10
ИТ в клинической нейрофизиологии
кЭЭГ, ВСР. Детерминированный хаос. Кластерные вычисления

УДК 616.007:517.988

Вычисление корреляционной размерности
и энтропии ЭЭГ сигналов на кластерных
вычислительных системах
© О. Ю. Майоров1,2,3, В. Н. Фенченко1,2,4
Институт медицинской информатики и Телемедицины, Харьков, Украина
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
3
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков» НАМН Украины, Харьков
4
Физико-технический Институт низких температур НАН Украины им. Б. И. Веркина, Харьков
1

2

Резюме
Введение. При исследовании мультифракталов биоэлектричесих сигналов мозга (ЭЭГ, ВП) и сердца (ЭКГ, ВСР) необходимо
корректное вычисление корреляционных размерностей D2.
Постановка задачи. Методология. Чтобы избежать систематических ошибок необходимо, чтобы участок ЭЭГ был стационарным и протяжённым. По критерию Цониса (A. Tsonis) протяженность ряда ЭЭГ при D2 = 4  8 составляет около (1  2) 105 отсчетов.
Для этого требуются значительные временные затраты и мощные кластерные вычислительные системы. Однако отсутствуюют
единые критерии выбора параметров: 1) величины смещения d при реконструкции аттрактора, 2) оценке необходимой размерности пространства реконструкции m, 3) выбора минимальной величины размера ячеек ε, 4) количества точек K при вычислении
пределов для расчета значения D2. Субъективный выбор параметров оператором исключает возможность применения кластерных
систем, затрудняет сравнение результатов, полученных разными исследователями.
Цель работы. Разработать методы автоматизации процедуры вычислений корреляционных размерностей D2 и корреляционной энтропии H2, для использования кластерных вычислительных систем без участия оператора для субъективного выбора
параметров вычислений.
Результаты исследования. Предложено реконструировать аттрактор на кластерных системах при разных значениях d для
выбора оптимальной величины смещения.
Разработана модификация алгоритма вычислений Theiler J., позволяющая избежать погрешности, возникающей из-за недостаточной длины биосигнала. Для этого при суммировании не принимаются в расчет точки, расположенные слишком близко
друг от друга, и используется ядро Гаусса вместо функции Хевисайда.
Предложен алгоритм автоматического поиска значения корреляционной размерности D2(m) и корреляционной энтропии H2
на плато графиков Раппа.
Заключение. Автоматизация вычислений корреляционной размерности D2(m) и корреляционной энтропии H2 биосигналов
позволяет использовать для вычислений кластерную систему, уменьшает трудоемкость, устраняет субъективный фактор при
выборе параметров процесса реконструкции аттрактора, позволяет получать сравнимые результаты разными лабораториями.
Ключевые слова: ЭЭГ; биоэлектрическая активность; детерминированный хаос; реконструкция аттрактора; энтропия;
размерность; кластерные вычислительные системы.
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1. Введение
В настоящее время изучение биоэлектрической активности
мозга (ЭЭГ, ВП) и сердца (ЭКГ, ВСР) с позиций детерминированного хаоса проводится многими исследователями в разных
лабораториях [1–12, 16–30, 32, 33, 36, 38, 44–46, 48].
Авторы при этом не пытаются построить модель эволюции
динамической системы, описывающей биоэлектрическую активность, и не делают попытки понять физические механизмы
происходящих процессов и изменений [1–12, 16–25, 27–30,
32, 33, 36, 38].
При этом исходят из того, что биоэлектрическая активность
может быть описана в рамках диссипативных систем [35].
Тогда, установив наличие детерминированного хаоса в системе, можно выполнить реконструкцию ее аттрактора, т. е. построить по ряду
, полученному в результате измерения
Клиническая информатика и Телемедицина 2014. T.10. Вып.11.

