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Abstract
The article presents the application results of the nonlinear dynamics methods for the pre-prediction analysis
of time series characterizing the prevalence of various skin diseases in Ukraine. The fractal analysis method based
on the calculation of the fractality index is considered, estimation of the randomness of the dynamics using Lyapunov's characteristic exponents, the procedure for reconstructing the phase trajectory.
Аннотация
В работе представлены результаты применения методов нелинейной динамики для предпрогнозного
анализа временных рядов, характеризующих распространенность различных кожных заболеваний в Украине. Рассматривается метод фрактального анализа, основанный на вычислении индекса фрактальности,
оценка хаотичности динамики с помощью характеристических показателей Ляпунова, процедура восстановления фазовой траектории.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день ВОЗ отмечает рост числа
различных кожных заболеваний во всем мире. В некоторых классах кожных заболеваний время от времени возникают непрогнозируемые вспышки роста
заболеваемости. Несмотря на то, что основное
число этих заболеваний не относятся к крайне тяжелой патологии, значение их велико в связи с
большой распространенностью, общим значительным числом дней нетрудоспособности за их счет.
Экономический и социальный урон от них весьма
существенен. Разработка эффективных мер профилактики для различных социальных групп населения предполагает, как минимум, наличие прогнозного значения уровня заболеваемости соответствующими
кожными
патологиями.
Поэтому
прогнозирование заболеваемости крайне необходимо для разработки перспективы реального им
противодействия.
В медицине, также как и в экологии, социологии динамику объекта исследования отслеживают
по временным реализациям – временным рядам
(ВР). Однако, реальные ВР, как реализации случай-

ного процесса, трудно прогнозируемы. Как правило, при статистическом анализе ВР используются
методы, дающие количественный прогноз. Для ВР,
у которых гипотеза о существовании тренда не подтверждается, применение таких методов лишено
смысла.
В таких исследованиях для обнаружения общей тенденции поведения ВР применяются методы, которые дают возможность проводить качественный анализ ВР.
ЦЕЛЬ
выявить закономерности в динамике реальных
ВР, характеризующих заболеваемость в Украине
некоторыми классами кожных патологий, по результатам качественного анализа ВР методами нелинейной динамики.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ ВР методами нелинейной динамики
(НД) приобретает все более широкое распространение, в том числе, и в медицинских исследованиях
[1-4]. По терминологии теории НД процесс, описываемый ВР, содержит в себе детерминированный
хаос, или, проще говоря, является хаотическим. С
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точки зрения линейных методов анализа – это сто- может быть выражено корреляционным соотношехастические процессы. Нелинейный анализ показы- нием C  22 H 1  1 [9, 10].
вает, что с одной стороны, эти процессы нельзя
Если в качестве аппроксимации временных ряпричислить к детерминированным, с другой сто- дов рассматривать совокупность плоских геометрироны, абсолютно случайными они также не явля- ческих фигур (клеток) с общим геометрическим паются.
Применение методов НД к анализу ВР осно- раметром δ , то по определению Хаусдорфа D определяется
из
закона
вано на предположении, что имеющийся ряд опи- размерность
2

D
сывает поведение изучаемой системы, и это единS (δ) ~ δ при δ  0 , где S (δ) – площадь
ственная доступная информация о ней. По извествсей совокупности клеток с масштабом разбиеной теореме Такенса [5,6] для адекватного
описания динамической системы в целом доста- ния δ .
В качестве характеристики реальных временточно единственного ВР.
К формальным характеристикам хаотических ных рядов в [11] предлагается индекс фрактальнопроцессов в НД относятся, в первую очередь, фазо- сти μ . Преимущество этого индекса перед друвое пространство и аттрактор.
гими фрактальными показателями состоит, в частНелинейные динамические системы обычно ности, в том, что для его определения с приемлемой
имеют фрактальные аттракторы, то есть неустойчи- точностью достаточно данных на два порядка
вые фазовые траектории систем с течением вре- меньше, чем, например, для определения значения
мени стремятся стать фракталами [7]. Важным мопоказателя Херста H . Это дает возможность проментом во фрактальном подходе является влияние водить локальный фрактальный анализ временных
предыстории случайного процесса на поведение
системы сегодня. Поэтому этот метод анализа вре- рядов на основе свойств функции μ(t ) .
менных рядов вызывает особый интерес у исследователей.
Реально в природе чистых фракталов, как правило, не существует, и можно говорить лишь о
фрактальных явлениях. Их следует рассматривать
только как модели, которые приближенно являются
фракталами в статистическом смысле. Многие экспериментальные данные обладают фрактальной
статистикой, анализ и моделирование которой могут быть произведены с помощью методов фрактального анализа [8].
Одним из самых востребованных направлений
фрактального анализа является изучение динамики
во времени такой характеристики, как фрактальная
размерность. Этот показатель характеризует повторяемость статистических характеристик естественных ВР с изменением масштаба. Фрактальная размерность, введенная Хаусдорфом как D -размерность, является основной характеристикой
фрактальных структур.
Имеется несколько методов определения
фрактальной размерности для ВР, рассматриваемого как совокупность наблюдаемых параметров
изучаемой динамической системы во времени.
Остановимся на двух из них. Во-первых, это классический способ клеточного покрытия графического изображения ВР, при котором фрактальная
размерность определяется точно так же, как и для
геометрических фракталов. Второй способ для исследования фрактальных ВР был предложен Бенуа
Мандельбротом. Он базируется на исследованиях
английского ученого Херста и носит название
R / S метода.
Для большинства реальных ВР аналитическое
нахождение фрактальной размерности невозможно. Поэтому величину D определяют численно, например, через показатель Херста H .
Влияние настоящего на будущее при анализе ВР

