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ЖУРНАЛ И ОТНОШЕНИЕ К НАУЧНОЙ ИСТИНЕ И 

ЗАБЛУЖДЕНИЯМ 

 

 

Журнал “СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ” содержит раздел “Дискуссионные аспекты”. 

Фактически мы открыто признаем право на размещение дискуссионных статей, часть из 
которых рискует попасть под категорию псевдонаучных. И, тем не менее, мы считаем это 

целесообразным и чрезвычайно полезным деянием, ибо рассчитываем на детальное 
научное обсуждение публикуемой нами дискуссионной научной тематики. В журнале уже 
опубликованы статьи Н.А. Магницкого, связанные с разработкой математической теории 

вакуума. Здесь есть ряд постулируемых положений, таких как существование эфира, 
возникновение массы в результате волновых взаимодействий и др., которые подлежат 
обсуждению. История исследований этой тематики полна не только заблуждений, но и 

результатов неуклонного продвижения вперед в развитии нашего миропонимания. 
Таковы, например, исследования физиков Швеции, США и Японии по наблюдениям 

динамического эффекта Казимира. Появился даже термин “физический вакуум“, под 

которым понимают средоточие виртуальных частиц. Мы предлагаем страницы нашего 

журнала для всестороннего обсуждения, как данной тематики, так и любой другой 

попадающей под разряд дискуссионной. Более того, мы надеемся, что представители 

созданной только в РФ комиссии по анализу псевдонаучности, также будут размещать на 
страницах нашего журнала собственные вердикты и обоснования к ним. В этом путь 
познания, путь постижения истины. 

Среди основных отличий псевдонауки от науки является некритичное 
использование новых непроверенных методов, сомнительных и зачастую ошибочных 

данных и сведений, а также отрицание возможности опровержения, тогда как наука 
основана на фактах (проверенных сведениях), верифицируемых методах [2] и постоянно 

развивается, расставаясь с опровергнутыми теориями и предлагая новые [1]. Виталий 

Гинзбург, Нобелевский лауреат по физике 2003 года, считал, что “…Лженаука – это 

всякие построения, научные гипотезы и так далее, которые противоречат твёрдо 

установленным научным фактам. Сюда же относятся претензии на “революционный” 

переворот в науке и технологиях, использование понятий, означающих феномены, не 
фиксируемые наукой (“тонкие поля”, “торсионные поля”, “биополя”, “энергия ауры” и так 
далее). Или теория небывало универсальна – она претендует на объяснение буквально 

всего мироздания (или, как в случае психологических теорий,– поведения любого 

человека в любых обстоятельствах), из базовых положений делается огромное количество 

смелых выводов, проверка или обоснование корректности которых не проводится”. 

Но если теория реально допускает возможность её независимой проверки, то она 
не может называться лженаучной, какой бы ни была “степень бредовости” (по Нильсу 

Бору) этой теории. Некоторые из таких теорий могут породить новые направления 
исследований и новый язык описания действительности. Границы между наукой и 

псевдонаукой в целом являются весьма спорными и трудно определяемыми аналитически, 
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даже после более чем столетнего диалога между философами науки и учеными в 

различных областях, несмотря на некоторые базовые согласия по основам научной 

методологии [2, 3]. 

Н. Коперника никто не преследовал, а его теория была объявлена Римом 

еретической более чем через полвека после его смерти. Г. Галилея преследовали не 
учёные, а католическая церковь. В научном мире своего времени Галилей пользовался 
высочайшим авторитетом, и его результаты, вместе с учением Николая Коперника, были 

быстро признаны учёными. В России гонения на генетику в XX в. были организованы не 
научным сообществом, а властью [4], а также “марксистскими философами”, такими как 
И. Презент или Э. Кольман. 

