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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРШЕГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ЛЯПУНОВА
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ*
В статье рассмотрена актуальная проблема анализа биосигналов с хаотическими свойствами. Ее решение важно для распознавания различных сигналов, связанных с изменением функционального состояния пациента
в ходе непрерывного наблюдения. Рассматривается возможность распознавания мерцательной аритмии по сигналам ритмограмм и уровней наркоза по сигналам электроэнцефалографии (ЭЭГ) с помощью показателей Ляпунова. Исходными данными для расчетов служат сигналы сердечного ритма длительностью 300 кардиоциклов
и пятисекундные сигналы ЭЭГ. В работе показано, что старший показатель Ляпунова позволяет распознавать
мерцательную аритмию на фоне сигналов нормального ритма и частой экстрасистолии, а также стадии наркоза
по сигналу ЭЭГ. Разработанный алгоритм предназначен для медицинских компьютерных систем и реализован
в программной среде MATLAB.
Ключевые слова: сердечный ритм, наркоз, метод ложных ближайших соседей, корреляционная размерность

Введение
Задачи распознавания биомедицинских сигналов
требуют разработки новых методов анализа данных, основанных на современных подходах к исследованию свойств сигналов в различных состояниях
биообъекта. Организм человека представляет собой сложную динамическую систему, параметры которой меняются в зависимости от времени и целого
ряда внутренних и внешних факторов. С одной стороны, развитие системы описывается устойчивыми
закономерностями, повторяющимися с определенной цикличностью, а с другой стороны, динамика
системы достаточно хаотична, что и определяет
сложность анализируемых сигналов. Современные
представления об особенностях сигналов электрокардиографии (ЭКГ) и ЭЭГ указывают на необходимость исследования выраженности их хаотических
компонент с применением методов нелинейной динамики [1–8]. Оценка степени их нерегулярности
может стать важным признаком для классификации
некоторых функциональных состояний организма,
а также распознавания ряда патологий.
Одним из наиболее надежных способов детектирования хаоса является определение скорости
разбегания фазовых траекторий сигнала, которую
можно оценить на основе расчета показателей

Ляпунова. Геометрический смысл этих показателей
заключается в том, что две точки, начальные значения которых расположены в некоторой окрестности радиуса ε, за время T разойдутся в n-мерный
эллипсоид по n главным полуосям и в момент времени t радиусы будут определяться значениями
εe λ i t , i = 1,...,n.
Знак старшего показателя Ляпунова полностью характеризует тип колебаний динамической
системы. Положительный показатель является
признаком хаотичности динамической системы.
Старший показатель Ляпунова позволяет идентифицировать тип динамической системы с точки зрения присутствия хаотического поведения, а также
способен отражать уровень хаотичности сигнала.
Для расчета показателей Ляпунова необходимо
определить параметры вложения системы: временную задержку и размерность пространства вложения. В данной работе временная задержка определяется методом автокорреляционной функции,
а размерность пространства вложения методом
ложных ближайших соседей и на основе оценки
корреляционной размерности. Исследование показателя Ляпунова выполнено для двух задач: распознавание аритмий по ритмограмме и оценка глубины наркоза по ЭЭГ.

* Работа поддержана грантами РФФИ №№ 19-07-00475, 18-29-02036 и 19-29-01009.
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Рисунок 1. Автокорреляционная функция
нормального ритма
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Рисунок 2. Автокорреляционная функция
частой экстрасистолии
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Рисунок 3. Автокорреляционная функция
мерцательной аритмии

Распознавание аритмии по ритмограмме
Мерцательная аритмия является одним из самых распространенных и опасных видов нарушений
сердечно-сосудистой системы. Первые симптомы
этого нарушения проявляются незаметно для пациента, поэтому разработка системы обнаружения
мерцательной аритмии на фоне других сердечных
заболеваний является в настоящее время актуальной задачей.
С этой целью в работе исследуется возможность распознавания мерцательной аритмии
24

