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Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы: Исследование авто- и кросс-

корреляций в динамике сигналов биоэлектрической активности головного 

мозга человека при различных когнитивных ситуациях методами физики 

сложных систем.  

Задачи выпускной квалификационной работы:  

• Изучение современных методов исследования сложных систем и анализа 

временных рядов, в частности, основных положений формализма 

функций памяти. 

• Исследование пространственно-временных показателей  и спектральных 

характеристик сигналов электроэнцефалограмм для людей с различными 

когнитивными способностями.    

• Анализ динамической согласованности ЭЭГ сигналов смежных и 

удаленных областей коры головного мозга испытуемых в различных 

творческих ситуациях. 
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Введение 

Физика – одна из сложнейших основополагающих наук. Удивительно, 

что еѐ законы, выраженные уравнениями Максвелла, Шрѐдингера и 

Гамильтона, могут быть описаны несколькими строками. Идеи, лежащие в 

основе нашего мировоззрения, очень просты: мир подчиняется определѐнным 

законам, и везде эти основные законы одинаковы. Все просто, аккуратно и 

выразимо в математических терминах, будь то дифференциальные уравнения в 

частных производных или обыкновенные дифференциальные уравнения. Все 

просто за исключением окружающего нас мира. Куда бы мы ни посмотрели, мы 

видим мир удивительной сложности. Мы сталкиваемся со сложными 

системами, когда пользуемся транспортной инфраструктурой, социальными 

сетями или интернетом, узнаѐм прогноз погоды или работаем в крупной 

компании. 

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена как раз 

актуальной на сегодняшний день проблеме исследования сложных систем. Они  

имеют в своѐм составе значительное количество элементов, между которыми 

присутствует нелинейное взаимодействие. Специфика сложных систем 

заключается в наличии коллективных эффектов – совокупности явлений, 

возникающих в результате взаимодействия или перераспределения 

определенных связей между частями составного объекта. Если пренебречь 

групповыми явлениями в сложных системах, то адекватный анализ 

функционирования многокомпонентных систем оказывается невыполним. 

 Сложные системы исследуют с помощью системного анализа, 

преимущество которого перед другими математическими аппаратами 

проявляется в целостном подходе по отношению к изучаемым явлениям. 

Данный способ решения проблемы анализа сложных систем может быть 

осуществлѐн с помощью математических расчѐтов и вычислительной техники в 

качестве рабочих инструментов. Предсказание эволюции сложной системы – 
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нетривиальная задача, так как незначительное вмешательство в работу 

многокомпонентной системы допускает возможность получения совершенно 

непредсказуемого результата еѐ развития. Желание прогнозировать эволюцию 

и целенаправленно вносить изменения в функционирование сложных систем 

вызывает интерес к их исследованию. 

Добиться математического упрощения в описании эффектов связанности 

большого количества сигналов в сложных системах позволяют методы 

статистического анализа. Благодаря этому они приобретают первостепенное 

значение в исследовании многокомпонентных систем. Применение методов 

статистического анализа может быть интересно исследователям из разных 

областей науки: статистической физики, биологии, медицины, когнитивной 

психологии, астрономии, метеорологии и др. 

Интереснейший объект изучения среди разнообразных сложных систем – 

головной мозг человека. В различных областях современной науки мозг 

любопытен как объект научных изысканий из-за его сложнейшей организации 

и трудности при изучении происходящих в нѐм процессов. Человеческий мозг 

никогда не находится в состоянии покоя – он спонтанно генерирует нейронные 

колебания с различными динамическими характеристиками. В настоящее время 

для регистрации мозговой деятельности и дальнейшего еѐ  исследования 

существует множество способов: ядерная магнитно-резонансная томография, 

магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, 

нейроносонография, краниография, электроэнцефалография, 

магнитоэнцефалография, эхоэнцефалография и др. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривались данные, 

полученные методом регистрации электромагнитной активности – 

электроэнцефалографией. Метод заключается в регистрации колебаний 

электрических потенциалов мозга. Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет 

исследовать динамику отдельных областей головного мозга при различных 

состояниях человека. Это один из самых простых и доступных, но вполне 
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информативных способов исследования головного мозга. По результатам 

электроэнцефалограмм можно получить информацию не только о дисфункциях 

головного мозга и об изменениях в работе центральной нервной системы, но 

также провести анализ специфических особенностей в работе определѐнных 

участков мозга людей с различным уровнем развития когнитивных 

способностей. 

Люди в течение всей своей жизни стремятся приобрести различные 

умения в зависимости от своих потребностей и интересов. Профессиональная 

компетентность и долговременное обучение соответствуют изменениям в 

деятельности коры головного мозга и ЭЭГ-сигналах. Таким образом, характеры 

мозговой активности различаются между экспертами и неэкспертами в 

различных областях. Несоответствия между ЭЭГ-сигналами экспертов и 

неэкспертов могут наблюдаться во время выполнения ими экспертных задач 

[1]. Так, в соответствующих исследованиях было найдено различие в мозговой 

активности между опытными и неопытными стрелками, профессиональными и 

непрофессиональными танцорами, специалистами и неспециалистами по 

каратэ, музыкантами и немузыкантами. Вполне вероятно, что способность 

художников к творчеству по сравнению с нехудожниками должна быть 

замечена в различной активности головного мозга. Проведѐнное ранее 

исследование показало различие между ЭЭГ-сигналами художников и 

нехудожников: фазовая синхронность была значительно выше у художников по 

сравнению с нехудожниками в высокочастотных диапазонах при визуальном 

восприятии [2]. 

Таким образом, исследования в области когнитивной психологии с 

применением методов статистической физики могут быть направлены на 

выявление умственного или творческого потенциала человека, на обнаружение 

предпосылок к нервным или психическим расстройствам путѐм создания 

определѐнных алгоритмов диагностики. 
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В настоящей выпускной квалификационной работе был осуществлѐн 

поиск различий между художниками и нехудожниками на статистическом 

уровне. Основное содержание исследования составляет  качественный и 

количественный анализ характера изменения пространственно-временных и 

спектральных показателей в сигналах электроэнцефалограмм человека в 

различных когнитивных ситуациях на основании данных, предоставленных J. 

Bhattacharya (Goldsmiths, University of  London). 

Результаты проведѐнного исследования позволяют предположить, что 

применяемые в работе методы могут быть использованы для измерения 

прогресса начинающих художников. Кроме того, полученные результаты могут 

найти применение в разработке методических указаний обучению 

художественному искусству с целью повышения творческих способностей у 

начинающих художников. 
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Глава 1. Современные методы исследования сложных систем 

1.1. Понятие о сложных системах 

Сложные системы окружают нас при работе в крупной компании, при 

попытке узнать прогноз погоды или цену чего-либо на мировом рынке. Живая 

клетка, система кровообращения в человеческом организме, головной мозг – 

всѐ это примеры сложных систем. Диапазон существования сложных систем 

настолько большой, что охватывает физику и метеорологию, химию и 

биологию, экономику и психологию, нейронауку и генную инженерию, 

исследования по прогнозированию климатических бедствий и др. Возникает 

вопрос: существует один вид сложности для всех наук или же сложность 

специфична для конкретной области? И самое главное – что такое сложность? 

Приведѐнные ниже определения, кроме последнего, взяты из 

специального выпуска журнала «Science», в котором отражѐн обзор многих 

ключевых аспектов в области сложных систем (Science, 2 апреля 1999 года). 

1) Для нас сложность означает наличие структуры с вариациями [3]. 

2) В одном описании, сложная система - это такая система, эволюция которой 

очень чувствительна к начальным условиям или к малым возмущениям, 

система, для которой существует множество путей развития или число 

независимых взаимодействующих компонент велико. Аналитическое 

описание такой системы обычно требует нелинейных дифференциальных 

уравнений. В другом описании, более неформальном, система 

«усложняется» неким субъективным суждением и не поддается ни точному, 

ни аналитическому, ни иному описанию [4]. 

3) В общем смысле прилагательное "комплексный" описывает систему или 

составную часть, которые конструкцией, функционированием или всем 

вместе трудны для понимания и верификации [5]. 

4) Теория сложности показывает, что множество единичных элементов может 

самоорганизовываться в объединения, формирующие паттерн (модель), 
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хранящие информацию и участвующие в коллективном принятии решений 

[6]. 