Одним из распространенных способов визуальной оценки временного ряда является метод, который опирается на процедуру восстановления фазовой траектории. Возможности такого визуального
анализа
фазового
портрета
весьма
ограничены. Однако для идентификации сложных
непериодических временных реализаций анализ
фазовых портретов дает порой больше информации, чем спектральный анализ данных. Преимуществом этого способа является также то, что он применяется независимо от того построена или нет модель объекта исследования. Поскольку на практике
далеко не всегда удается получить подходящую модель, то реальным способом анализа устойчивости
системы остается безмодельный способ анализа поведения фазовых траекторий.
Естественно, часто возникают ситуации, когда
наблюдаемых величин не хватает для динамического описания объекта, то есть для задания его состояния

x t  .

Существует несколько методов

увеличения числа переменных. Самый простой и
популярный из них метод временных задержек. В
случае скалярного временного ряда в качестве компонент вектора состояний

x t 

берутся последо-

{x(ti )}iN1 , разделенные
некоторым интервалом  (временем задержки).
Так, в фазовой плоскости состояние Si объекта исвательные значения ряда

следования

описывается

компонентами

x t ; x t    временного ряда {x(t )}
i

i

i

N
i 1

. Фазовый портрет позволяет выявить особенности
поведения системы, важные с точки зрения устойчивости. Для поиска аттрактора в случае двух
(трех) факторов строится фазовое пространство и
анализируется положение фазовых точек. При их
равномерном распределении гипотеза о существовании аттрактора не подтверждается.
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Одной из особенностей хаотического поведеПусть наблюдения временного ряда рассматния системы является неустойчивость траекторий, риваются на интервале [0,T ] . Разобьём интервал
принадлежащих аттрактору. Количественной мерой этой неустойчивости являются характеристи- на m частей точками 0  τ0 ,τ1,...,τ m  T ,
ческие показатели Ляпунова. Поскольку критерием
хаотической динамики является наличие положи- где τi  τi1  δ , δ  T / m (i  1, m) . Оботельного старшего показателя Ляпунова, то есте- значим такое равномерное разбиение интервала реN
ственный интерес представляет возможность его
ализации временного ряда {x(ti )}i 1 через ωm .
оценки на основании результатов обработки заданПокроем изображение временного ряда прямоного ВР.
Траектории, выпущенные из первоначально угольниками с основанием δ . Ясно, что высота
близких точек, могут сходиться к одной точке, распрямоугольника на интервале [τi , τi1 ] будет
ходиться, или и то и другое может происходить попеременно. В хаотических системах траектории, равна размаху варьирования A (δ) значений вреi
близкие в начальный момент, экспоненциально
расходятся за незначительное время. Характери- менного ряда x(ti ) на этом интервале. Вычислим
стикой именно такого расхождения как раз и являm
ется показатель Ляпунова. При этом расстояние величину V (δ) 
Ai (δ) . Тогда площадь такого
(t ) между траекториями изменяется по закону
i 1
(t )   exp( t ) . Показатель Ляпунова  ( x) минимального покрытия S (δ)  V (δ)  δ . Срав-



0

p

p

является легко вычисляемым критерием хаотического поведения траекторий: если  p ( x)  0 , то

нивая это равенство с определением

близкие в начальный момент траектории разбегаются, и поведение системы может быть хаотическим. Оценка показателя Ляпунова осуществлялась
авторами по методу сравнения точек эволюции фазовой траектории [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Пусть задан скалярный эквидистантный временной ряд {x(ti )}iN1 , измерения которого x(ti ) в

V (δ)  δμ , где μ  Dμ  1 .

