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Во многих отраслях современного научного знания исследуется поведение сложных нелинейных 

динамических систем. Такими системами, например, являются социально-экономические системы, 

человеческий организм, взаимодействующие блоки земной коры и тектонические плиты, сложные 

многопользовательские информационные системы, процессы распространения информации в 

социальных сетях, производственные цепочки поставок, бизнес-процессы и многие другие (см.например, 

[1]). Информация о поведении сложных нелинейных систем часто проявляется в виде многомерного 

точечного процесса – потока событий, происходящих в определенные моменты времени и имеющих 

привязку к координатам или набору признаков. Ключевыми и наиболее частыми практическими 

задачами при исследовании точечных процессов являются задача выявления периодических компонент в 

точечном процессе и задача выявления корреляции между двумя точечными процессами. Выявление 

воздействия регулярных (но необязательно периодических) факторов обычно осложнено как наличием 

флуктуаций во времени и координатах возникновения событий, так и появлением наряду с регулярными 

некоторой доли действительно случайных событий. В условиях ограниченного времени наблюдения и 

крайне малого количества событий в выборке (не превышающего нескольких десятков) возникновение 

событий в системе, происходящее вследствие наложения действия нескольких регулярных факторов или 

сложного характера взаимодействия элементов системы может восприниматься внешним наблюдателем 

как случайный процесс. В таких условиях традиционные методы исследования зашумленных сигналов 

оказываются малоэффективными [2].  

Исследования в области анализа и прогнозирования многомерных точечных процессов ведутся 

применительно к конкретным предметным областям. Так, в работе [3] представлен метод оценки спектра 

периодичности одномерного точечного процесса для обработки сейсмологических данных. Метод, 

предложенный в этой работах, основан на оценке степени модуляции интенсивности наблюдаемого 

пуассоновского точечного процесса гармоническим сигналом. При этом не делаются предположения о 

природе неслучайности и каких-либо физических моделях, обуславливающих квазислучайное поведение 

сложной динамической системы. В настоящей работе представлен метод анализа многомерных точечных 

процессов на основе заданной физической модели взаимодействия элементов системы и\или совместного 

воздействия нескольких внешних регулярных факторов.  

 

Одномерная модель 

Рассмотрим случай одномерного точечного процесса - числовую возрастающую последовательность 

    
 ZNNnQttn ,;1,, , jitt ji  ,0 . Введем понятие щелевой маски – функции, задающей 

на числовой оси набор периодических интервалов. Маска определяется тройкой параметров T,ε,φ, где T – 

период щелевой маски, 1  – относительная ширина щели маски (т.е. отношение ширины щели к 

периоду T), φ – смещение первой щели от начала числовой оси (фаза щелевой маски). Будем называть 

подмножество событий       
 ZLLnQxtx nn ,;1,,  квазипериодической цепочкой с длиной L и 

периодом T, если для заданной щелевой маски с параметрами (T,ε) найдется такая фаза φ, что все 

элементы данного подмножества попадут в интервалы, задаваемые щелевой маской. Не обязательно, 

чтобы в каждый интервал щелевой маски попадало бы ровно одно, только одно или хотя бы одно 

событие. Более того, большинство интервалов щелевой маски вообще могут оставаться пустыми.  
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Рис.1. Одномерный точечный процесс и щелевая маска 

Очевидно, что с практической точки зрения имеет смысл рассматривать только такие периоды цепочек, 

которые за время наблюдения за точечным процессом успевают повториться несколько раз, т.е.: 

1ttT N  . С другой стороны, период маски не должен быть слишком малым. Так, если взять период 

маски много меньшим, чем минимальное расстояние между соседними членами последовательности, то 



щелевая маска с нужными параметрами найдется для любого наперед заданного подмножества {xn}. 

Например, если время события измеряется с точностью до одного дня, то все события такого точечного 

процесса могут считаться периодической цепочкой с T=1 день.   

