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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 

биологической системы является применение в анализе ЭКГ и ЭЭГ методов теории 

детерминированного хаоса, в частности, расчета корреляционной размерности (d) [1, 2, 3]. 

Этот показатель позволяет измерить сложность изменения во времени исследуемого 

параметра системы и сделать вывод о характере её динамики. В данном случае под 

«сложностью» понимается 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 размерность d = ∞, для динамического ряда из одинаковых чисел = 

0, для синусоиды = 1 и т.д. Вообще, для детерминированных процессов корреляционная 

размерность d принимает целочисленные 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 дробные значения. В этом случае математики говорят о 

детерминированном хаотическом процессе, т.е. непредсказуемом, хаотическом процессе, в 

котором всё же присутствует «скрытый» порядок. В настоящее время уже доказано, что 

электрическая активность коры больших полушарий головного мозга, описываемая ЭЭГ, 

демонстрирует детерминированную хаотическую динамику [3, 4, 5].  

Для настоящего исследования на базе АГУ был создан пакет компьютерных программ 

“Chaos”, позволяющий производить расчёт корреляционной размерности для 

биологических/медицинских исходных данных.  

В исследовании приняло участие 20 здоровых испытуемых обоих полов, в возрасте 20-21 

года (студенты). Умственная работоспособность индивида определялась с помощью 
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буквенных таблиц Анфимова. Электроэнцефалограммы записывались перед выполнением 

теста на умственную работоспособность 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, диапазон измерения амплитуды напряжения от 5 мкВ до 500 

мкВ. Анализировались участки ЭЭГ свободные от артефактов, дельта-, тета- и бета-ритмы  

регистрировались при открытых глазах, а характеристики альфа-ритма – при закрытых. 

Длительность анализируемых участков ЭЭГ составляла 15-20 секунд. С помощью быстрого 

преобразования Фурье, проводимого по всем 19-ти каналам ЭЭГ, для дальнейшего анализа 

отбиралось то отведение, в котором характеристики указанных ритмов ЭЭГ были наиболее 

выраженными. Выраженность каждого ритма оценивалась по значению спектральной 

мощностной плотности ритма. 

Результаты анализа ЭЭГ, с помощью пакета "Chaos", показывают на наличие хаотической 

детерминируемой составляющей в полосе альфа-ритма ЭЭГ [4, 5] . Кроме того, при сравнении 

групп с низкими и высокими показателями умственной работоспособности выявлено, что в 

исходном состоянии (перед выполнением теста) лица с низким показателем объема 

переработанной информации имеют высокое значение корреляционной размерности (t-

критерий Стьюдента, p<0.05).    
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