через определенные интервалы времени биоэлектрического
сигнала x(t), новый (реконструированный) аттрактор, обладающий теми же параметрами, что и исходный.
Для этого строят m-мерные вектора
, где
, а d — смещение. При достаточно
большом m параметры реконструированного аттрактора
в m-мерном пространстве Z совпадают с параметрами исходного аттрактора в n-мерном пространстве X [35, 49].
К показателями однородности аттрактора, относятся, прежде всего, обобщённые размерности Реньи (A. Rényi) [31]. Для
их вычисления необходимо разделить всю область, занятую
аттрактором на ячейки со стороной ε. Пусть pi(ε) — вероятность того, что некоторая точка аттрактора находится в i-й
ячейке (т. е. эта вероятность характеризует относительную
«наполняемость» ячейки).
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Тогда

(1)
называют размерностями Реньи [31, 40, 43].
Для обычного однородного аттрактора (монофрактала) все
эти размерности совпадают, но если они различны, то рассматриваемое множество точек является мультифракталом. Т. к.
при больших q  1 основной вклад в сумму вносят ячейки,
содержащие наибольшее число точек в них и, следовательно,
характеризующиеся наибольшей вероятностью их заполнения.
При малых q  –1 оcновной вклад в сумму дают самые разреженные ячейки с малыми значениями чисел заполнения, то
значения Dq показывают, насколько неоднородным является
исследуемый аттрактор. Наиболее важными для характеристики аттракторов являются: геометрическая размерность D0,
информационная D1 и корреляционная D2.
Размерность D0 — это обычная хаусдорфова размерность
аттрактора. Если аттрактор является мультифракталом, то она
является наиболее грубой его характеристикой и не несет информации о его статистических свойствах, а просто отражает
структурную неоднородность системы.
Размерность D1 показывает, как информация, необходимая
для определения местоположения точки в некоторой ячейке,
возрастает при стремлении размера ячейки к нулю, т. е. характеризует информационную сложность системы.
Наконец, размерность D 2 характеризует зависимость
вероятности того, что две произвольно выбранные точки
из аттрактора лежат внутри одной ячейки, т. е. определяет
динамическую неоднородность аттрактора.
Наши исследования показали, что аттракторы динамических систем биоэлектрических сигналов являются многофрактальными. Так, суммарная ЭЭГ состоит из сигналов, которые
генерируются несколькими системами мозга, что находит
отражение в виде изменения активности в исследуемых диапазонах (δ, θ, α, β1, β2, γ). Динамическая система ЭКГ также
представляет собой мультифрактал: в нем отражается деятельность предсердий и желудочков. Наличие мильтифрактальных
свойств у аттракторов биологических систем подтверждается
и исследованиями других авторов [17, 18, 41].
Несмотря на это, наиболее часто исследователи ограничиваются вычислением только корреляционной размерности D2,
т. к. разработан достаточно эффективный метод, основанный
на вычислении корреляционных сумм
(2)

где θ — функция Хевисайда (O. Heaviside), а K — число рассматриваемых точек аттрактора.
Корреляционная размерность D2 вычисляется как [13].

,

.
(3)

2. Постановка задачи
Корректное вычисление D 2 возможно только при соблюдении ряда условий, которые практически сложно выполнить.

Для того, чтобы избежать систематических ошибок при
вычислениях необходимо, чтобы исследуемый участок ЭЭГ
был стационарным, но при этом достаточно протяжённым.
Например, отвечал бы критерию Цониса (A. Tsonis) [39], который определяет минимальную длину ряда как K  102 + 0,4D2,
т. е. при D2 = 4  8 около (1  2) 105 отсчетов. Однако, вычисление корреляционных сумм для ряда такой длины требует
значительных временных затрат и применения мощных вычислительных систем.
Одно из направлений в области создания таких систем — это
кластеризация, т. е. объединение в группу нескольких вычислительных узлов на базе стандартных процессоров, соединенных высокоскоростной системной сетью и работающих
совместно как единый вычислительный ресурс.
Однако здесь возникают трудности методического характера. Не существует единого критерия выбора параметров для
вычислений: 1) подбора оптимальной величины смещения
d при реконструкции аттрактора, 2) значения необходимой
размерности пространства реконструкции m, 3) выбора минимально допустимой величины размера ячеек ε, 4) приемлемого количества рассматриваемых точек K при вычислении
пределов для расчета значения D2.
Это требует участия оператора для субъективного выбора
вычислительных параметров, что исключает возможность
эффективного применения современных кластерных вычислительных систем. Обработка больших объёмов экспериментальных данных становится крайне трудоемкой. Кроме
того, субъективный выбор параметров ведет к значительным
проблемам при сравнении результатов, полученных разными
исследователями.
Анализ литературы выявил единичные работы, в которых
представлены предельно простые алгоритмы [14, 34], или
предложенный А. А. Меклер [48] и доступный широкому кругу
пользователей алгоритм автоматического вычисления D2, выполненный на базе процедур, описанных Hegger R. et al. [15]
и адаптированный для обработки сигналов ЭЭГ.
Исходя из вышеприведенного, можно сделать заключение, что проблема автоматизации вычислений к настоящему
времени не решена в объеме, достаточном для практического
применения на современных вычислительных системах.
Цель работы. Разработать методы автоматизации процедуры вычислений D2 и H2, для использования кластерных вычислительных систем без субъективного выбора оператором
параметров вычислений.