Отклонение от периодичности (или, другими словами, степень квазипериодичности цепочки) 

определяется параметром ε – относительной шириной щели в маске. При 0  щелевая маска 

превращается в «гребенку Дирака», а цепочка из квазипериодической становится периодической. 

Разумеется, сам по себе факт обнаружения квазипериодической цепочки еще не позволяет 

однозначно утверждать, что в наборе данных проявляется действие какого-либо реального 

периодического физического процесса. Тем более, если количество данных ограничено всего лишь 

несколькими десятками событий. Необходимы количественные метрики, которые позволили бы 

измерять степень неслучайности цепочки. Простейшей такой метрикой является плотность событий в 

цепочке, которую можно определить как отношение доли событий, попавших в щели маски к 

относительной ширине щелей в маске: 



N

L . Если 1 , то количество событий в данной 

цепочки примерно такое же, какое было бы в случае наложения произвольной маски на произвольный 

пуассоновский точечный процесс с постоянной интенсивностью. Чем больше длина квазипериодической 

цепочки (количество событий последовательности {ti}, которые попали в интервалы щелевой маски) и 

чем меньше относительная ширина щелей, тем выше должна быть вероятность того, что данная цепочка 

является неслучайной.  

Для пуассоновского процесса можно считать, что все события случайным и независимым образом 

«бросаются» на интервал tn-t1. Очевидно, что вероятность попадания одного события в щели маски равна 

ε. Тогда по формуле Бернулли может быть определена вероятность того, что для заданной маски 

произойдет L попадания в щели маски из N попыток: 
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Тогда для каждой квазипериодической цепочки можно ввести параметр неслучайности  
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LnLH  , показывающий, во сколько раз вероятность 

обнаружить данную цепочку была бы меньше вероятности наиболее типичного случая, если бы 

рассматриваемая числовая последовательность {tn} представляла бы собой пуассоновский процесс. Чем 

выше LH, тем менее вероятным является случайное попадание L из N событий в щели маски с 

относительной шириной щелей ε. Например, для изображенного на Рис.1 случая с попаданием 9 событий 

из 20 в маску с долей щелей, равной 0,15 метрика 415,5LH . 

Другой метрикой, которая косвенно свидетельствует о том, что выявленная  квазипериодическая 

цепочка с большей долей вероятности отражает реальный физический периодический процесс, является 

количество щелей в маске, в которые попал хотя бы один член числовой последовательности {ti} (т.е. 

реальное событие). Понятно, что более значимым является попадание, например, пяти событий в пять 

щелей маски, чем попадание пяти событий в одну щель маски. Другими словами, для того, чтобы 

считать цепочку квазипериодической, необходимо, чтобы количество щелей с попавшими событиями 

было бы сравнимо с длиной (количеством событий) квазипериодической цепочки. В этом смысле 

цепочка, изображенная на Рис.1 является не лучшим примером, поскольку на 6 щелей маски приходится 

9 событий.  

Таким образом, задача выявления периодичностей в точечном процессе сводится к поиску 

квазипериодических цепочек, удовлетворяющих следующим условиям: плотность 1 , показатель 

неслучайности LH выше некоторого порогового значения, отношение числа заполненных щелей маски к 

числу событий близко к единице, период цепочки много меньше, чем разница между первым и 

последним событием и при этом больше, чем минимальная разница между двумя событиями tj и ti. 