5) Сложная система – дословно такая система, в которой существуют 

многочисленные взаимодействия между множеством различных компонент 

[7]. 

6) В последние годы научное сообщество ввело критерий "сложная система" 

для описания явлений, структур, совокупностей, организмов или проблем, 

которые имеют общую тему: (i) системы по своей сути сложны или 

запутанны [...]; (ii) они редко бывают полностью детерминированными, и 

параметры состояния или данные измерений могут быть известны только в 

терминах вероятностей; (iii) математические модели системы обычно 

сложны и предполагают нелинейное, некорректное или хаотическое 

поведение; iv) системы предрасположены к неожиданным результатам (так 

называемое «эмерджентное поведение») [8]. 

Все приведѐнные определения иллюстрируют трудности в области 

изучения сложных систем. В связи с этим в науке образовалось новое 

направление, нацеленное на исследование многокомпонентных систем. В 

приложениях науки о сложных системах рассматриваются вопросы, связанные 

с изучением сложности социальных или природных систем.  

Обобщая всѐ вышенаписанное: сложная система подразумевает наличие 

большого числа простых элементов, нелинейно взаимодействующих друг с 

другом (т.е. если определѐнные элементы взаимодействуют с несколькими 

другими, эффекты этих взаимодействий сказываются на деятельности всей 

системы). Сложные системы открыты (т.е. существует обмен энергией или 

информацией между системой и окружающей средой). Сложные системы 

обладают памятью (здесь имеется в виду, что у системы имеется своя история, 

сказывающаяся на поведении системы). Наконец, сложные системы  

адаптивны (могут самоорганизовать/разрушить свою внутреннюю структуру 

без внешнего вмешательства). Поведение таких систем определяется 
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характером взаимодействия между элементами, а не поведением отдельных 

частей системы. Так как взаимодействия нелинейны, то предсказание эволюции 

системы не может быть получено осуществлением контроля над развитием 

отдельных составляющих. 
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1.2. Методы исследования сложных систем 

Знания о физических свойствах сложной системы можно добыть при  

грамотном выборе уровня еѐ описания. Существует три способа исследования 

многокомпонентных систем: экспериментальный, вычислительный, 

теоретический.   

Примером экспериментального способа исследования может послужить 

оказание физического воздействия на сложную систему с целью выделения 

элементарных составляющих и дальнейшим предсказанием поведения 

взаимодействий отдельных элементов составного объекта. Однако такой метод 

влечѐт существенное изменение системы вместе с еѐ первоначальными 

свойствами, а, следовательно, может привести к ложным выводам 

относительно эволюции изучаемого объекта.  

Надежнее при исследовании многокомпонентных систем пользоваться 

методом, содержащим в себе элементы теоретического и вычислительного 

построений. Для проверки выдвинутой эволюционной гипотезы относительно 

конкретного физического процесса используется компьютерное 

моделирование. 

Наиболее полным методом исследования сложных систем на настоящий 

момент времени является метод математического моделирования, в частности, 

воссоздание на электронно-вычислительной машине (ЭВМ) осуществляемых в 

системе процессов. С целью воспроизведения процессов, происходящих в 

сложных системах, необходимо  представить события в сложной системе в виде 

последовательности четко определяемых действий, после чего создать 

математическое описание многокомпонентной системы. Важно использовать 

разумный уровень описания, чтобы заметить интересующие нас явления. 

Включение слишком большого числа процессов и параметров отвлечѐт от 

желаемого качественного понимания.  
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1.3. Временной ряд. Методы анализа временных рядов 

Временной ряд – это набор случайных переменных, проиндексированных 

в соответствии с порядком их получения во времени.  

𝑥 𝑡1 , 𝑥 𝑡2 , 𝑥 𝑡3 ,… ,𝑥 𝑡𝑛 , (1.1) 

где случайная величина x1 подразумевает значение, зафиксированное в первый 

момент времени, x2 – во второй момент времени, xn – в n-ый момент времени. 

Внутренняя особенность временного ряда заключается в том, что, как 

правило, соседние значения являются зависимыми. Природа этой зависимости 

между наблюдениями временного ряда представляет значительный 

практический интерес. Анализ временных рядов связан с методами анализа 

этой зависимости. 

Первый шаг в любом исследовании временных рядов включает 

тщательное изучение записанных данных, нанесѐнных на график зависимости 

исследуемой случайной величины от времени. Общепринято отображать 

выборочный временной ряд графически, откладывая по оси абсцисс значения 

случайных величин, а по оси ординат – время. Удобно соединять значения в 

соседние периоды времени, чтобы визуально восстановить некоторые исходные 

гипотетические непрерывные временные ряды. Пример временного ряда 

показан на рис. 1.1. 

Исследование случайных величин, составляющих временной ряд, задаѐт 

предпосылки к уникальным проблемам статистического моделирования. В 

основе большинства классических статистических методов лежит 

предположение о независимости двух соседних случайных величин. При  

зависимых исследуемых смежных значениях возникает корреляция, что 

ограничивает применимость классических методов. Системный подход, 

позволяющий найти ответы на математические и статистические вопросы, 

поставленные этими временными корреляциями, называют анализом 

временных рядов.  
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Рис. 1.1  Временной ряд, полученный при регистрации ЭЭГ 

 

Цель анализа временных рядов – разработка математических моделей, 

наиболее подходящих для описания выборочных данных. Другими словами, 

анализ временных рядов позволяет разрабатывать макроскопические модели, 

позволяющие отобразить логически выстроенную эволюцию сложных систем 

по микроскопическим данным. Методы анализа возможны с применением 

компьютеров, которые ограничены цифровыми вычислениями, поэтому удобно 

рассматривать дискретные временные ряды. Существует несколько методов 

анализа временных рядов:  

 Теория динамического хаоса; 

 Метод фрактального и мультифрактального анализа; 

 Фурье и вейвлет-анализ; 

 Авто– и кросс-корреляционный анализ. 

Основные идеи и преимущества перечисленных методов будут изложены 

ниже. 
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1.1.1. Теория динамического хаоса 

Хаотический мир интересен тем, что мы не знаем, как он будет 

развиваться. Хаос – это чувствительная зависимость конечного результата от 

начальных условий, которые его порождают [3]. В хаотическом мире трудно 

предсказать, какое отклонение возникнет в конкретном месте в конкретный 

момент времени. Но и в этом мире есть свои закономерности. Например, 

климат довольно сложный, но смена времѐн года происходит предсказуемо.  

Нелинейная динамика включает в себя несколько разделов, в том числе 

теорию динамического (или детерминированного) хаоса. Основные задачи 

раздела составляют поиск и исследование базовых математических моделей, 

возникающих из типичных предположений о свойствах образующих систему 

отдельных элементов и законах взаимодействия между ними. Данная теория 

занимается поиском ответов на вопросы, связанные с хаотическим поведением 

систем, а именно: какие законы управляют хаосом и можно ли создать некий 

математический аппарат, описывающий поведение хаотических систем и 

предсказывающий появление хаоса в различных средах.  

Вместо строгого математического определения хаотического поведения 

рассмотрим основные черты и проявления хаоса. Основные признаки 

нелинейной динамической системы, проявляющей детерминистический хаос 

при заданных значениях параметров, следующие: 

 чувствительная зависимость от начальных условий;  

 нерегулярное движение в фазовом пространстве;  

 качественное изменение характера решений. 

Сложные системы являются источником временных рядов, динамику 

которых можно попытаться предсказать с помощью теории нелинейных 

систем. В большинстве сложных систем присутствует нелинейный характер 

взаимодействия между отдельными элементами, а потому эволюция таких 

систем не поддаѐтся прогнозированию с достаточной точностью. Несмотря на 
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это, многокомпонентные системы можно описать исходя из наблюдения за 

ними.  

Временной ряд составлен из случайных величин, зависящих от времени, и 

представляет собой некоторую функцию, позволяющую исследовать развитие 

сложной системы. Такую функцию в квантовой физике называют наблюдаемой. 

