), с 

постоянной времени 0.3 с, фильтр высоких частот 30 Гц, частота дискретизации 160 Гц, диа-

пазон измерения амплитуды напряжения от 5 мкВ до 500 мкВ.  

ЭЭГ регистрировали от 19 отведений (F1, F2, F3, F4, F7, F8, Fz, T3, T4, T5, T6, C3, C4, Cz, P3, 

P4, Pz, O1, O2), монополярно, по международной системе 10-20, в положении сидя, в состоянии 

спокойного бодрствования. Референтные электроды крепились к мочкам ушей. Альфа-ритм 

регистрировали при закрытых глазах в частотном диапазоне от 8Hz до 13Hz. Запись и пред-

варительную обработку ЭЭГ проводили с использованием программного обеспечения (вер-

сия 4.2) разработанного для данного прибора и входящего в комплект его поставки. 

Анализировались участки ЭЭГ свободные от артефактов. Длительность анализируе-

мых участков ЭЭГ составляла 20-25 секунд (из 1 минутной записи). Далее, ЭЭГ фильтрова-

лась при установках фильтра 8Hz – 13Hz. С помощью быстрого преобразования Фурье, про-

водимого по всем 19-ти каналам ЭЭГ, для дальнейшего анализа отбиралось то отведение, в 

котором значение спектральной мощностной плотности альфа-ритма была наибольшей. В 

отобранном отведении измерялись  расстояния между пиками альфа-волн (в миллисекун-

дах). В итоге получался временной ряд с количеством значений от 260 до 325, который ис-

пользовался для расчета корреляционной размерности с помощью пакета «Chaos». 



Для выявления и оценки хаотической составляющей, т.е. определения корреляционной 

размерности аттрактора (D), в пакете «Chaos» был использован метод Грассбергера-

Прокаччо [1, 2]. Аппроксимация результирующей кривой, построенной с помощью этого ме-

тода, и поиск значения насыщения осуществлялся методом Марквардта [3]. 

Расчет корреляционной размерности. Пусть xi – расстояние между пиками волн альфа-

ритма на ЭЭГ, а N – количество измеренных расстояний, тогда временной (динамический) 

ряд интервалов выглядит так 

x1, x2, x3, … , xN. 

Действие 1. Построение фазового портрета. Если фазовый портрет вычерчивается в 

двумерном пространстве, первой точкой будет {x1, x2}, второй – {x2, x3}, третьей – {x3, x4} и 

так далее. Таким образом, в общем виде координатами точек фазовой траектории в двумер-

ном фазовом пространстве будут являться {xi, xi+1}, в трехмерном – {xi, xi+1, xi+2}, в n-мерном – 

{xi, xi+1, .., xN}.  

Действие 2. Построение корреляционной функции. Выбирается начало отсчета xi для 

всех имеющихся данных. Например, в 2-мерном фазовом пространстве за начало отсчета 

принималась точка с координатами {x1, x2} . Затем вычислялось расстояние от этой точки до 

всех оставшихся N – 1 точек; |xi – xj|. Повторяя этот процесс для всех значений i, рассчиты-

валась следующая величина: 
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где θ – функция Хевисайда: (х) = 0 при х < 0 и (х) = 1 при х > 0; r – радиус шара, описы-

ваемого поочередно вокруг каждой из точек траектории. Тогда С(r) описывает среднюю час-

тоту попадания точек в этот шар, т.е. является мерой связи близких точек траектории. По-

этому функция С(r) рассматривается как интегральная корреляционная функция аттракто-

ра. Считается, что при сравнительно малых r функция C(r) должна изменяться как 

 C(r) = rd (2) 

Таким образом, размерность аттрактора d для данного фазового пространства вычис-

ляется как тангенс угла наклона зависимости ln C(r) от ln r в определенном диапазоне r: 

 ln C(r) = d ln r (3) 

Вышеописанные два действия выполнялись несколько раз, при этом последовательно 

наращивалась размерность фазового пространства, от 2 до, например, 30. Для каждой раз-

мерности фазового пространства строился в логарифмических осях график зависимости 

корреляционной функции ln C(r) от расстояния между точками ln r. Если система имеет ат-

трактор, то начиная с некоторого d угол наклона графиков перестает возрастать. Вышед-

шую на насыщение величину D, т.е. переставшую возрастать величину тангенса угла на-



клона зависимости, рассматривалась как размерность аттрактора, представленного иссле-

дуемой последовательностью интервалов между пиками альфа волн.  
Динамика значений размерности аттрактора показывает достаточно явно выраженную 

экспоненциальную зависимость, что позволяет аппроксимировать полученные кривые со-

гласно уравнению: 

 D = A [1 – exp(–Bd)] (4) 

Расчет коэффициентов А и В производился с помощью метода Марквардта. Коэффици-

ент А представляет собой значение насыщения экспоненциальной кривой и берется как 

окончательная величина размерности аттрактора исследуемого динамического ряда [3]. 

Результаты анализа ЭЭГ с помощью пакета «Chaos» указывают на наличие хаотиче-

ской детерминируемой составляющей в полосе альфа-ритма ЭЭГ [4, 5]. При сравнении 

групп с низкими и высокими показателями умственной работоспособности выявлены дос-

товерные (p<0,05) различия (см. рисунок) по корреляционной размерности альфа-ритма. Так 

в исходном состоянии (перед выполнением теста) лица с высоким показателем объема пере-

работанной информации имели низкое значение корреляционной размерности (3,09 ± 0,26). 

Лица же с низким объемом переработанной информации – высокое значение корреляцион-

ной размерности (3,68 ± 0,27). При сравнении в обоих группах показателей частоты альфа-

ритма достоверных (p<0,05) различий обнаружено не было, в группе с низким объемом пере-

работанной информации ее значение составило 10,07 ± 0,20, в группе с высоким – 10,11 ± 

0,17. 
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Исходя из представлений о том, что характеристики альфа-ритма отражают процессы 

связанные с активацией коры головного мозга низлежащими структурами (восходящей ре-

тикулярной активирующей системой), можно предположить, что в исходном состоянии у 

лиц с высокими показателями объема переработки информации активирующие влияния 



более упорядочены, чем у лиц низкими показателями. Причем данный феномен проявился 

на фоне одинаковых по интенсивности в обоих группах активирующих влияниях. Таким об-

разом, применение методов теории детерминированного хаоса при анализе ЭЭГ позволяет 

расширить наше понимание сложных процессов связанных с восприятием и переработкой 

человеком информации. 
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