Нетрудно при желании найти реальные примеры долгого непризнания научных 

заслуг учёных, обогнавших своё время, современным им научным сообществам (причины 

бывали весьма разными) или государственного преследования за постановку 

определённых научных вопросов (можно, например, вспомнить судьбу таких ученых как 

Николай Лобачевский, Людвиг Больцман, Никола Тесла и др.). Такой же путь прошла 
современная синергетика – от полного непризнания до понимания и поддержки. В начале 
пути находятся кумулятивно-диссипативная парадигма и теория сложных систем. В 

основе теоретического прогноза безопасного будущего человека на Земле лежит теория 
эволюции сложных систем, контуры которой только намечаются. 

Мы хотели бы напомнить точку зрения великого философа Гегеля (1770 – 1831) – 

“истина всегда рождается как ересь, а умирает как предрассудок”. Данный журнал 

открывает возможность пройти такой путь любой истине, пробивающейся через заслоны 

непонимания. Диспут – единственное средство эффективного постижения истины. 
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Аннотация. Приведен обзор многочисленных результатов, полученных автором с 
помощью теории фракталов и теории дробной размерности при учете скейлинговых 

эффектов реальных радиосигналов и электромагнитных полей. Рассмотрены 

методологические проблемы, возникающие при всеобъемлющем использовании 

фрактального метода и метода дробных операторов в естествознании. 

Ключевые слова: фрактал, дробный оператор, скейлинг, метод, естествознание. 

 

«Дороги не те знания, которые отлагаются в мозгу, как жир; 

дороги те, которые превращаются в умственные мышцы». 

Г. Спенсер 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время заметно возрос интерес к осмыслению таких понятий, как 
простота и сложность, осознанию разнообразных уникальных особенностей сложных 

систем, включая диссипативность, самоорганизацию, фрактальность, скейлинг, 
эредитарность (немарковость), негауссовость, линейные и нелинейные отклики на 
внешние возмущения. 

Одна из главных проблем анализа сигналов, продуцируемых сложными 

системами, состоит в адекватной параметризации вкладов, характеризующих 

составляющие сигналов. В сложных динамических  или открытых системах, описание 
которых почти всегда проводится на феноменологическом уровне, часто используют 
свойство самоподобия (скейлинг, автомодельность или масштабная инвариантность). 
Свойство иерархической организации и самоподобия характерно для многих объектов. 

В свою очередь, дробно-степенная зависимость процессов приводит к интегро-

дифференциальным уравнениям с производными и интегралами нецелого или дробного 

порядка по времени и пространству. Дробное интегро-дифференцирование предлагает 
более богатый и более общий класс дифференциальных и интегральных операторов. 
Таким образом, учет фрактальности и скейлинга модифицирует основные уравнения 
физики. С этим обстоятельством также связана возможность общего описания степенных 

зависимостей физических величин, характерных для систем с фрактальной структурой. 

Результаты исследований в данной области принципиально важны как для 
фундаментальной науки, так и для технических приложений. 

Наиболее адекватные оценки состояний исследуемой системы и динамики 
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изменения состояния ее подсистем реализуются при использовании теории фракталов и 

обработке сигналов в пространстве дробной размерности с непременным учетом эффектов 
скейлинга и негауссовской статистики, что предложено и развито автором, начиная с 80-х 

гг. XX века  в работах [1 – 4, 6, 17 – 49]. Уникальность развиваемых идей состоит хотя бы 

в том, что они позволяют сформировать принципиально новый всеобъемлющий взгляд на 
радиофизику, радиотехнику и другие радиодисциплины. Это позволяет выйти на 
принципиально новый уровень информационной структуры реальных немарковских 

сигналов и полей. Установлено, что для эффективного решения задач радиолокации и 

проектирования фрактальных обнаружителей многомерных радиосигналов существенное 
значение имеют дробная размерность, фрактальные сигнатуры и кепстры, а также 
текстурные сигнатуры фона местности [15]. 

Впервые в мировой практике предложены и экспериментально доказаны 

принципы построения новых, фрактальных адаптивных радиосистем и фрактальных 

радиоэлементов для современных задач радиотехники и радиолокации. Принцип действия 
таких систем и элементов основан на введении дробных преобразований излучаемых и 

принятых сигналов в пространстве нецелой размерности при учете их скейлинговых 

эффектов и негауссовской статистики. Это позволяет выйти на новый уровень 
информационной структуры реальных немарковских сигналов и полей [16]. 