3. Результаты исследований
3.1. Выбор величины смещения d
Наиболее трудоемкой, требующей значительных временных затрат, процедурой является вычисление корреляционных сумм. Поэтому в расчетах, как правило, ограничиваются
каким-либо одним значением смещения d в процессе реконструкции аттрактора [44].
Однако этого бывает недостаточно. Так, если смещение
будет слишком малым, то последовательные координаты
точек фазовой траектории будут практически неотличимыми.
Если же смещение будет слишком большим, то координаты
будут практически некоррелированными. В обоих случаях
реконструируемый аттрактор не будет отражать истинной
динамики. Так что удачный выбор смещения d может иметь
решающее значение.
Однако, как указывалось ранее, надежные критерии выбора оптимальной величины смещения d отсутствуют. В то же
время, применение кластерных вычислительных систем позвоhttp://uacm.kharkov.ua
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ляет провести реконструкцию аттрактора при разных значениях
d и, реализовать выбор оптимальной величины смещения d,
тем более, что алгоритм вычисления корреляционных сумм
допускает эффективное распараллеливание процесса.

3.2. Модификация алгоритма
вычислений J. Theiler
Во избежание погрешностей, связанных с недостаточной
длиной исходного временного ряда, мы предлагаем модифицировать алгоритм вычислений J. Theiler [37].
Суть модификации состоит в том, что при суммировании
не принимаются в расчет точки, расположенные слишком близко друг от друга, и используется, так называемое, ядро Гаусса
(J. C. Gauss) вместо функции Хевисайда (O. Heaviside) [35].

3.3. Автоматизация вычисления
корреляционной размерности D2
реконструированного аттрактора
Как следует из алгоритма P. Grassberger, I. Procaccia [13]
размерность реконструированного аттрактора определяют
как наклон линейного участка графика зависимости logC(ε)
от logε (рис. 1а). Этому участку соответствует плато на графике
Раппа (P. Rapp [50]), который представляет собой значения
вышеупомянутых наклонов (рис. 1b).
Корреляционная размерность D2 вычисляется как среднее
значение графика Раппа в интервале ε, соответствующем
данному плато. Протяженность плато зависит от величины
ε. Когда ε велико, линейная зависимость пропадает из-за
влияния границ аттрактора, где число соседей у каждой точки
меньше. При уменьшении ε число соседей также уменьшается,

a

при этом сказывается влияние шума и, как следствие, нарушается опять линейность.
Естественно, возникает задача выявления горизонтального
плато на графике Раппа. Простой метод, позволяющий достаточно грубо его найти, предложен А. А. Меклер [48]. Однако,
при определении D2 невозможно ограничиться рассмотрением
только одного значения размерности пространства реконструкции, поэтому приходится анализировать множество графиков
Раппа, причем из-за влияния погрешностей искомые плато
на них, как правило, не имеют четко выраженных границ.
Для поиска плато выберем некоторую группу последовательных точек на графике Раппа для данной размерности реконструкции m, вычислим взвешенное среднее и взвешенное
стандартное отклонение

ie

∑

k =ib

D2 ( m,ib ,ie ) =

ln

C ( m, ε k )
C ( m, ε k −1 )
ln ε k ε k −1
ε
ln k
ε k −1
,
ie
εk
∑ ln ε
k =ib
k −1

(4)

.