При выполнении ряда условий наблюдаемая может быть представлена в виде 

конечномерной системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Если 

попытки воссоздать явный вид этих уравнений заканчиваются удачно, то 

появляется возможность определения последующего значения временного ряда  

исключительно по предыдущим членам ряда. Другими словами, знание 

параметра системы в определѐнный момент времени позволяет добыть 

информацию о свойствах поведения динамической системы в ходе эволюции и 

получить представление об еѐ относительно устойчивом состоянии, аттракторе, 

к которому стремятся все траектории, определяемые разными начальными 

условиями.  
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1.1.2. Метод фрактального и мультифрактального анализа 

Фрактальная геометрия – это математический инструмент для работы со 

сложными системами, у которых нет характерного масштаба длины. Системы, 

поведение которых внешне воспринимается как хаотическое, объединяет общее 

свойство – самоподобие. Это свойство, которое по-другому называют 

масштабной инвариантностью, является основной чертой всех 

детерминированных и случайных фракталов. Так, если мы вырезаем небольшой 

кусочек из фрактала и увеличиваем его изотропно до размера оригинала, то 

оригинал и увеличение выглядят одинаково. Если система масштабно-

инвариантна, то не существует единого характерного масштаба, который бы 

равномерно управлял лежащей в основе динамикой. Это означает, что лежащие 

в основе механизмы одинаковы в разных масштабах 

Фракталы – это объекты с сильно изрезанной повторяющейся формой. На 

рис. 1.2 и 1.3 представлены примеры таких структур [9]. 

 

  

Рис. 1.2 Пример фрактала, 

проиллюстрированный первыми итерациями 

кривой Коха. Фрактальная размерность 

кривой Коха df = log 4/log 3 

Рис. 1.3 Пример фрактала, 

проиллюстрированный первыми итерациями 

модифицированной кривой Коха, имеющей 

нетривиальную химическую метрику 

расстояния 



17 

 

 

Мультифрактал – комплексный фрактал, при построении которого 

употребляется некоторая последовательность сменяющих друг друга 

алгоритмов построения. Фракталы встречаются как на расстояниях, порядка 

межатомных, так и на расстояниях, сравнимых с расстоянием между 

галактическими скоплениями. Помимо различных геометрических фигур 

фрактальная структура нередко встречается среди временных характеристик 

процессов и явлений. Примером фрактального строения может служить 

временной ряд, составленный при измерениях физиологических характеристик 

организма человека.  

Изучение сложных систем фрактальным и мультифрактальным 

анализами позволяет выявлять несложные закономерности, определяющие 

порядок в структуре. Фрактальная размерность D или показатель скейлинга 

описывает повторяемость геометрически схожих структур, вследствие чего 

является одной из важнейших количественных характеристик фрактальных 

объектов. Для большинства временных рядов, характеризующих различные 

физические процессы, D определяют численно в связи с невозможностью 

нахождения фрактальной размерности аналитическим способом.  

Одним из самых распространѐнных приѐмов фрактального анализа 

временных рядов является R/S анализ (помимо него ещѐ метод эталонов и 

косвенный метод). Для изучения различных вариантов временных рядов 

Хѐрстом была предложена следующая зависимость:   

𝑅

𝑆
=  𝛼𝜏 𝐻 , (1.2) 

где α – постоянная величина, η – число элементов временного ряда, R – размах 

временного ряда за период t, S – стандартное отклонение за период t, H – 

показатель Херста. 

R определяется как разность между максимальным и минимальным 

значениями отклонений, достигнутыми за всѐ время наблюдения (t = 1,…,η): 

𝑅 = max  (𝑥𝑖 − 𝑋 )𝑡
𝑖=1  − 𝑚𝑖𝑛  (𝑥𝑖 − 𝑋 )𝑡

𝑖=1   (1.3) 
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 S может быть рассчитано как квадратный корень из дисперсии: 

𝑆 =   
1

𝑁
 (𝑥𝑖 − 𝑋 )2𝑡
𝑖=1  (1.4) 

N – минимальное число самоподобных копий, без пересечений полностью 

покрывающее фрактальное множество. 

Путѐм логарифмирования (1.2) получим Н: 

𝐻 =
log  

𝑅

𝑆
 

log (𝛼𝜏)
 (1.5) 

Осведомлѐнность о численном значении показателя Хѐрста позволяет 

оценить возможность прогнозирования эволюции системы (предсказание 

невозможно при H = 0; 0,5; 1), определить характер движения (H = (0; 0,5) и  

(0,5; 1) – фрактальное,  H = 0; 0,5; 1 – нефрактальное) и т.д. 

Параметр H связан с фрактальной размерностью D временного ряда: 

D=2-H (1.6) 

К достоинствам фрактального и мультифрактального анализов относится 

универсальность, благодаря чему использование данных методов успешно 

практикуют в разнообразных исследованиях сложных нерегулярных явлений. 

Мультифрактальный подход позволяет получать нелинейные характеристики 

сигналов в определенных частотных областях, вследствие чего возможно 

выявление особенностей структуры сложных процессов на локальном уровне. 

Помимо этого, метод позволяет сделать оценки, дающие представление о 

внутренних нелинейных динамических процессах в исследуемых сигналах.   
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1.1.3. Фурье и вейвлет-анализ 

Вейвлет-анализ – это мощный инструмент, который уже используется в 

науке и технике. Универсальность и привлекательность вейвлет-подхода 

заключается в его локализации во временном масштабе. Спектральный анализ, 

частным случаем которого является вейвлет-преобразование, служит для 

количественной оценки частотно-временных трансформаций колебательных 

процессов в исследуемом сигнале. Цель вейвлет-анализа – обнаружение в 

исходном сигнале частот с определѐнными характеристиками, определение 

амплитуды соответствующих гармонических колебаний.  

Главные признаки вейвлета: ограниченность, локализация, нулевое 

среднее и автомодельность (самопобобие). 

 При спектральном анализе применяют прямое дискретное 

преобразование Фурье: 

𝑋 𝑙∆𝜔 =  𝑥 𝑘∆𝑡 𝑒−𝑖𝑙∆𝜔𝑘∆𝑡∆𝑡,𝑁−1
𝑘=0  (1.7) 

где N – количество зафиксированных значений сигнала x(kΔt); k = l = 0, 1, …; 

(N-1) – номер отсчета; ∆t – интервал времени между двумя последовательными 

измерениями; T = (N-1)∆t – время наблюдения анализируемого сигнала; Δω = 

2π/T – шаг дискретизации спектра в частотной области; i – мнимая единица.  

Обратное преобразование Фурье: 

𝑥 𝑘∆𝑡 =
1

2𝜋
 𝑋 𝑙∆𝜔 𝑒𝑖𝑙∆𝜔𝑘∆𝑡∆𝜔,𝑁−1
𝑙=0  (1.8) 

Спектральная мощность сигнала рассчитывается по следующей формуле: 

𝑃𝑖 =
 𝑋 𝑙∆𝜔  2

𝑁
. (1.9) 

Анализируя сигналы, которые являются численным представлением 

неких процессов, мы можем с помощью метода Фурье создать физическую 

интерпретацию этих процессов. Однако не во всех случаях преобразования 

Фурье оказываются эффективными. В связи с этим приходится воспользоваться 

вейвлет-анализом. Вейвлет-преобразованиям приписывают многие 

преимущества, присущие также Фурье-преобразованиям. 
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Вейвлет-преобразование, используемое в вейвлет-анализе, позволяет 

выявлять частотно-временные неоднородности стационарных и 

нестационарных процессов. Уравнение для непрерывного интегрального 

вейвлет-преобразования анализируемого сигнала x(t) имеет следующий вид: 

𝑊 𝑎,𝑏 =  
1

 𝑎
 𝑥 𝑡 𝜓∗  

𝑡−𝑏

𝑎
 𝑑𝑡, (1.10) 

где a - масштабирующий параметр; b - параметр сдвига; ψ - анализирующий 

базисный вейвлет (знаком 
*
 отмечено комплексное сопряжение); x(t) - 

исходный сигнал. Связь а с частотой:  

𝑎 =  
𝑓𝑐

∆𝑓
, (1.11) 

где fc – центральная частота вейвлета; Δ – время дискретизации исследуемого 

сигнала; f – анализируемая частота. 