 

1. ЭВОЛЮЦИЯ “ФРАКТАЛЬНОГО” ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ РАДИОФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  

(1981 – 2011 ГГ.) 

Развитие исследований с применением «фрактальной идеологии» на сегодняшний 

момент в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН показано ниже (рис. 1). Также приведена 
авторская классификация фракталов (рис. 2), описаны их свойства при условии, что D0 – 

топологическая размерность пространства, в котором рассматривается фрактал с дробной 

размерностью D. Подробное изложение приведено в работах [23; 24; 26]. 

В дальнейшем, большое значение приобретает глубокая аналогия между современными 

задачами радиофизики и радиоэлектроники и современной флуктуационной теорией 

фазовых переходов и критических явлений. Как известно, в основе современной 

ренормгрупповой теории фазовых переходов лежит подход, базирующийся на гипотезе 
скейлинга, или масштабной инвариантности. Здесь стоит привести прекрасный пример из 
области оснований фундаментальной математики [5]. Инфинитезимальное исчисление в 
его первоначальном виде было ранее изъято из математики и заменено так называемым 

( δε, ) – анализом совместно с континуумом Дедекинда и адаптированным к нему 

определением вещественной функции как отображение точек в точки. В результате была 
нарушена естественная связь означенного исчисления с его физическими корнями: 

бесконечно малая величина, переставшая признаваться числом, получила “вид на 
жительство” в качестве функции, фактически потеряв право выражать интуитивную идею 

пренебрежимой погрешности. Нечто похожее впоследствии произошло с сингулярными 

функциями, когда они стали представляться в виде функционалов. В то же время, 
абсурдно было бы недооценивать виртуозность и научный потенциал такого подхода: 
даже его издержки порой оказываются неожиданно плодотворными. Так, не вполне 
адекватное физическому смыслу определение непрерывной функции стало поводом для 
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ФРАКТАЛЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РАДИОФИЗИКЕ

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ

Синтез изображений
местности, 1996
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целей
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Обнаружение мало-
контрастных целей

(Текстуры + Фракталы),

1987 + 1997

Рассеяние волн фрак-

тальной поверхностью, 

1997

Фрактальные и текстур-
ные сигнатуры, 1987
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ного хаоса, 1997

Кластеризация
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Фрактальные импедан-

сы и радиоэлементы, 

2003

Фракталы в медицине
и биологии, 2005

… ?

Флуктуации волн в
тропосфере,  1992Фрактальная

электродинамика, 2007

построения “патологических” примеров (рис. 2), предвосхитивших развитие фрактального 

анализа. 
 

ФРАКТАЛЫ

Бесконечное число
масштабов, 

самоподобие
(скейлинг)

Дробная размер-

ность Хаусдорфа

D > D0

Число итераций

n →∞

Математические Физические

Дробная размер-

ность Хаусдорфа
D ≥ D0

Число итерацийn
конечное

Дробные интегра-

лы и производные

Конечный интервал
масштабов, 

самоподобие
(скейлинг)

Кусочно-дифферен-

цируемая функция

 
 

Рис. 2. Классификация и морфология 

фрактальных множеств 

 

Рис. 1. Эскиз развития новых 

информационных технологий на основе 

фракталов и скейлинга 

 

2. ТЕКСТУРНАЯ И ФРАКТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАЛОКОНТРАСТНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОБНАРУЖЕНИЕ СВЕРХСЛАБЫХ СИГНАЛОВ В 

ИНТЕНСИВНЫХ НЕГАУССОВСКИХ ПОМЕХАХ И ШУМАХ 

В используемых информационных источниках вся математическая и физическая 
теория  фракталов приведена в достаточно стройную логическую  систему. Начнем с 
работ, впервые выяснивших одно из основных приложений теории фракталов – обработка 
одномерных и многомерных сигналов (изображений и полей) при малых и сверхмалых 

отношениях сигнал/помеха 2

0q . 

На рисунке 3 приведена полная структура исследований в ИРЭ им. В.А. 