(5)
Выберем участок, для которого отношение взвешенного стандартного отклонения к взвешенному среднему минимально.

b

Рис. 1. Типичный вид зависимости корреляционного интеграла и тангенса наклона кривой logC(ε) от logε (В области
А (рис. 1b ) размеры ячеек слишком малы, что не позволяет оценить вероятности попадания в них точек траектории,
В — тут существенно влияние помех, С — точки в этой области характеризуют структуру аттрактора, D — размеры
ячеек слишком велики и не характеризуют структуру аттрактора).
Клиническая информатика и Телемедицина 2014. T.10. Вып.11.
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Для реконструкции ЭЭГ аттракторов минимальное значение
ε можно принять, например, как 0,001 размера аттрактора
(при меньших ε понадобится слишком длинный ряд, который
не удастся получить из-за нарушения условия стационарности,
т. к. состояние испытуемого может изменяться во времени). В тоже время ε большие 0,05 размера аттрактора могут не рассматриваться т. к., по-видимому, теряется структура аттрактора.
Заметим, что при минимальных ε соответствующая корреляционная сумма может оказаться нулем (в реконструированной
траектории не оказалось столь близких точек), поэтому поиск
плато придется начать с больших значений ε. При этом, можно
не рассматривать участки, для которых ε не могут считаться
малыми (т. е. больше чем 0,01 размера аттрактора).
Следует отметить, что длина плато и его положение из-за
размытости границ на графиках Раппа для разных размерностей пространства реконструкции могут несколько отличаться.
Важно, однако, выбрать общий участок плато максимальной

a

длины на графиках Раппа для всех рассматриваемых размерностей пространства реконструкции. Полученные для таких
участков значения D2(m,ib,ie) принимаем как приближенное
значение размерностей D2(m).
Значения D2(m), очевидно, растут с увеличением размерности пространства реконструкции и выходят на плато (его
поиск осуществляется по описанному выше алгоритму) при достаточно большом m. Взвешенное среднее D2(m) на этом плато
принимаем за искомую корреляционную размерность.
На рис. 2а показан вид графиков Раппа и результаты
выделения на них плато для вычисления величин D2(m),
а на рис. 2b — результаты выделения плато на графике D2(m),
расчета D2 и оценки погрешности полученного значения.
Однако, если данные слишком «зашумлены» или рассматриваемый ряд (биосигнал) недостаточно длинный, то стабилизация не наступает, и в этом случае размерность аттрактора
определить не удается.

b

Рис. 2.Тестовый пример — вычисление размерности аттрактора Лоренца в автоматическом режиме (автоматически
получено D2  2,11, точное значение D2  2,06 [47], погрешность расчета менее 2,5%, размерность пространства реконструкции до 4).

a

b

Рис. 3. Тестовый пример — вычисление размерности аттрактора Лоренца с участием оператора (получено оператором
D2  2,13, точное значение D2  2,06 [47], погрешность расчета около 3%, рассмотрены пространства реконструкции
вплоть до размерности 10).
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На рис. 3а и 3b приведены результаты вычисления D2
оператором и их сравнение с результатами автоматического
вычисления. Оператору, несмотря на анализ большего числа
графиков Раппа (а это существенные затраты времени на вычисление корреляционных сумм) не удалось улучшить точность вычисления D2.
При необходимости изложенный алгоритм допускает вычисление корреляционной размерности аттрактора D2 с участием оператора без применения кластерных вычислительных систем. Оператор только выбирает максимальную размерность
пространства реконструкции и имеет возможность попытаться
самостоятельно выбрать плато на графиках Раппа.
На рис. 4 показан пример вычисления корреляционной
размерности D2 для реального ЭЭГ сигнала.
Теорема Такенса (F. Takens) [35] утверждает, что реконструкция заведомо может быть проведена в пространстве
размерности m  2n + 1, где n — размерность фазового пространства исходной системы.
Однако, как правило, реконструкция удается в пространствах гораздо меньшей размерности — в данном случае,
например, ЭЭГ аттрактор с корреляционной размерностью
D2  4,3 был реконструирован в пространстве размерности
m = 6. Заметим, что результаты расчета размерности ЭЭГ
аттрактора, проведенные в автоматическом режиме, хорошо
согласуются с данными, полученными другими авторами
традиционными методами [42].