Результаты оценок применения вейвлет-преобразования для конкретного 

вида изучаемого сигнала могут зависеть от выбора базисной функции. В Фурье-

анализе в качестве базисного элемента выступает функция с бесконечными 

осцилляциями (например, синусоида), в вейвлет-анализе – хорошо 

локализованная во времени и по частоте.  Она (функция ψ) отлична от нуля в 

узком диапазоне и быстро стремится к нулю вне этой области. Наиболее часто 

применяемые базисные функции проиллюстрированы на рис. 1.4. 

 

 

Рис. 1.4 Примеры вейвлетов. Слева направо: Meyer, Morlet, Mexican Hat 
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Отличительным признаком базиса вейвлет-преобразования является его 

самоподобие (базисный вейвлет путѐм масштабных преобразований и сдвигов 

образует все остальные функции семейства). Благодаря самоподобию вейвлет-

преобразование может применяться для анализа фрактальных сигналов. 

Стоит отметить различия двух способов анализа в визуализации 

результатов: в Фурье-анализе на выходе имеется график или гистограмма, в 

вейвлет-анализе – трѐхмерная поверхность. К недостатком последнего можно 

отнести сложность, возникающую при выполнении расчѐтов и окончательном 

представлении результатов. Вейвлетные базисы хороши в сравнении с 

преобразованиями Фурье своим широким набором базовых функций. 
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1.1.4. Авто– и кросс-корреляционный анализ 

Авто– и кросс-корреляционный анализ позволяет находить корреляции 

между случайными величинами, установить конкретный вид временной 

корреляционной функции (ВКФ). Автокорреляционная функция (АКФ) 

измеряет линейную предсказуемость ряда в момент времени t, т.е. xt , только по 

значению xs.  

Пусть имеем последовательности значений наблюдаемой величины 

𝑥 𝑡1 ,𝑥 𝑡2 ,… , 𝑥 𝑡𝑛  и 𝑥 𝑡1+𝑙 , 𝑥 𝑡2+𝑙 ,… , 𝑥 𝑡𝑛+𝑙 , сдвинутых друг относительно 

друга на l моментов времени. Тогда степень взаимосвязанности между 

последовательностями может быть определена через коэффициент 

автокорреляции: 

𝜌 𝑙 =  
𝑀 (𝑥 𝑡𝑖 −𝑞)(𝑥 𝑡𝑖+1 −𝑞) 

𝜍2
  (1.12) 

Здесь М […] – математическое ожидание случайной величины, ζ
2
 – 

дисперсия. При значении l равном нулю ρ(0) =1. 

Коэффициент автокорреляции показывает, как сильно исследуемая 

зависимость между случайными величинами 𝑥 𝑡𝑖  и 𝑥 𝑡𝑖+1  соответствует 

линейной. Если мы можем через линейную зависимость точно предсказать 

𝑥 𝑡𝑖+1 по известному значению 𝑥 𝑡𝑖 , то корреляция равна 1. Поэтому по 

величине коэффициента автокорреляции можно предположить дальнейшее 

направления развития временного ряда. 

Пусть у нас есть два временных ряда 𝑥 𝑡1 ,𝑥 𝑡2 ,… , 𝑥 𝑡𝑇  и 

𝑦 𝑡1 , 𝑦 𝑡2 ,… , 𝑦 𝑡𝑇 . Выборочная кросскорреляция рассчитывается по формуле 

(1.13): 

𝑘(𝑥,𝑦)  =
 (𝑥𝑡+𝑘−𝑥 )(𝑦𝑡−𝑦 )𝑇−𝑘
𝑡=1

  (𝑥𝑡−𝑥 )
𝑇
𝑡=1

2
 (𝑦𝑡−𝑦 )𝑇
𝑡=1

2
, (1.13) 

где в числителе находится ковариация, а в знаменателе – произведение 

дисперсий. 



23 

 

 

Если случайные величины x и y независимы, то коэффициент кросс-

корреляции k(x,y) равен нулю. Но равенство нулю k(x,y) не всегда означает 

независимость двух переменных. Кроме того, коэффициент кросс-корреляции 

ограничен по абсолютной величине: |k(x,y)| ≤ 1. Считают, что между x и y 

существует положительная корреляция при условии k(x,y) > 0, а при условии 

k(x,y) < 0 – отрицательная. По знаку коэффициента кросс-корреляции 

определяют обоюдное изменение случайных величин. В случае k(x,y) > 0 

изменение значений одной случайной величины влечѐт изменение другой в ту 

же сторону. Например, если x увеличивается, то и y увеличивается. Если с 

увеличением x значения величины y уменьшаются, то знак коэффициента 

корреляции отрицательный k(x,y) < 0. С помощью коэффициента кросс-

корреляции можно определить степень связанности случайных величин, а 

именно при |k(x,y)| < 0,5 соседние значения случайных величин связаны слабо, 

при |k(x,y)| ≥ 0,5 – сильно. 

Таким образом, авто- и кросс-корреляционный анализ позволяет в общих 

чертах предсказывать поведение сложной системы на основе учѐта 

взаимодействий отдельных составляющих. 
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Глава 2. Теоретическая часть 

2.1. Основные положения формализма функций статистической 

памяти 

Рассмотрим метод исследования сложных систем, активно 

развивающийся на кафедре вычислительной физики и моделирования 

физических процессов. Формализм функций памяти – способ анализа сложных 

систем, который соединяет в себе элементы корреляционного, спектрального и 

других методов анализа. 

Будем представлять зарегистрированную величину электрического поля 

головного мозга как дискретную временную серию xj некоторой переменной X: 

𝑋 =  𝑥 𝑇 ,𝑥 𝑇 + 𝜏 , 𝑥 𝑇 + 2𝜏 ,… , 𝑥 𝑇 + (𝑁 − 1)𝜏  ,  (2.1) 

где Т – начальный момент времени регистрации сигнала, (𝑁 − 1)𝜏  – полное 

время записи сигнала, 𝜏 – временной шаг дискретизации.  

Для описания динамических свойств электрических импульсов 

художников и не художников удобно использовать нормированную 

автокорреляционную функцию (АКФ): 

𝑎 𝑡 =
1

 𝑁−𝑚 𝜍 0 𝜍 𝑡 
 𝛿𝑥𝑗
𝑁−𝑚−1
𝑗=0 𝛿𝑥𝑗+𝑚 =  

=
1

 𝑁−𝑚 𝜍 0 𝜍 𝑡 
 𝛿𝑥 𝑇 + 𝑗𝜏 𝛿𝑥 𝑇 +  𝑗 + 𝑚 𝜏 𝑁−𝑚−1
𝑗=0 , (2.2)  

t=mη, 1 ≤ m ≤ N-1  

где xj, xj+m – значения переменной Х на j, j+m шаге соответственно, δxj, δxj+m – 

флуктуации величин xj, xj+m, 𝜍 0 𝜍(𝑡) – дисперсии переменной Х в начальный и 

конечный моменты времени. Данная функция удовлетворяет следующим 

условиям: 

𝑙𝑖𝑚𝑡→0 𝑎(𝑡) = 1, (условие нормировки) (2.3) 

𝑙𝑖𝑚𝑡→∞ 𝑎(𝑡) = 0, (условие ослабления корреляций) (2.4) 



25 

 

 

Представим набор флуктуаций δxj=δx(T+jη), где j=0,1,…,N-1 в виде k-

компонентного вектора начального состояния в фазовом пространстве векторов 

состояния: 

𝐀𝑘
0 = 𝐀𝑘

0  0 =  𝛿𝑥0 ,… , 𝛿𝑥𝑘−1 =  𝛿𝑥 𝑇 ,… , 𝛿𝑥(𝑇 +  𝑘 − 1 𝜏) ,  (2.5) 

Вектор конечного состояния 𝐀𝑚+𝑘
𝑚 = 𝐀𝑚+𝑘

𝑚 (𝑡) может быть получен путѐм 

сдвига на интервал t=mτ по дискретной временной шкале: 

𝐀𝑚+𝑘
𝑚 =  𝛿𝑥 𝑇 + 𝑚𝜏 , 𝛿𝑥 𝑇 +  𝑚 + 1 𝜏 ,… ,𝛿𝑥 𝑇 +  𝑚 + 𝑘 − 1 𝜏  =  

=  𝛿𝑥𝑚 , 𝛿𝑥𝑚+1,… , 𝛿𝑥𝑚+𝑘−1  (2.6) 