Для реализации алгоритма поиска квазипериодических цепочек для каждого проверяемого значения 

периода T удобно преобразовать исходную числовую последовательность }{ nt в отсортированную по 

возрастанию последовательность остатков }{ kt , где 1],..1[,,mod  kknk ttNkQtTtt . На 

графике }{ kt квазипериодические цепочки выглядят как участки с аномально низким наклоном (Рис.2) и 

могут быть легко выявлены без необходимости перебирать все значения фазы φ. Задав в качестве 

входных параметров пороговые значения для метрик неслучайности и пробегая с некоторым шагом 

значения T в заданном диапазоне, в результате работы алгоритма мы получим набор квазипериодических 

цепочек, удовлетворяющих заданным условиям. Если в результате такой процедуры среди всех 

найденных цепочек будет обнаружена какая-либо пара цепочек с близкими параметрами T,ε,φ, τ и 

совпадающим набором событий, то из двух цепочек пары необходимо будет оставить цепочку с 

большим показателем LH. В результате оставшееся множество квазипериодических цепочек будет 

представлять собой разложение точечного процесса в спектр LH(T,φ). 
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ID time ID time ID time

1 20751,97 11 25059,44 21 31758,35

2 21016,21 12 25577,12 22 31933,34

3 22600,5 13 26476,02 23 34171,95

4 22723,99 14 26699,23 24 34339,72

5 22823,77 15 26925,38 25 35800,28

6 22992,48 16 27461,03 26 36025,72

7 23162,28 17 29429,44 27 36408,78

8 23845,98 18 30800,7 28 37397,03

9 23967,45 19 31249,96 29 38994,66

10 24511,49 20 31504,3

 
Рис 2. Отсортированная последовательность остатков Табл. 1.  Тестовый точечный процесс 

Для сравнения предлагаемого метода выявления периодических компонент в точечном процессе с 

методом, описанным в работе [3] предлагаемый метод был протестирован на искусственно 

сформированном массиве данных. Для моделирования точечного процесса, обусловленного совместным 

воздействием нескольких периодических факторов, использовался следующий алгоритм. На интервале t 

от 0 до 18000 дней рассматривались шесть гармонических сигналов )
2

sin()( i

i

i
T

t
tA 


 с периодами 

112,345; 218,34; 343,911; 455,11; 537,3; 745,3 дней и случайно заданными фазами. Событие в момент 

времени tj фиксировалось при выполнении условия 3))((
6

1


i

ji tAM , где 0))(( ji tAM , если 

1,0)( ji tA  и 1))(( ji tAM , если 1,0)( ji tA . Если данное условие выполнялось на протяжении 

нескольких идущих подряд дней, то в качестве времени события брался первый день. Для заданных 

параметров на требуемом интервале условию удовлетворяют 23 события. К ним были добавлены еще 6 

событий, время которых на заданном интервале выбиралось случайным образом. К полученным 

значениям добавлялась «флуктуация» - случайное число от -1 до +1.  В результате был получен 

точечный процесс (Табл. 1), где 79% событий являются детерминированными, а 21% - случайными. 
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Рис.3. Периодичность одномерного точечного процесса. Верхний график – спектр, построенный по 

описываемому алгоритму, нижний график – по методу [3]. По горизонтальной оси – период в днях. 

Вертикальным пунктиром показаны реальные периоды. 

Результаты анализа периодичности точечного процесса различными методами приведены на Рис.3. 

Видно, что метод [3] не позволил обнаружить 5 из 6 периодических компонент, использованных для 

созданного тестового точечного процесса. Напротив, предложенный в настоящей работе метод оценки 

степени неслучайности квазипериодических цепочек надежно обнаруживает все исходные 

периодические компоненты. Максимумы выделенных спектральных пиков для реальных периодических 



компонент равны, соответственно, 112,35; 218,365; 344,06; 455,356; 537,07; 745,714 дням. Погрешность 

определения значения реального периода не превышает 0,057%. Видно также, что разрешающая 

способность (определяемая шириной спектральных пиков) в предложенном методе в 5-10 раз выше. Это 

обусловлено применением относительно узкой щелевой маски по сравнению с гармонической 

модуляцией пуассоновского процесса. Отметим, что наряду с реальными компонентами в спектре 

точечного процесса фиксируется множество других пиков, которые связаны с дробно-кратными 