Котельникова РАН текстурных и фрактальных методов обработки малоконтрастных 

изображений и сверхслабых сигналов в интенсивных помехах. 

2.1. Текстурные сигнатуры 

Впервые расчет полного ансамбля из 28 текстурных признаков и их детальный 

анализ для реальных (оптических и радиолокационных изображений (РЛИ) в диапазоне 
миллиметровых волн (ММВ)), а также синтезированных текстур на основе 
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авторегрессионных моделей был проведен в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН еще в 
середине 80-х гг. XX в. [22]. Многолетние натурные эксперименты проводились 
совместно с Центральным Конструкторским Бюро “Алмаз” и другими ведущими 

промышленными организациями СССР. Как специально отмечено [20; 22; 44], 

продолжительное время наши работы в области исследования  РЛИ  земных  покровов в 

диапазоне ММВ с использованием текстурной информации фактически были 

единственными в России и не потеряли актуальности в настоящее время [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Текстурные и фрактальные методы обработки малоконтрастных изображений и 

сверхслабых сигналов в негауссовских помехах 

 

Анализ полученных данных позволил доказать очень важную особенность: 
одномерные области существования текстурных признаков РЛИ в диапазоне ММВ 

(множество R) почти полностью вкладываются в соответствующие области признаков 

оптических аэрофотоснимков (АФС) - (множество А): R∈А. Таким образом, области 

признаков РЛИ сжимаются по сравнению с областями признаков АФС. Это происходит 
из-за сглаживания в РЛИ тонкой структуры текстур исследуемых покровов, характерной 

для АФС. Были предложены и реализованы эффективные методы обнаружения сигналов 

при малых отношениях сигнал/шум или сигнал/фон: дисперсионный метод, метод 

обнаружения с помощью линейно моделированных эталонов и метод с прямым 

использованием ансамбля текстурных признаков [22]. 

Анализ репрезентативных баз данных, полученных экспериментально (более 30 

ТЕКСТУРЫ И ФРАКТАЛЫ
В ОБРАБОТКЕ

СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Распознавание
образов,  1987 + 1997

Морфологическая
обработка, 1987 + 1997

Анализ изображений
и сигналов, 1987

Текстурные и фрак-

тальные сигнатуры, 

1987

Выделение текстур-
ных и фрактальных
признаков, 1987

Переход от гауссовых
статистик к степен-

ным законам, 1980

Выделение контуров,

1987 + 1997

Тонкая структура
радиосигналов,  1983

Фильтрация
изображений,  1987

Фрактальный синтез
изображений, 1996

Сегментация
изображений, 1987

Словари текстурных
и фрактальных

признаков, 1987 + 2003

Топология выборки,

2000

Совмещение
изображений, 1988

Кластеризация изоб-
ражений, 1987+1997

Авторегрессионный
синтез текстурных
изображений, 1987

Синтез эталонов
местности, 1988+2006

Видоизменение
гистограмм, 1987
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категорий земных покровов) в совокупности с визуальным исследованием степени 

сложности изолиний рассеянного излучения, зафиксированного на АФС и РЛИ, и привел 

впервые автора статьи к идеям введения ансамблей принципиально новых признаков, 

основанных на скейлинговых показателях и характеристиках дробной размерности, т.е. к 
синтезу фрактальных сигнатур. 

 

2.2. Отказ от гауссовских статистик в экспериментах. Тонкая структура отраженных 
импульсных сигналов и новый класс признаков 

Как известно, на самых ранних и более поздних этапах экспериментальных работ 
по рассеянию метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн 

исследователи столкнулись с вопросами применимости теоретических гауссовских 

моделей. Масштабные экспериментальные работы (1979-1990 гг.), привели к  

необходимости принципиального отказа от гауссовских статистик в случае достаточно 

высокого разрешения радиолокаторов (рис. 3). Все исследования проводились на длинах 

волн λ = 2,2 и 8,6 мм (активное излучение) и λ = 3,5 мм (пассивное излучение) [22]. 