Вектор 𝐀𝑚+𝑘
𝑚  можно получить многократным применением оператора 

эволюции U к вектору 𝐀𝑘
0  0 : 

𝐀𝑚+𝑘
𝑚  𝑡 = 𝑈(𝑇 + 𝑚𝜏,𝑇)𝐀𝑘

0  0  (2.7) 

(2.2) с учѐтом скалярного произведения (2.8) преобразуется к (2.9): 

 𝐀𝑘
0  𝐀𝑚+𝑘

𝑚   =  𝐀𝑖
0 𝐀𝑚+𝑖

𝑚𝑘−1
𝑖=0 . (2.8) 

𝑎 𝑡 =
 𝐀𝑘

0  0 𝐀𝑚+𝑘
𝑚 (𝑡) 

 𝐀𝑘
0  𝐀𝑘

0  
 (2.9) 

Эволюция случайной величины X описывается уравнением:  

∆

∆𝑡
𝑥𝑗 (𝑡) =

𝑥𝑗+1 𝑡+𝜏 −𝑥𝑗  𝑡 

𝜏
= 𝑖𝐿  𝑡, 𝜏 𝑥𝑗 (𝑡), (2.10) 

где L – квазиоператор Лиувилля. Запишем уравнение Лиувилля (2.10) для 

вектора 𝐀𝑚+𝑘
𝑚 : 

∆

∆𝑡
𝐀𝑚+𝑘
𝑚  𝑡 = 𝑖𝐿  𝑡, 𝜏 𝐀𝑚+𝑘

𝑚  𝑡 . (2.11) 

Действие оператора проектирования в линейном фазовом пространстве 

векторов состояния выражается формулой (2.12): 

П =
  𝐀𝑘

0  0   𝐀𝑘
0  0   

  𝐀𝑘
0  0  

2
 

,П2 = П,Р = 1 − П,Р2 = Р,ПР = РП = 0, (2.12) 

Исходная ВКФ (см. (2.9)) может быть получена действием проекционных 

операторов на вектор начального состояния 𝐀𝑘
0  0 : 

П𝐀𝑚+𝑘
𝑚  𝑡 = 𝐀𝑘

0  0 
 𝐀𝑘

0  0 𝐀𝑚+𝑘
𝑚 (𝑡) 

 𝐀𝑘
0  𝐀𝑘

0  
= 𝐀𝑘

0  0 𝑎 𝑡  (2.13) 
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Проекционные операторы П и Р расщепляют k-пространство векторов 

состояния на два взаимно ортогональных подпространства: 

𝐀 𝑘 = 𝐀′ 𝑘 + 𝐀 k , A' k =ПA k , A 𝑘 = 𝑃𝐀 𝑘 ,𝐀𝑚+𝑘
𝑚  𝑡 𝜖𝐀 𝑘  

 (2.14) 

В результате расщепления уравнение Лиувилля (2.11) преобразуется в два 

уравнения в соответствующих ортогональных подпространствах: 

 

∆

∆𝑡
𝐀′ 𝑡 = 𝑖𝐿 11 𝑡, 𝜏 𝐀

′(𝑡) + 𝑖𝐿 12 𝑡, 𝜏 𝐀"(𝑡)

∆

∆𝑡
𝐀" 𝑡 = 𝑖𝐿 21 𝑡, 𝜏 𝐀

′(𝑡) + 𝑖𝐿 22 𝑡, 𝜏 𝐀"(𝑡)
  (2.15) 

Здесь 𝐿 𝑖𝑗 = П𝑖𝐿 П𝑗  – матричные элементы квазиоператора Лиувилля: 

𝐿 = 𝐿 11 + 𝐿 12 + 𝐿 21 + 𝐿 22  (2.16) 

Действие операторов 𝐿 𝑖𝑗  происходит следующим образом: 𝐿 11 — из A’ в 

A’, 𝐿 12 — из A” в A’, 𝐿 21 — из A’ в A”, 𝐿 22 — из A” в A”. 

В результате решения системы уравнений (2.15) получаем замкнутое 

конечно-разностное уравнение для исходной АКФ: 

∆

∆𝑡
𝑎 𝑡 = 𝜆1𝑎 𝑡 − 𝜏𝛬1  𝑀1(𝑗𝜏)𝑚−1

𝑗=0 𝑎 𝑡 − 𝑗𝜏 , (2.17) 

где  λ1 – собственное значение квазиоператора Лиувилля 𝐿 , 𝛬1  – 

релаксационный параметр, 𝑀1(𝑗𝜏) – нормированная функция памяти первого 

порядка: 

𝜆1 = 𝑖
 𝐀𝑘

0  0 𝐿 𝐀𝑘
0  0  

  𝐀𝑘
0  0  

2
 

,𝛬1 = 𝑖
 𝐀𝑘

0  0 𝐿 12𝐿 21𝐀𝑘
0  0  

  𝐀𝑘
0  0  

2
 

, 

𝑀1 𝑗𝜏 =
 𝐀𝑘

0  0 𝐿 12  1+𝑖𝜏𝐿 22  
𝑗𝐿 21𝐀𝑘

0  0  

  𝐀𝑘
0  0  

2
 

,𝑀1 0 = 1.  (2.18) 

Воспользуемся процедурой ортогонализации Грамма-Шмидта  𝐖𝑛𝐖𝑚  =

=  𝛿𝑛𝑚   𝐖𝑛  
2 . 

Здесь 𝐖0 = 𝐀𝑘
0  0 ,𝐖1 =  𝑖𝐿 − 𝜆1 𝐖0 ,𝐖2 =  𝑖𝐿 − 𝜆2 𝐖1 − 𝛬1𝐖0 ,…  

Тогда параметры и нормированная функция памяти в (2.18) примут вид: 

𝜆1 = 𝑖
 𝐖0𝐿 𝐖0 

  𝐖0 
2 

,𝛬1 = 𝑖
 𝐖0𝐿 𝐖1 

  𝐖0 
2 

,𝑀1 𝑗𝜏 =
 𝐖1 1+𝑖𝜏𝐿 22  

𝑚 𝐿 21𝐖1 

  𝐖1 0  
2 

 (2.19) 
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Зависимости a(t) и Mi(t) используются при анализе временной динамики 

величины электрического поля, регистрируемого при помощи ЭЭГ для людей с 

различными когнитивными способностями для построения на их основе 

параметра немарковости (2.20). Параметр немарковости позволяет разделить 

все вероятностные процессы на марковские, немарковские и квазимарковские. 

Марковский процесс – случайный процесс, эволюция которого не зависит от 

предыдущих значений. Немарковский процесс – случайный процесс, у которого 

эволюция зависит от предшествующих значений. Спектр параметра 

немарковости позволяет охарактеризовать степень коррелированности сигнала. 

Рассмотрение первой точки параметра немарковости ε1(ν) даѐт 

возможность исследования частотного поведения исходной АКФ и функции 

памяти первого порядка. 

휀1 𝜈 =  
𝜇0(𝜈)

𝜇1(𝜈)
 

1

2
, (2.20) 

где μ0(ν) μ1(ν) – Фурье-образы a(t) и Mi(t): 

𝜇0 𝜈 =  ∆𝑡  𝑎(𝑡𝑗 ) cos 2π𝜈𝑡𝑗  
𝑁−1
𝑗=0  

2
,𝜇1 𝜈 =  ∆𝑡  𝑀1(𝑡𝑗 ) cos 2π𝜈𝑡𝑗  

𝑁−1
𝑗=0  

2
.

 (2.21) 

Множество безразмерных чисел  휀𝑖 = {휀1 , 휀2 , 휀3 ,… , 휀𝑛} определяет 

статистический спектр параметра немарковости. Этот спектр служит для 

количественной оценки немарковских свойств в функционировании сложной 

системы. Уменьшение параметра немарковости свидетельствует об усилении 

регулярности и преобладании немарковских компонент в системе. 