с использованием нелинейного анализа ритмограммы. В качестве экспериментальных данных используются сигналы ЭКГ нормального ритма (НР),
частой экстрасистолии (ЧЭ) и мерцательной аритмии (МА), полученные из баз данных: MIT-BIH Atrial
Fibrillation Database, MIT-BIH Arrhythmia Database
[9] и Normal Sinus Rhythm RR Interval Database. Для
каждой группы ритма обработано по пятьдесят реализаций, представляющих собой последовательности длительностей кардиоциклов в 300 отсчетов.
Определение временной задержки
Наиболее распространенным способом определения временной задержки является метод автокорреляционной функции (АКФ). На рис. 1–3
представлены примеры АКФ R(τ) для сигналов ритмограмм трех видов сердечного ритма.
Временная задержка выбирается в соответствии
с первым нулем АКФ. На основе анализа данных
АКФ выбрано значение временной задержки τ = 1
(соответствует первому нулевому значению АКФ).
По виду графиков АКФ можно судить о структуре
временного ряда, а именно о наличии нелинейности
в сигнале. В работе [10] сделан вывод, что у временного ряда, имеющего сильную нелинейную составляющую, первые значения функции автокорреляции
находятся около нуля, а в случае регулярного ряда
первые значения АКФ имеют более высокие значения (от 0,5 до 0,9). Проанализировав полученные графики, можно сделать вывод о том, что первые значения АКФ для нормального ритма значительно выше,
чем значения для двух других видов ритма. В то же
время первые значения мерцательной аритмии находятся вблизи нуля, что является показателем наличия сильной нелинейной составляющей в сигнале.
Определение размерности пространства вложения
Размерность пространства вложения определяется с помощью двух методов: оценки корреляционной размерности и метода ложных ближайших соседей. Для нахождения корреляционной размерности
был использован алгоритм Грассбергера – Прокаччиа [11], который является одним из самых эффективных способов нелинейного анализа временных
рядов. Суть алгоритма заключена в вычислении
корреляционного интеграла Cm для разных значений
размерности m, построении полученной зависимости в системе координат с двойным логарифмическим масштабом, поиске на ней линейного участка
и нахождении углового коэффициент d (рис. 4). Полученная величина d является оценкой корреляционной размерности регулярной выборки отсчетов.
Для нахождения корреляционной размерности
сигналов необходимо построить график зависимости значений корреляционной размерности от размерностей пространства вложения. Уровень насыщения графика зависимости Dc от m соответствует
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значению корреляционной размерности аттрактора, а значение m, с которого наступает насыщение полученной кривой, является оптимальной размерностью пространства вложения.
С помощью метода ложных ближайших соседей
наименьшее значение размерности пространства
вложения m может быть определено так, что при
переходе от размерности m к размерности (m + 1)
количество ложных соседей (точек аттрактора,
близких друг к другу в пространстве Rm и отстоящих далеко в Rm + 1) будет относительно мало. Полученное таким образом значение m определяет
наименьшую размерность пространства вложения,
в котором возможна реконструкция аттрактора без
самопересечений [12].
Результаты статистической обработки полученных значений размерности пространства вложения для сигналов сердечного ритма представлены
в табл. 1. Для каждой группы ритма обработано
по пятьдесят реализаций, статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью
пакета MSExcel.
Из данных табл. 1 следует, что значения m для
сигналов сердечного ритма, полученные с помощью метода ближайших соседей, соответствуют
значениям, рассчитанным методом Грассбергера –
Прокаччиа. Это свидетельствует об устойчивости
получаемых оценок. Для дальнейшего анализа
будем использовать следующие значения размерности пространства вложения: для нормального
ритма m = 8, частой экстрасистолии m = 13 и мерцательной аритмии m = 15.
Расчет старшего показателя Ляпунова
Существует два метода вычисления старшего
показателя Ляпунова. Для данных, порожденных
известной системой дифференциальных уравнений, – это алгоритм Бенеттина [13]. В случае если
неизвестен закон эволюции динамической системы
и получить информацию о режиме его поведения
невозможно, используется алгоритм, предложенный Вольфом [14].
Алгоритм следит за парой точек на аттракторе
для оценки δ1 на каждом шаге по времени, по которому старший показатель Ляпунова может быть
вычислен, используя формулу
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Рисунок 4. Оценка корреляционной
размерности методом Грассбергера –
Прокаччиа

λm =

1 k
∑ ln δ(i)
m,
k i=1

где δm – длина m-го вектора после ортогонализации, но перед нормализацией. Схематическая иллюстрация алгоритма приведена на рис. 5.
Работа алгоритма начинается с первой точки
данных y(t0) и ее ближайшего соседа z0(t0), которые
отдалены на расстояние r0. Эти две точки эволюционируют во времени с шагом ∆t, пока расстояние
r'0 между ними не превысит некоторую величину ε.
Эволюционирующая первая точка данных y(t1) сохраняется, а новый ближайший сосед z1(t1) ищется
таким образом, что расстояние r1 = ||y(t1) – z1(t1)||
остается меньше, чем ε.
При этом точка z1(t1) лежит наиболее близко
к y(t1) в том же направлении, что и z0(t1) по отношению к y(t1). Вычислительная процедура продолжается до тех пор, пока принятая за основу сравнения
траектория y не дойдет до конца временного ряда.
Старший показатель Ляпунова аттрактора оценивается как
λ1 =

1 L−1 rk'
∑ ln ,
mΔt k=0 rk

где L – число итераций и m – общее число шагов
по интервалу времени, в течение которого анализируется траектория y. Единицей измерения