Именно в физических экспериментах на длине волны 2,2 мм была показана 
неприменимость гауссовских статистик для почти всего диапазона углов падения 
электромагнитного излучения [22]. 

Экспериментальные исследования позволили установить общие закономерности 

формирования тонкой структуры модулированного сигнала в диапазоне ММВ и 

предложить принципиально новый класс признаков, основанных на тонкой структуре 
модулированных сигналов, рассеянных статистически неровной поверхностью [22]. К 

характеристикам тонкой структуры отраженных радиолокационных сигналов автор 

предложил отнести: внутриимпульсные флуктуации; их статистику; корреляционные и 

спектральные зависимости; среднее уширение импульса, определяемое величиной, 

обратной полосе когерентности kf∆ . Было показано, что функции распределения  

внутриимпульсных амплитудных флуктуации р(n) отраженных импульсов в диапазоне 
ММВ для исследуемых типов земных покровов принадлежат к одному классу 

распределений (не гауссовскому и с увеличенными хвостами!). В радиочастотном и 

оптическом диапазонах негауссовские функции распределения с тяжелыми хвостами 

(степенные или устойчивые) естественно возникают (!) при фрактальной обработке 
одномерных и многомерных сигналов с учетом их скейлинга. 

 

2.3. Фрактальные меры, топология выборки и фрактальные сигнатуры 

Фрактальные методы позволяют частично преодолевать априорную 

неопределенность с помощью информации о топологии (геометрии) выборки - 

одномерной или многомерной, т.е. в случае сигнала и изображения. При этом большое 
значение приобретают топологические особенности индивидуальной выборки, а не 
усредненные реализации, имеющие зачастую совершенно другой характер. Для того, 

чтобы акцентировать внимание на учете этих особенностей автором специально введен 

термин “размерностный склероз” физических сигналов и сигнатур. 

В дальнейшем весьма плодотворным оказалось введение автором в практику 

измерений понятий фрактальных сигнатур и фрактальных кепстров, с помощью 
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которых, например, эффективно решаются задачи обнаружения малоконтрастных целей и 

слабых сигналов на фоне интенсивных негауссовских (!) помех. При этом, в методах 

фрактальной обработки всегда необходим учет скейлинговых эффектов реальных 

радиосигналов и электромагнитных полей. 

Далее, в 2000 г. было предложено вычислять фрактальную размерность с 
помощью локально-дисперсионного метода [23, 24, 32, 34, 42]. Метод измерений 

фрактальной размерности D основан на измерении дисперсии текущей интенсивности или 

яркости фрагментов изображения на двух масштабах. В разработанных алгоритмах 

применяют два характерных окна: масштабное и измерительное. 
 

3. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

Условно в наших фрактальных исследованиях можно выделить три этапа. На 
первом этапе акцент был сделан на экспериментальной проверке фрактальности 

различных природных и искусственных образований, что позволило применить к ним 

понятия дробной размерности и масштабной инвариантности, и начать разработки 

методов фрактальной фильтрации объектов в различных помехах. Второй этап был 

целиком посвящен усовершенствованию созданных оригинальных алгоритмов 
фрактальной цифровой обработки сигналов и изображений, фрактальным методам 

обнаружения, распознавания, повышения контрастности, т.е. фрактальной обобщенной 

фильтрации. Третий, начавшийся в 2005 г., этап характеризуется постепенным 

переходом к проектированию фрактальной элементной базы и фрактальных радиосистем 

в целом. 

Если текстурные методы использовали условие превышения функционалом 

некоторого заданного порога (в том числе и адаптивного), то фрактальные методы 

основаны на принципиально ином подходе. Они базируются на дробной фрактальной 

размерности D и соответствующих фрактальных сигнатурах физических процессов. 
Установление определенной инвариантности фрактальной размерности D сцен от их 

яркости и явилось основной предпосылкой для перехода к фрактальной обработке 
малоконтрастных изображений. 

Применение стандартной фрактальной обработки обычно требует большого числа 
изображений местности в различных масштабах и значительных массивов данных. 