Проведя аналогичные рассуждения для кросс-корреляционной функции 

(ККФ) получим: 

𝑐 𝑡 =
1

 𝑁−𝑚 𝜍𝑥𝜍𝑦
 𝛿𝑥𝑗𝛿𝑦𝑗+𝑚
𝑁−𝑚−1
𝑗=0 =  

=
1

(𝑁−𝑚)𝜍𝑥𝜍𝑦
 𝛿𝑥 𝑇 + 𝑗𝜏 𝛿𝑦 𝑇 +  𝑗 + 𝑚 𝜏 ,𝑁−𝑚−1
𝑗=0  (2.21) 

где ζx, ζy – дисперсии соответствующих временных рядов (2.22) и (2.23). 

𝑋 =  𝑥 𝑇 ,𝑥 𝑇 + 𝜏 , 𝑥 𝑇 + 2𝜏 ,… , 𝑥 𝑇 + (𝑁 − 1)𝜏   (2.22) 
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𝑌 =  𝑦 𝑇 , 𝑦 𝑇 + 𝜏 , 𝑦 𝑇 + 2𝜏 ,… , 𝑦 𝑇 + (𝑁 − 1)𝜏   (2.23) 

ККФ присущи те же свойства, что и АКФ, а именно (2.3) и (2.4). После 

преобразований ККФ выглядит следующим образом: 

𝑐 𝑡 =
 𝐀𝑘

0  0 𝐁𝑚+𝑘
𝑚 (𝑡) 

 𝐀𝑘
0  𝐁𝑘

0 
 (2.24) 

Наконец, (2.19) и (2.20) для ККФ будут выглядеть так: 

𝜆1
𝑋𝑌 = 𝑖

 𝐖0
𝑋 𝐿 𝐖0

𝑌  

 𝐖0
𝑋𝐖0

𝑌  
,𝛬1

𝑋𝑌 = 𝑖
 𝐖1

𝑋𝐖1
𝑌  

 𝐖0
𝑋𝐖0

𝑌  
,𝑀1

𝑋𝑌 𝑗𝜏 =
 𝐖1

𝑋  1+𝑖𝜏𝐿 22  
𝑚 𝐿 21𝐖1

𝑌  

 𝐖1
𝑋𝐖1

𝑌  
 (2.25) 

휀1
𝑋𝑌 𝜈 =  

𝜇0
𝑋𝑌 (𝜈)

𝜇1
𝑋𝑌 (𝜈)

 

1

2
 (2.26) 

Статистическая теория дискретных немарковских случайных процессов 

позволяет обнаружить проявления марковости и немарковости, эффекты 

статистической памяти, эффекты динамической перемежаемости 

релаксационных режимов в исходной временной серии экспериментальных 

данных.  
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2.2. Электроэнцефалограмма. Международная система 

расположения электродов 

Применение метода регистрации электромагнитной активности, 

электроэнцефалографии, открывает новые и перспективные подходы к 

исследованию в области  когнитивной психологии. В основе метода лежит 

суммарная регистрация биоэлектрической активности отдельных зон мозга. 

Непрерывный, иначе называемый спонтанным, ЭЭГ-сигнал состоит из 

колебаний различной частоты, которые отражают представление и передачу 

информации внутри и между нейронами. 

В настоящее время считается, что электрическая активность мозга 

вызывает как минимум четыре различных ритма [10]. Эти ритмы представлены 

на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1 Волновые ритмы человеческого мозга (wps- волны в секунду, иначе Гц) 

   

В нормальной электроэнцефалограмме человека преобладает альфа-ритм. 

Он содержит в себе колебания в диапазоне частот 8-13 Гц. Альфа-ритм ярко 

выражен у бодрствующих людей в расслабленном состоянии с закрытыми 

глазами. Когда глаза открыты, происходит подавление (или десинхронизация) 

альфа-активности, что указывает на повышенное внимание. 

ЭЭГ обеспечивает достаточно хорошее временное разрешение, 

позволяющее отслеживать изменения в ритмах мозговой активности по мере 

развития когнитивных ситуаций.  
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Регистрация ЭЭГ-сигнала происходит с помощью закреплѐнных на голове 

металлических пластинок (электродов). Один из вариантов расположения 

электродов при записи ЭЭГ-сигналов – размещение электропроводных 

датчиков согласно стандартной международной системе размещения 

электродов 10-20% (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Названия и позиции международной системы 10-20%. Показаны девятнадцать 

стандартных положений в обычной системе 10-20% (круги) 

Основное предположение этой системы состоит в том, что существует 

последовательная корреляция между кожей головы и основными мозговыми 

структурами.   
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2.3. Описание экспериментальных данных 

Для выполнения данной работы были использованы экспериментальные 

данные, предоставленные J.Bhattacharya [2], полученные при исследованиях с 

участием двух групп женщин по 10 человек каждая. В одну десятку 

испытуемых вошли художницы (Ⅰ) среднего возраста 44,3 года со степенью 

магистра Academy of Fine Arts, Вена. В другую - женщины без какой-либо 

подготовки в области изобразительного искусства (не художников (Ⅱ)), в 

среднем 37,5 лет. Фиксация ЭЭГ-сигналов осуществлялась 19 электродами, 

расположенными согласно стандартной международной системе размещения 

электродов 10-20% (рис.2.2) с частотой дискретизации 128 Гц. В качестве 

эталона использовались усредненные сигналы обеих мочек ушей. Сигналы ЭЭГ 

фиксировались в то время, когда испытуемые:  

1. находились в состоянии покоя; 

2. выполняли две задачи зрительного восприятия; 

3. выполняли две задачи ментальных образов.  

Задание на визуальное восприятие включало в себя просмотр 

испытуемыми картины, спроецированной на белую стену. В задании на 

создание ментальных образов участников эксперимента попросили мысленно 

представить только что просмотренную картину. Три задачи разбились на пять 

подзадач, т.к. в выполнении экспертных задач были задействованы две 

картины. Картина 1: «Бобовый король» Йорданса, картина 2: гравюра 

Рембрандта. 

Каждая из задач выполнялась в течение 2 минут с перерывом на 

трѐхминутный отдых. Одну минуту испытуемые находились в расслабленном 

состоянии и две минуты читали текст газетного нейтрального содержания с 

целью отвлечения внимания. Поскольку длина записей ЭЭГ была необычно 

длинной, любая существенная разница, появляющаяся в двух или более 

частотных диапазонах, должна приниматься всерьез.  
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Глава 3. Практическая часть  

3.1. Обсуждение результатов автокорреляционного анализа 

Применение формализма функций статистической памяти (ФФП) к 

анализу ЭЭГ-сигналов групп людей с различными когнитивными 

способностями позволило рассчитать коэффициент автокорреляции при 

выполнении испытуемыми двух экспертных задач. Сравнительный анализ 

коэффициента автокорреляции одинаковых электродов для двух групп людей 

выявил, в среднем, более низкое значение данного показателя у неэкспертов 

(0.537) по сравнению с экспертами в области художественного искусства 

(0.635). На основании 

выполненных расчѐтов выделены 

12 из 19 электродов, для которых 

различие в коэффициенте 

автокорреляции проявляется в 

наибольшей степени: F1, F2, F7, 

C3, Cz, C4, T4, T5, P3, T6, P4, О1. 

Местоположение информационно 

значимых электродов на 

стандартной международной схеме 

выделено чѐрными окружностями 

на рис. 3.1. 

Для всех электродов 

проведено исследование частотной зависимости АКФ μ0(ν) и функций 

статистической памяти μi(ν) (i=1,2,3). На рис. 3.2 – 3.5 в двойном 

логарифмическом масштабе показаны 4 различных типа поведения спектров 

мощности, обнаруженных в ходе работы. Графики отражают типичные 

зависимости, т.к. продемонстрировать 1900 шт. результатов (20 человек * 19 

 

Рис. 3.1 Схема расположения электродов с 

наибольшим различием в коэффициенте 

автокорреляции. Снизу проиллюстрировано 

правое полушарие, сверху - левое 
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электродов * 5 подзадач) в выпускной квалификационной работе не 

предоставляется возможным из соображений рациональности.  

На рис. 3.2 изображѐн первый тип частотной зависимости АКФ μ0(ν), 

характерной особенностью которого является наличие двух линий максимума с 

доминирующим всплеском на частоте вблизи 12 Гц. Второй вид наблюдаемого 

спектра мощности показан на рис. 3.3 и отличается от первого типа 

преобладанием  максимального всплеска в области низких частот. 