Таблица 1. Результаты статистической обработки полученных значений размерности пространства
вложения для сигналов сердечного ритма

Размерность пространства вложения, m
Сердечный ритм
Метод Грассбергера – Прокаччиа

Метод ложных ближайших соседей

Нормальный ритм

8,60 ± 0,89

8,20 ± 0,42

Частая экстрасистолия

13,40 ± 0,55

13,40 ± 0,70

Мерцательная аритмия

15,20 ± 0,84

15,00
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для процессов детерминированного хаоса, причем
в сигналах с мерцательной аритмией они наиболее
выражены. Кроме того, с помощью старшего показателя Ляпунова, вычисленного при τ = 1 и τ = 2,
можно распознать мерцательную аритмию на фоне
сигналов НР и ЧЭ.

z0(t1)
z1(t2)
z1(t1)
z0(t0)

y(t1)

y(t0)

z2(t2)
y(t2)

Рисунок 5. Геометрический смысл показателя
Ляпунова

показателей Ляпунова служит число бит на одну
итерацию.
Для сердечного ритма оптимальная временная
задержка равна 1, поэтому старший показатель Ляпунова определяется при значении τ = 1. Однако для
повышения достоверности выявления хаотических
свойств сигнала дополнительно проведен расчет
показателя при нескольких значениях временной
задержки. Результаты статистической обработки
полученных данных для сигналов сердечного ритма
представлены в табл. 2. Для каждой группы ритма
обработано по пятьдесят реализаций, статистическая обработка полученных данных проводилась
с помощью пакета MSExcel.
Из полученных данных видно, что старший показатель Ляпунова при разных временных задержках принимает положительное значение, что
означает наличие хаотической составляющей в системе регуляции сердечного ритма. Результаты
эксперимента свидетельствуют о том, что данные
сигналы обнаруживают свойства, характерные

Оценка глубины наркоза по ЭЭГ
Контроль глубины анестезии необходим при проведении хирургических вмешательств, так как требуется поддерживать у пациента состояние глубокого наркоза на протяжении всей операции, а также
недопускать раннего выхода из наркоза и введения
лишней дозы анестетика.
В качестве второй группы данных используются
сигналы ЭЭГ для трех стадий: глубокий наркоз, неглубокий наркоз (начало выхода из наркоза) и состояние после выхода из наркоза. Съем ЭЭГ осуществлялся по одному каналу с помощью электродов,
наложенных на лоб пациента. В качестве анестетика
использовался препарат пропофол. Для каждой
группы сигналов выбрано по 50 реализаций длительностью 5 секунд и частотой дискретизации 250 Гц.
С помощью ранее представленных алгоритмов были определены временная задержка и размерность пространства вложения. Временная задержка, как и размерность пространства вложения,
была рассчитана для всей выборки данных. Результаты статистической обработки полученных данных
представлены в табл. 3. Для каждой группы ритма
обработано по пятьдесят реализаций, статистическая обработка полученных данных проводилась
с помощью пакета MSExcel.
По результатам статистической обработки сигналов для расчета старшего показателя Ляпунова

Таблица 2. Результаты статистической обработки значений старшего показателя Ляпунова
для сигналов сердечного ритма

τ=1

τ=2

τ=3

τ=4

τ=5

Нормальный ритм

0,04 ± 0,01

0,12 ± 0,01

0,12 ± 0,04

0,10 ± 0,03

0,12 ± 0,03

Частая экстрасистолия

0,20 ± 0,01

0,20 ± 0,01

0,20 ± 0,04

0,23 ± 0,04

0,22 ± 0,02

Мерцательная аритмия

0,25 ± 0,02

0,25 ± 0,01

0,25 ± 0,02

0,25 ± 0,05

0,26 ± 0,02

Сигнал

Таблица 3. Результаты статистической обработки значений временной задержки и размерности
пространства вложения