3.4. Анализ вычисления различных
энтропий ЭЭГ. Автоматизация вычисления
корреляционной энтропии Н2
Другой важной характеристикой динамической системы
являются энтропии Реньи (A. Rényi) [31], которые определяются как [31, 43]:
(6)
где
— вероятность того, что траектория в последовательные
моменты времени проходит через ячейки с номерами i0,..,iK.

a

Если все вероятности одинаковые, тогда все распределения
энтропии Реньи равны, в противном случае, энтропии слабо
уменьшаются как функция от q. Более высокие значения q
дают энтропию Реньи, которая в большей степени определена
через рассмотрение только самых высоких вероятностей событий. Более низкие значения q дают энтропию Реньи, которая
взвешивает все возможные события более равномерно, независимо от их вероятностей.
Наиболее важными являются энтропия Шеннона
(C. E. Shannon) (Колмогорова–Синая) или информационная энтропия H1 и корреляционная энтропия H2.[49].
Энтропия H1, как известно, характеризует скорость потери
динамической системой информации. Однако, исследователи
часто ограничиваются вычислением только корреляционной
энтропии H2, т. к. для этого разработан достаточно эффективный метод, основанный на вычислении корреляционных
сумм:
,

(7)

где d — смещение реконструкции, а τ — шаг дискретизации
по времени.
Корреляционная энтропия H2 дает оценку снизу информационной энтропии и, следовательно, ее положительность является критерием наличия хаотического поведения системы.
Для вычисления корреляционной энтропии применим изложенный выше алгоритм.
На рис. 5а показан вид аналогов графиков Раппа (значений
углов наклона на графике зависимости

от logε)

и результаты выделения на них плато для вычисления величин
H2(m), а на рис. 5b — результаты выделения плато на графике
H2(m), расчета H2 и оценки погрешности полученного значения.
На рис. 6а и 6b приведены результаты вычисления H2 оператором и их сравнение с результатами автоматического вычисления. Как и при вычислении корреляционной размерности
оператору, несмотря на анализ большего числа пространств
реконструкции не удалось улучшить точность вычисления H2.
На рис. 7 показан пример вычисления корреляционной
энтропии H2 для реального ЭЭГ сигнала. При сопоставлении

b

Рис. 4. Вычисление размерности ЭЭГ аттрактора в автоматическом режиме (здоровый испытуемый, состояние
спокойного бодрствования).
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b

a

Рис. 5. Тестовый пример — вычисление корреляционной энтропии Н2 системы Лоренца в автоматическом режиме
(получено H2  0,39, точное значение H2  0,5 [47], погрешность расчета около 22%, рассмотрены пространства реконструкции размерностью до 4).

b

a

Рис. 6. Тестовый пример — вычисление корреляционной энтропии Н2 системы Лоренца с участием оператора (получено оператором H2  0,36, точное значение H2  0,5 [47], погрешность расчета около 30%, рассмотрены пространства
реконструкции вплоть до размерности 10).
результатов с данными, полученными другими авторами
традиционными методами [42] необходимо учесть дискретизацию ЭЭГ сигнала — т. е. величину промежутков времени
между измерениями.
Энтропия позволяет провести оценку средней скорости
потери информации о состоянии динамической системы с течением времени и определить среднее время предсказуемости
поведения системы, которое, в данном случае, не превышает
T  0,3 c.

4. Заключение
Разработан эффективный алгоритм автоматизации процесса вычисления корреляционной размерности и энтропии ЭЭГ
сигнала, позволяющий перенести процесс вычисления кор-