 

  

Рис. 3.2 Частотная зависимость АКФ μ0(ν) 

для сигнала ЭЭГ, фиксируемого электродом 

Т5 для испытуемого из группы неэкспертов 

при выполнении задачи зрительного 

восприятия 

Рис. 3.3 Частотная зависимость АКФ μ0(ν) 

для сигнала ЭЭГ, фиксируемого электродом 

Т5 для испытуемого из группы неэкспертов 

при выполнении задачи зрительного 

восприятия 
 

Рис. 3.4 иллюстрирует третий тип зависимости, специфика которого 

заключается в наличии единственной линии максимума на низких частотах. 

Уникальность четвѐртого типа спектра мощности, представленного на рис. 3.5, 

заключается в существовании двух близких линий максимума на низких 

частотах.  

Из полученных и проанализированных графиков спектров мощности 

можно заметить, что между экспертами и неэкспертами существует некоторое 

различие в масштабе при достижении спектром мощности своего 

максимального значения. В среднем, более высокие значения присущи 

экспертам в области художественного искусства. 
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Рис. 3.4 Частотная зависимость АКФ μ0(ν) 

для сигнала ЭЭГ, фиксируемого электродом 

Т5 для испытуемого из группы экспертов при 

выполнении задачи зрительного восприятия 

Рис. 3.5 Частотная зависимость АКФ μ0(ν) 

для сигнала ЭЭГ, фиксируемого электродом 

Т5 для испытуемого из группы экспертов при 

выполнении задачи зрительного восприятия 
 

Кроме спектров мощности, для двух групп испытуемых проведѐн 

сравнительный анализ фазовых портретов. На рис. 3.6, 3.7 представлены 

проекции фазовых облаков на четыре первые ортогональные переменные после 

расщепления k-пространства на 2 подпространства.  

 

 

Рис. 3.6 Фазовый портрет в проекциях на ортогональные переменные Wi (i=0, 1, 2, 3) для 

сигнала ЭЭГ, фиксируемого  электродом Т6 для испытуемого из группы экспертов 
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Проекции фазовых облаков людей с различными когнитивными 

способностями достаточно хорошо локализованы относительно начала 

координат для 19-ти электродов для пяти подзадач.  По своей форме проекции 

фазовых облаков имеют схожую конфигурацию. 

 

  

Рис. 3.7 Фазовый портрет в проекциях на ортогональные переменные Wi (i=0, 1, 2, 3) для 

сигнала ЭЭГ, фиксируемого электродом Т6 для испытуемого из группы неэкспертов 

 

Для всех электродов выполнен сравнительный анализ частотных спектров 

параметра немарковости. Продемонстрировать все результаты (1900 шт.) в 

дипломной работе не предоставляется возможным из разумных соображений, 

поэтому на рис. 3.8 – 3.11 показаны типичные зависимости динамического 

параметра от частоты.  

По сравнению частотных спектров параметра немарковости двух групп 

ЭЭГ-сигналов, фиксируемых одним и тем же электродом, выявлено различие в 

значениях всплеска на нулевой частоте ε1(0) примерно в 1.5 раза.  
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Рис. 3.8 Частотная зависимость параметра 

немарковости  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого электродом О2 для 

испытуемого из группы экспертов при 

выполнении задачи зрительного восприятия 

Рис. 3.9 Частотная зависимость параметра 

немарковости  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого электродом О2 для 

испытуемого из группы неэкспертов при 

выполнении задачи зрительного восприятия 
 

Различие в значениях параметра немарковости на нулевой частоте  

наиболее ярко выражено для электродов F8, O2, P3, T6 при выполнении задач 

зрительного восприятия (рис. 3.8, 3.9) и для C4, P4, F3, Pz при генерировании 

мысленных образов (рис. 3.10, 3.11). 

 

  
Рис. 3.10 Частотная зависимость параметра 

немарковости  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого электродом P4 для 

испытуемого из группы экспертов при 

выполнении задачи ментального образа 

Рис. 3.11 Частотная зависимость параметра 

немарковости  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого электродом P4 для 

испытуемого из группы неэкспертов при 

выполнении задачи ментального образа 
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Таким образом, методами статистической физики в настоящей 

дипломной работе был выполнен сравнительный анализ коэффициентов 

автокорреляции двух групп людей, проведен качественный и количественный 

анализ характера изменения пространственно-временных и спектральных 

показателей в сигналах электроэнцефалограмм человека в различных 

когнитивных ситуациях. На статистическом уровне найдены различия между 

экспертами и неэкспертами в спектральных показателях. 
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3.2. Обсуждение результатов кросс-корреляционного анализа 

Головной мозг человека – уникальная сложная система, поэтому 

исследование ЭЭГ-сигналов только в рамках автокорреляционного анализа 

недостаточно для выявления специфических особенностей. В настоящей 

дипломной работе рассмотрены различия в спектральных показателях сигналов 

электроэнцефалограмм на основе кросс-корреляционного анализа, рассчитан 

коэффициент кросс-корреляции между всеми возможными комбинациями 

электродов. Визуализация полученных значений коэффициента осуществлена 

путѐм построения 3d-графика и проиллюстрирована на рис. 3.12–3.14. На 

графиках показано изменение отношения коэффициентов кросс-корреляции 

неэкспертов к экспертам. 

 

 
Рис. 3.12 Изменение отношения коэффициента кросс-корреляции экспертов к коэффициенту 

кросс-корреляции неэкспертов в зависимости от выбора взаимодействующих электродов 

(контрольный сигнал) 
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Рис. 3.13 Изменение отношения коэффициента кросс-корреляции экспертов к коэффициенту 

кросс-корреляции неэкспертов в зависимости от выбора взаимодействующих электродов 

  (1-ая подзадача зрительного восприятия)  

 

 
Рис. 3.14 Изменение отношения коэффициента кросс-корреляции экспертов к коэффициенту 

кросс-корреляции неэкспертов в зависимости от выбора взаимодействующих электродов  

(1-ая подзадача ментального образа) 
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Рис. 3.12 свидетельствует об отсутствии ярко выраженных различий 

между людьми с разным уровнем развития когнитивных способностей в 

состоянии покоя.  Из сравнительного анализа рис. 3.13 и 3.14 видно, что 

различие между экспертами и неэкспертами отчѐтливее проявляется при 

генерировании мысленных образов. Отношение коэффициентов кросс-

корреляции максимальное для F8-T3, F7-P4, F7-T5, F8-T6, Fp2-T5, Fp2-T6, Fp1-

O2 взаимодействующих пар электродов при выполнении задач воображения и 

Fp2-P3, Fp1-Pz, Fp1-T6, F7-O1, Fp1-T5, F7-Pz, F7-C4 для выполнения задач 

зрительного  восприятия. Причѐм в парах Fp1-T6, F7-O1, Fp1-T5, Fp2-T5 

большее значение коэффициента кросс-корреляции присуще экспертам, а в 

парах Fp2-P3, Fp1-Pz, F7-Pz, F7-C4, F8-T3, F7-P4, F7-T5, F8-T6, Fp2-T6, Fp1-O2 

– неэкспертам.  

Применение метода ФФП к анализу ЭЭГ-сигналов, регистрируемых у 

экспертов и неэкспертов в области художественного искусства при выполнении 

ими экспертных задач, позволило проследить динамику частотных 

зависимостей параметра немарковости ε
XY

1(ν), временной кросс-

корреляционной функции μ
XY

0(ν) и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 

(i=1,2,3). Рассмотренные пары взаимодействующих электродов: F8-O2 и P3-T6 

для двух подзадач зрительного восприятия, C4-P4 и F3-Pz для двух подзадач на 

воображение. Такой выбор обусловлен результатами исследования значений 

параметра немарковости в подразделе 3.1. 