значениями периодов квазипериодических цепочек. Это аналог гармоник в обычном спектральном 

анализе. Наличие информации о событиях, входящих в состав квазипериодических цепочек и высокая 

разрешающая способность представленного метода позволяют уверенно распознавать и 

идентифицировать такие дробно-кратные гармоники. Например, на рисунке 3с наблюдается пик с 

периодом 372,6 дня. Это та же самая квазипериодическая цепочка событий, которая проявляется на 

половине основного периода 745,714 дней. Пики 447,48 дней на рис.3d и 558,90 дней на рис.3e – это 

соответственно 3/5 и 3/4 от основного пика 745,714 дней и т.п. Важно также отметить, что наряду с 

информацией о периоде квазипериодическая цепочка позволяет также восстановить также и фазу 

щелевой маски, что позволяет легко спрогнозировать дальнейшее поведение точечного процесса. 

Предложенный метод выделения периодических компонент, основанный на анализе параметров 

квазипериодических цепочек событий, может быть легко обобщен как на случай многомерного 

точечного процесса, так и случай непериодических, но регулярных воздействий внешних факторов, 

определяемых физической моделью сложной системы. Параметры и конфигурация щелевых масок в 

этих случаях должны определяться физической моделью поведения системы, приводящей к 

возникновению точечного процесса. Например, если каждое событие в потоке имеет кроме привязки ко 

времени еще и привязку к пространственным координатам, а воздействующие факторы имеют характер 

плоских волн, то для данной модели семейство щелевых масок может рассматриваться как совокупность 

плоскопараллельных слоев, характеризующихся направлением перпендикуляра к плоскости (полярные 

углы  и ), периодом T, фазой φ и относительной толщиной ε. Аналогом спектра в этом случае будет 

функция LH(,,T,φ). 
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Investigations of dynamic properties of complex nonlinear systems are a very promising area of modern 

science. Information about behavior of such system is often fixed as multidimensional point process where every 

event is a point in a space-time volume. If a time of observation is limited and a number of events in the dataset 

is no more than several tens the process can be perceived by an external observer as a random even if this 

process is due to the actions of a few regular factors or the interactions between of the elements of the complex 

system. A very small number of events, adding a certain amount of truly random events, fluctuations in time and 

location of the events are leads to the ineffectiveness of traditional methods of processing noisy signals. 

This paper presents a method for the analysis of multivariate point processes based on a given physical model 

of the interaction of the system elements and \ or the joint effect of several external factors that have a regular 

character. One-dimensional model of a point process was analyzed in detail, the possibility of generalization of 

the proposed method to the multidimensional case was showed. The main idea of the method is to identify in the 

event flow quasi-periodic chains of events characterized by a high degree of non-randomness. A periodic slit 

mask (similar to Dirac comb) was used to find the subset of events. Of all found chains were chosen only chains 

with  the non-randomness level of above the some threshold.  



Artificially generated point process was used to compare of the proposed method with the method based on 

an assessment of the harmonic modulation degree of the Poisson point process intensity. Test event occurs if at 

least three of the six harmonic oscillations with different phases and periods overlap near to zero level. This 

dataset was consisted of 79% and 21% deterministic and random events respectively. It was found that the 

traditional method failed to reveal five of the six periodic components that have been used for generating test 

point process. In contrast, the proposed method based on estimating the degree of non-randomness of quasi 

periodic chains reliably detects all the original periodic components. Moreover, it was shown that the proposed 

method provides a much better sensitivity and resolution. Errors in determining of test harmonic oscillation 

periods were less than 0.057%. Note that along with real components in the spectrum of the point process is 

fixed many other peaks are associated with the fractional multiples of the periods of quasi-periodic chains. These 

peaks are similar to harmonics in the standard spectral analysis. Availability of information about events that are 

part of quasi-periodic chains and high resolution presented method can accurately detect and identify such 

fractional multiple harmonics. 

 