реляционных сумм на кластерную вычислительную систему.
Это дает возможность существенно уменьшить трудоемкость
обработки больших объёмов экспериментальных данных
и исключить субъективный выбор параметров процесса
реконструкции аттрактора, тем самым устранить проблемы,
возникающие при сравнении результатов, полученных разными исследователями.
Авторы статьи — О. Ю. Майоров, В. Н. Фенченко — подтверждают, что у них нет конфликта интересов.
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Резюме
Введення. При дослідженні мультіфракталів біоелектричних сигналів мозку (ЕЕГ, ВП) і серця (ЕКГ, ВСР) необхідно коректне
обчислення кореляційних размірностей D2.
Постановка завдання. Методологія. Щоб уникнути систематичних помилок необхідно, щоб ділянка ЕЕГ була стаціонарною і
протяжною. За критерієм Цоніса (A. Tsonis ) протяжність ряду ЕЕГ при D2 = 4  8 становить близько (1  2) 105 відліків . Для цього
потрібні значні часові витрати і потужні кластерні обчислювальні системи . Однак відсутні єдині критерії вибору параметрів:
1) величини зсуву d при реконструкції аттрактора, 2) оцінці необхідної розмірності простору реконструкції m, 3) вибору мінімальної величини розміру клітинки ε, 4) кількості точок K при обчисленні меж для розрахунку значення D2. Суб’єктивний вибір
параметрів оператором виключає можливість застосування кластерних систем, ускладнює порівняння результатів, отриманих
різними дослідниками.
Мета роботи. Розробити методи автоматизації процедури обчислень кореляційних размерностей D2 і кореляційної ентропії H2,
для використання кластерних обчислювальних систем без участі оператора для суб’єктивного вибору параметрів обчислень.
Результати дослідження. Запропоновано реконструювати аттрактор на кластерних системах при різних значеннях d для
вибору оптимальної величини зсуву.
Розроблено модифікацію алгоритму обчислень Theiler J., що дозволяє уникнути похибки, що виникає через недостатню довжину біосігналу. Для цього при підсумовуванні не приймаються в розрахунок точки, розташовані дуже близько одна від одної,
і використовується ядро Гаусса замість функції Хевісайда.
Запропоновано алгоритм автоматичного пошуку значення кореляційної розмірності D2(m) і кореляційної ентропії H2 на плато
графіків Раппа.
Висновок. Автоматизація обчислень кореляційної розмірності D2(m) і кореляційної ентропії H2 біосигналів дозволяє використовувати для обчислень кластерну систему, зменшує трудомісткість, усуває суб’єктивний фактор при виборі параметрів процесу
реконструкції аттрактора, дозволяє отримувати порівнянні результати різними лабораторіями.
Ключові слова: ЕЕГ; біоелектрична активність; детермінований хаос; реконструкція аттрактору; ентропія; розмірність;
кластерні обчислювальні системи.
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Abstract
Introduction. During the study of the multifractals of bioelectrical brain (EEG, ERP) and heart (ECG, Heart Rate Variability) signals,
the correct calculation of correlation dimensions D2 is essential.
Formulation of the problem. Methodology. In order to avoid system errors, the segment of the EEG signal should be stationary
and extensive. According to the Tsonis criteria (A. Tsonis), the duration of EEG series with D2 = 4  8 is equal to (1  2) 105 counts.
It is a time consuming process which requires powerful computing systems. However, unified criteria which are necessary for the
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selection of the following parameters: 1) offset amount (delay) d for the attractor reconstruction, 2) estimation of the required dimensionality of the reconstruction area m, 3) selection of the minimal size of cells ε, 4) number of points K for the calculation of the
D2 value limits, are missing. Subjective selection of the parameters excludes the opportunity of cluster systems application, makes
difficult the comparison of results obtained by different researches.
The object of the study is to design methods of computerization of correlation dimensions D2 and correlation entropy H2, for using
cluster computing systems without operator’s participation for subjective selection of computation parameters.
Study results. The attractor reconstruction based on cluster systems with different d values for choosing of the optimal offset
amount (delay) d has been proposed.
The modification of the Theiler computational procedure (Theiler J.) which helps to avoid errors caused by the insufficient length
of the biological signals has been developed. In this case, too closely located points are not taken into account for the summation, and
Gauss nucleus (J. C. Gauss) is used instead of Heaviside function (O. Heaviside).
The algorithm of automatic search of correlation dimension values D2(m) and correlation entropy H2 on the Rapp (P. Rapp) plot’s
plateau have been proposed.
Conclusion. Automatic computation of the correlation dimension D2(m) and correlation entropy H2 of biological signals allows
to use the cluster system, reduces labor intensiveness, removes subjective factor in selecting of attractor reconstruction parameters,
and allows to obtain comparable results in different laboratories.
Key words: EEG; Bioelectrical activity; Deterministic chaos; Reconstruction; Entropy; Dimension; Cluster computing systems.
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