На графиках спектров мощности в состоянии покоя (рис. 3.15 и 3.16) для 

обеих групп наблюдаются пики в частотном диапазоне 8-13 Гц. Наличие 

всплесков в данном диапазоне частот свидетельствует об альфа-ритме мозговой 

активности у испытуемых. Более детальное исследование различий в альфа-

ритме экспертов и неэкспертов рассмотрено в научной работе [1]. Авторы 

статьи, N. Shourie и др., не обнаружили существенных различий между 

экспертами и неэкспертами по абсолютной мощности альфа-излучения в 

состоянии покоя.   
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Рис. 3.15 Частотная зависимость ККФ μ

XY
0(ν) 

и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 
(i=1,2) для сигнала ЭЭГ, фиксируемого F1-T5 

электродами для испытуемого из группы 

экспертов в состоянии покоя 

Рис. 3.16 Частотная зависимость ККФ μ
XY

0(ν) 

и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 

(i=1,2) для сигнала ЭЭГ, фиксируемого F1-T5 

электродами для испытуемого из группы 

неэкспертов в состоянии покоя 
 

Исследование частотных зависимостей ККФ и функций статистической 

памяти при выполнении задач зрительного восприятия и генерирования 

мысленных образов показало уменьшение максимальных значений в пиках по 

сравнению с состоянием покоя для обеих групп испытуемых. Это видно из 

сравнения рис. 3.15, 3.16 с рис. 3.17 – 3.20. Кроме того, при выполнении задач 

зрительного восприятия в спектрах мощности большинства неэкспертов возник 

всплеск интенсивности в диапазоне частот 14-35 Гц, свидетельствующий о 

появлении другого ритма мозговой активности. Проявление бета-активности 

можно наблюдать на рис. 3.18 в двойном логарифмическом масштабе. Рисунок 

иллюстрирует типичное поведение спектра мощности, характерного для 
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неэксперта, так как представлять в работе огромное количество полученных 

графиков нецелесообразно. 

 

  

  

  
Рис. 3.17 Частотная зависимость ККФ μ

XY
0(ν) 

и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 
(i=1,2) для сигнала ЭЭГ, фиксируемого P3-T6 

электродами для испытуемого из группы 

экспертов при выполнении задачи 

зрительного восприятия 

Рис. 3.18 Частотная зависимость ККФ μ
XY

0(ν) 

и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 
(i=1,2) для сигнала ЭЭГ, фиксируемого P3-T6 

электродами для испытуемого из группы 

неэкспертов при выполнении задачи 

зрительного восприятия 
 

В подзадачах генерирования мысленных образов возникновение бета-

ритма мозговой активности характерно для обеих групп испытуемых. Различие 

заключается в следующем: у неэкспертов  всплеск интенсивности 

располагается в низкочастотном поддиапазоне (14-25 Гц), у экспертов – в 

высокочастотном поддиапазоне (26-35 Гц) бета-активности. Всплески, 

отвечающие альфа-активности, сохраняются в обеих группах. На рис. 3.19 пик 
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высокочастотного поддиапазона находится на частоте ≈ 0.2*128Гц ≈ 26 Гц, но 

не является доминирующим. На рис. 3.20 пик низкокочастотного поддиапазона 

отчѐтливо виден на частоте ≈ 0.17*128Гц ≈ 22 Гц, он уступает по 

интенсивности всплеску в области частот альфа-ритма.  

 

  

  

  
Рис. 3.19 Частотная зависимость ККФ μ

XY
0(ν) 

и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 
(i=1,2) для сигнала ЭЭГ, фиксируемого F3-Pz 

электродами для испытуемого из группы 

экспертов при выполнении задачи 

ментального образа 

Рис. 3.20 Частотная зависимость ККФ μ
XY

0(ν) 

и функций статистической памяти μ
XY

i(ν) 
(i=1,2) для сигнала ЭЭГ, фиксируемого F3-Pz 

электродами для испытуемого из группы 

неэкспертов при выполнении задачи 

ментального образа 
 

Для Fp1-T5, F8-O2, C4-P4, P3-T6, F3-Pz взаимодействующих пар 

электродов выполнен сравнительный анализ частотных спектров параметра 

немарковости ε
XY

1(0) для 20-ти участников эксперимента. Сравнительный 

анализ рис. 3.21 и 3.22 показал, что на нулевой частоте параметр немарковости 

для экспертов выше по сравнению с неэкспертами в 2.8 раза при выполнении 

задач на воображение. Между электродами F3-Pz наблюдается максимальное 
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различие в параметре немарковости из пяти пар рассмотренных в работе 

взаимодействующих электродов. 

 

  

Рис. 3.21 Частотная зависимость параметра 

немарковости ε
XY

1(ν) для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого F3-Pz электродами для 

испытуемого из группы экспертов при 

выполнении задачи ментального образа 

Рис. 3.22 Частотная зависимость параметра 

немарковости ε
XY

1(ν)  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого F3-Pz электродами для 

испытуемого из группы неэкспертов при 

выполнении задачи ментального образа 
 

При выполнении задач на зрительное восприятие, наоборот, более 

высоким значением параметра немарковости на нулевой частоте обладают 

неэксперты.  По сравнению частотных спектров параметра немарковости двух 

групп ЭЭГ-сигналов (рис. 3.23 и 3.24), фиксируемых P3-T6 

взаимодействующими электродами, выявлено различие в значениях параметра 

на нулевой частоте 2 раза. 

 

 
   

Рис. 3.23 Частотная зависимость параметра 

немарковости ε
XY

1(ν)  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого P3-T6 электродами для 

испытуемого из группы экспертов при 

выполнении задачи зрительного восприятия 

Рис. 3.24 Частотная зависимость параметра 

немарковости ε
XY

1(ν)  для сигнала ЭЭГ, 

фиксируемого P3-T6 электродами для 

испытуемого из группы неэкспертов при 

выполнении задачи зрительного восприятия 
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Таким образом, для взаимной динамики ЭЭГ-сигналов в рамках 

формализма функций статистической памяти проведѐн расчет коэффициента 

кросс-корреляции, выполнен сравнительный анализ частотных зависимостей 

кросс-корреляционной функции и параметра немарковости. 
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3.3. Выводы 

• Автокорреляционный анализ позволил обнаружить 4 различных типа 

поведения спектров мощности и установить различие в проявлении 

эффектов статистической памяти для двух групп людей с разным 

уровнем развития когнитивных способностей.  

• По результатам кросс-корреляционного анализа для двух групп 

испытуемых установлен разный характер спектрального поведения ЭЭГ-

сигналов при выполнении экспертных задач. 

• По значениям параметра немарковости для взаимной динамики ЭЭГ-

сигналов в рамках формализма функций памяти выявлены 

информационно значимые электроды при генерировании 

художественных образов, для которых проявление эффектов 

статистической памяти различается в наибольшей степени (F3-Pz). 

• Расчет кросс-корреляционного коэффициента показал изменение уровня 

коррелированности ЭЭГ-сигналов в височной и затылочной областях 

коры головного мозга двух групп испытуемых с разными когнитивными 

способностями при выполнении экспертных задач.   
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Заключение 

Методы физики сложных систем позволяют на статистическом уровне 

обнаруживать различия в сигналах электроэнцефалограмм человека в 

различных когнитивных ситуациях. На основе формализма функции памяти в 

ЭЭГ-сигналах были выявлены трудноразличимые особенности в характере 

динамики временной корреляционной функции и эффектах статистической 

памяти двух групп людей с разным уровнем развития когнитивных 

способностей.  

В работе [1] авторы отмечают, что при выполнении экспертных задач 

значения альфа-мощности для обеих групп ниже по сравнению с состоянием 

покоя. Аналогичный результат можно увидеть в настоящей выпускной 

квалификационной работе. В статье [13] авторы заметили, что приблизительная 

энтропия выше для экспертов во время выполнения экспертных задач в лобной 

доле. В научной работе [2] авторы проводили исследование с помощью анализа 

фазовой синхронизации ЭЭГ. J. Bhattacharya и H. Petsche обнаружили высокую 

фазовую синхронность у экспертов по сравнению с неэкспертами в 

высокочастотных бета- и гамма-диапазонах во время выполнения задачи 

зрительного восприятия.  

В настоящей выпускной квалификационной работе применялся 

уникальный метод исследования сложных систем – формализм функций 

памяти. С его помощью установлено, что эффекты статистической памяти при 

генерировании мысленных образов ярче выражены для экспертов,  а при 

выполнении задач зрительного восприятия – для неэкспертов.  

Результаты научного труда, отражѐнного в выпускной квалификационной 

работе, могут быть направлены на разработку учебных программ и 

методических указаний с целью оказания помощи людям в вопросах 

компетентности: приобретение и развитие необходимых для работы навыков.  
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