Созданные в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН алгоритмы используют операции 

конволюции, позволяют обходиться только единичными изображениями и практически 

работают в режиме реального времени [23, 34, 37, 42, 44]. 

Доказано, что гауссовские флуктуации площадей модельных прямоугольных 

объектов со среднеквадратичным отклонением порядка 30% практически не влияют на 
качество их обнаружения. Была также доказана инвариантность фрактальной размерности 

D сложных изображений относительно ориентации объектов. С увеличением общего 

периметра объектов фрактальная размерность растет пропорционально их количеству. 

Средний наклон кривой )(log)(log δ=λ fS  растет пропорционально количеству 

одинаковых целей. По периодичности амплитуд пространственного фрактального кепстра 
можно оценить размеры объектов. 

 

4. ФРАКТАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ПАРЕТИАНЫ 
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Введение дробной размерности D и скейлинговых инвариантов вызывает 
необходимость работы преимущественно со степенными вероятностными 

распределениями. Их называют еще фрактальными распределениями, распределениями с 
“тяжелыми хвостами” или паретианами. Отметим, что для распределений с “тяжелыми 

хвостами” выборочные средние неустойчивы и малоинформативны из-за неприменимости 

закона больших чисел. Простые системы обычно имеют экспоненциальное и гауссовское 
распределения. Устойчивый паретиан является отличительной чертой многих сложных 

открытых систем, обменивающихся с окружающей средой веществом, энергией и 

информацией с перераспределением энтропии. 

На рисунке 4 приведен характерный вид распределений фрактальных 

размерностей D. Фрактальная цифровая обработка реализаций двумерных сигналов в 

шумах показала (рис. 4а), что при отношении сигнал/шум 2

0q  = +10 дБ мы точно измеряем 

статистику сигнала. С уменьшением значения 2

0q  в сторону отрицательных значений 

(например, 2

0q  = -3 дБ) происходит смещение максимума (моды) итогового фрактального 

распределения в сторону значений фрактальной размерности шума или помехи. При этом 

всегда (!) в окрестности значения фрактальной размерности D полезной составляющей 

присутствует “тяжелый хвост” фрактального распределения, достигающий стабильной 

величины, порядка 10 - 20%. Такая тенденция сохраняется и при гораздо меньших 

значениях 2

0q , например, равных -10 дБ и -20 дБ, как показано на рис. 4б, где приведены 

результаты фрактальной фильтрации двух синтезированных фрактальных сцен (А и Б) в 

гауссовских помехах. 

 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 4. Характерный вид распределений: (а) - общий вид распределений D с тяжелыми 

“хвостами” для фрактальных сцен; (б) - примеры с ∞→2

0q  дБ (1), 
2

0q =10 дБ (2), 
2

0q =3 дБ 

(3), 32

0 −=q дБ (4); (в) - распределения D для сцен с сильными гауссовскими помехами: 1 и 

3 – сцена А, 2 и 4 – сцена Б, 1 и 2 – 102

0 −=q  дБ, 3 и 4 – 202

0 −=q  дБ 

 

Полученные экспериментальные данные подтверждают работоспособность 



Операторы дробного исчисления, скейлинг и фракталы как основа нового … 

 

12                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (3), 2012 

созданных различных модификаций фрактальных методов фильтрации 

радиолокационных целей, замаскированных интенсивными негауссовскими шумами и 

помехами. Синтезированные на основе устойчивых распределений оптимальные 
решающие правила относятся непосредственно к классу робастных; поэтому они не 
требуют дополнительных эвристических приемов. Существенно то обстоятельство, что 

моделирование распределенных по Леви - Парето случайных величин может приводить к 
процессам аномальной диффузии широкой физической природы, описываемой дробными 

производными по пространственным и/или временным переменным. Явления аномальной 

диффузии возникают при переносе зарядов в полупроводниках, в квантовой оптике, в 
турбулентности, в хаотической динамике гамильтоновых систем, в сверхпроводниках, во 

фрактальных кластерах, в случае дальнодействующих корреляций и т.д. [8; 23; 24; 39]. По 

сути дела, уравнения с дробными производными описывают немарковские процессы с 

памятью. 