Размерность пространства вложения m
Стадия наркоза

Временная
задержка τ

Метод Грассбергера –
Прокаччиа

Метод ложных ближайших
соседей

Глубокий наркоз

3,00 ± 0,03

5,10 ± 0,32

5,47 ± 0,64

Неглубокий наркоз

3,00 ± 0,05

8,90 ± 0,32

9,20 ± 0,41

После наркоза

3,00 ± 0,20

10,40 ± 0,70

10,07 ± 0,59
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ЭЭГ-сигналов было выбрано значение временной
задержки τ = 3. Значение размерности пространства вложения при глубоком и неглубоком наркозе
равно m = 5 и m = 9 соответственно, а для состояния после выхода из наркоза m = 10. С целью повышения надежности оценки хаотических свойств
сигнала старший показатель Ляпунова рассчитан
для нескольких последующих значений временной задержки τ. Результаты расчета показателей
Ляпунова для трех стадий наркоза представлены
в табл. 4. Для каждой группы ритма обработано
по пятьдесят реализаций, статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью
пакета MSExcel.
По результатам анализа данных таблицы можно
сделать вывод о том, что для всех записей ЭЭГсигналов показатели Ляпунова принимают положительное значение, что говорит о присутствии
хаотической составляющей в системе. Значения
старшего показателя Ляпунова в состоянии бодрствования значительно больше, чем в стадиях наркоза, что позволяет распознать состояние выхода
из наркоза в ходе проведения хирургических операций. В то же время значения старшего показателя
Ляпунова при двух стадиях наркоза (глубокий и неглубокий наркоз) трудно различимы. Очевидно, для
распознавания начала выхода из стадии глубокого
наркоза необходимо привлечение дополнительных
параметров, отражающих другие различительные
свойства этих сигналов.
Анализ дисперсионного критерия F
Для подтверждения возможности применения
старшего показателя Ляпунова для рассмотренных в работе задач был рассчитан дисперсионный
критерий F. Этот критерий основан на разделении
общей изменчивости данных на межгрупповую изменчивость, которая описывает степень различия
между экспериментальными группами, и внутригрупповую изменчивость, характеризующую величину случайных различий между индивидуальными
образцами в пределах каждой группы. При условии

истинности нулевой гипотезы для k групп и N измерений F-критерий имеет распределение Фишера
с k – 1 и N – k степенями свободы. Нулевая гипотеза
принимается, если F ≤ Fкр для требуемого уровня
значимости α. Fкр = 3,07 для используемого в задаче уровня значимости α = 0,05 (k = 3, N = 150). Расчетные значения критерия F приведены в табл. 5.
Полученные значения F удовлетворяют неравенству F ≥ Fкр, поэтому можно сделать вывод о возможности использования старшего показателя Ляпунова для распознавания мерцательной аритмии
на фоне частой экстрасистолии и нормального
ритма, а также для распознаваний стадий наркоза
по ЭЭГ.
Заключение
В работе был использован метод Вольфа для
расчета старшего показателя Ляпунова. Рассмотрены две медицинские задачи: распознавание
сердечного ритма по сигналам ритмограмм и глубины наркоза по ЭЭГ-сигналу. Найдены оптимальные временные задержки, а также размерности
пространства вложения этих сигналов. Для анализа
нелинейных свойств сигнала было предложено
рассчитывать показатель Ляпунова при разных
временных задержках. В двух задачах показатели
имели положительные значения при нескольких
временных задержках, что говорит о присутствии
нелинейной составляющей в анализируемых сигналах.
Таким образом, в работе показана возможность
использования старшего показателя Ляпунова для
распознавания трех видов сердечного ритма. В задаче анализа уровня анестезии по предложенному
показателю можно эффективно распознать состояния глубокого наркоза и выход из наркоза. Результаты проведенных экспериментальных исследований могут быть полезны при разработке алгоритмов
распознавания фрагментов мерцательной аритмии
по ритмограмме, а также анализа глубины анестезии по ЭЭГ.

Таблица 4. Результаты расчета показателей Ляпунова для трех стадий наркоза

τ=3

τ=4

τ=5

τ=6

τ=7

Глубокий наркоз

0,02 ± 0,01

0,02 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,04 ± 0,01

Неглубокий наркоз

0,04 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,05 ± 0,02

0,05 ± 0,01

0,05 ± 0,02

После выхода из наркоза

0,27 ± 0,02

0,27 ± 0,02

0,28 ± 0,03

0,27 ± 0,01

0,27 ± 0,02

Стадия наркоза

Таблица 5. Расчетные значения критерия F

Дисперсионный критерий

Распознавание мерцательной
аритмии по ритмограмме

Распознавание стадий
наркоза по ЭЭГ

F

4,59

4,57
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USING A SENIOR LYAPUNOV EXPONENT TO RECOGNIZE BIOMEDICAL SIGNALS
The article considers the actual problem of analysis of biosignals with chaotic properties. Its solution is important for the
recognition of various signals associated with a change in the functional state of the patient during continuous observation. The
paper considers the possibility of recognizing atrial fibrillation of rhythmogram signals and anesthesia levels by EEG signals
using Lyapunov indicators. The initial data are heart rhythm signals with a duration of 300 cardiocycles and five-second EEG
signals. The work shows that the senior Lyapunov indicator allows one to recognize atrial fibrillation against the background of
normal rhythm signals and frequent extrasystole, as well as the stage of anesthesia by the EEG signal. The developed algorithm
is intended for medical computer systems and is implemented in the MATLAB software environment.
Keywords: heart rhythm, anesthesia, false nearest neighbors method, correlation dimension
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