моменты наблюдений ti , i  1, N , характеризуют
заболеваемость в Украине некоторым классом кожных патологий. Источником информации о состоянии здоровья населения являются данные, содержащиеся в официальной статистической отчетности
МОЗ Украины [12]. В исследованиях [13] отмечалось отсутствие тренда в динамике исследуемых
показателей, что делает практически невозможным
количественный прогноз заболеваемости, даже
краткосрочный.

n
V

δ

ной ряд

S (δ) ~ δ2D , а
Величину Dμ назы-

сти Хаусдорфа, в [8] получают, что

вают размерностью минимального покрытия, а
индексом фрактальности.
При вычислении индекса

μ

{x(ti )}iN1 и построенное для него мини-

мальное покрытие, соответствующее n  3 .

μ–

в настоящих ис-

следованиях была использована последовательность

n

вложенных разбиений

n  0,1,2,3,4,5,6 .

ωm , где m  2n ,

Каждое разбиение состояло

2 интервалов, содержащих 26n наблюдений
x(ti ) . При этом из имеющейся в распоряжении авN
торов реализации временного ряда {x(ti )}i 1
из

n

были отброшены периоды с аномально большими
значениями

x(ti ) .

Для каждого разбиения

ωm

вычислялось значение V (δ) . Полученные результаты вычислений представлены ниже в таблице.

Значение величины V в зависимости от масштаба разбиения δ
0
1
2
3
4
5
6
2352,6
798,8
449,5
439,4
434,6
309,9
170
1
2
4
8
16
32
56

На рис. 1 изображен анализируемый времен-

D - размерно-

Таблица 1
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Рис. 1. Минимальное клеточное покрытие для временного ряда, характеризующего заболеваемость
некоторыми кожными патологиями в Украине с 1958 года
На рис. 2 представлен график зависимости

V (δ) в двойном логарифмическом масштабе. Для
определения значения индекса фрактальности

Рис. 2. График зависимости

вид:

μ

V (δ)

В нашем случае уравнение регрессии имеет
y  0,66 x  7,41. Следовательно, при

уровне надежности α  0,90 , индекс фрактальности исследуемого ряда μ  0,66  0,073 .
На рис. 3 представлены результаты построения
фазовых портретов для временного ряда, представленного на рис. 1. Величина временной задержки
 составляет 1 год. Как видно из рис. 3, существует

по этим данным методом наименьших квадратов
составлялось
уравнение
линии
регрессии
y  kx  b . Тогда, в соответствии с [11], μ  k .

в двойном логарифмическом масштабе
две области сгущения фазовых точек. Их можно
рассматривать как расщепленный аттрактор.
Другими словами, имеет место бифуркация аттрактора. Обычно это связывают с появлением у
системы таких изменений состояния, которые могут быть интерпретированы как скачкообразные
или близкие к ним. При анализе медицинских данных бифуркация аттрактора влечет за собой с большой вероятностью внезапное кризисное изменение
состояния системы.

52

Norwegian Journal of development of the International Science No 14/2018

Рис. 3. Фазовый портрет временного ряда, изображенного на рис. 1
В соответствии с методом сравнения точек
эволюции фазовой траектории оценку старшего показателя Ляпунова  p ( x1 ) для траектории

xi  x(ti ), i  1, n , дискретного временного
ряда xt 1  f ( xt ) авторы проводили по формуле
1 n
 p ( x1 )  lim  ln f ( xi )
n n
i 1
соответствующей определению

,

 p ( x1 )

при

условии, что этот предел существует.
Проведенные расчеты показали, что для заданного временного ряда  p ( x1 )  1,18 , т.е.

 p ( x)  0 . Это дает основание полагать, что тра-

ектория временного ряда анализируемой динамической системы является хаотической.
ВЫВОДЫ
1. Полученное в результате вычислений значение μ  0,66  0,073 , то есть μ  0,5 , интерпретируется как флэт, что говорит о состоянии относительной стабильности исследуемого процесса.
2. Оценка корреляционного соотношения
C  0,08 , свидетельствует о практическом отсутствии влияния настоящего на будущее в исследуемом временном ряде.
3. Выявленная при построении фазового портрета ВР бифуркация аттрактора допускает появление у системы таких изменений ее состояния, которые могут быть интерпретированы как скачкообразные или близкие к ним.
4. Найденное значение  p ( x1 )  1,18 характеристического показателя Ляпунова дает основание полагать, что траектория исследуемого временного ряда является хаотической.
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