Интересно отметить, что после фрактальной обработки изображений 

поверхности, кроме устойчивого разделения по типам земных покровов, отмечаются 
невидимые до этой обработки особенности (например, данные кластеризации 

дистанционного зондирования различных земных покровов и метеообразований). 

 

5. ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕРЫ ЦИФРОВОЙ ФРАКТАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

МАЛОКОНТРАСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

Рассмотрим характерные примеры обобщенной фрактальной фильтрации 

(фрактальной цифровой обработки) протяженных объектов, в том числе и 

малоконтрастных. На выходе мы имеем не картину распределения обычной физической 

величины (яркости и т.п.) многомерных сигналов, а поле значений мгновенных 
фрактальных размерностей. После этого оператор начинает работать в пространстве 
дробных мер и фрактальных признаков изображений. Данная количественная мера, 
будучи представленной в виде изображения, дает картину с гораздо большей степенью 

подробностей, чем исходное изображение. 
Изображение самолета B-2 “Стеллс” (рис. 5а) маскировалось аддитивными 

гауссовскими шумами различной интенсивности. 

 

 
(а) 

 

 
(б) 
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(в) 

 
(г) 

 

Рис. 5. Фрактальная обработка изображения самолетa В - 2 "Стелс": (а) – изображение 

самолета без помех; (б) - изображение самолета В - 2 в гауссовских шумах при 2

0q = -3 

дБ; (в) - пример фрактальной фильтрации изображения самолета В - 2 при значении 

XD ∝)1( ; (г) - пример фрактальной фильтрации изображения самолета В - 2 при 

значении )1()2(
DD >  

 

Видно, что при отношения сигал/фон = 3 дБ вся полезная информация скрыта шумовым 

фоном. Выбор оптимального режима фрактальной фильтрации необходимых контуров 
или непосредственно объектов производится оператором также по автоматически 

построенному пространственному распределению мгновенных фрактальных размерностей 

D сцены. Непосредственно фрактальные распределения или паретианы исследуемых сцен 

отображены на экране компьютера справа - рис. 5в, г. 
Фрактальная обработка изображения самолетa F-117 в интенсивных импульсных 

помехах и шумах подробно представлена на рисунке 6. 

Результаты фрактальной кластеризации оптических изображений некоторых 

других объектов приведены на рисунках 7 и 8. Хорошо видно, что оценки фрактальной 

размерности D  изображения танка 
21 DD ≈  заметно отличаются от оценок фрактальной 

размерности местности 
543 DDD ≈≈ . Большое количество данных приведено в 

монографии [37]. 

 

 

 

 
(а) 

 
(б) 
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(в) 

 
(г) 

 

 
(д) 

Рис. 6. Фрактальная обработка изображения самолетa F-117: (а) - изображение F-117 в 

фоновых шумах; (б) - изображение F-117 в интенсивных импульсных помехах; (в) - 

фрактальная фильтрация изображения самолета при текущем значении XD ∝)1( ; (г) - 

пример фрактальной фильтрации изображения самолета при текущем 

значении )1()2(
DD > ;(д) - пример фрактальной фильтрации изображения самолета при 

значении )1()2()3(
DDD >>  

 

 
 

Рис. 7. Оптическое изображение детерминированного объекта (танка) на фоне 

неоднородной местности (а)  и результат его фрактальной сегментации (б) 
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Рис.8. Фрактальная кластеризация космических объектов, наблюдаемых через мощный 

наземный телескоп: (а) - исходное изображение комплекса “Shuttle” – “Мир”; (б - г) - 

результаты  применения фрактальной кластеризации при варьировании значений D 

 

 

6. ФРАКТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Здесь мы кратко остановимся на некоторых экспериментах,  проведенных нами с 
помощью современных методов фрактально-скейлингового анализа [30; 32; 37]. 

 

6.1. Фрактальная обработка динамических малоконтрастных изображений в 
медицинской томографии 

Исследования внутренней структуры различных объектов неразрушающими 

методами контроля имеют большое значение для биомедицины и развития современных 

информационных технологий. Исходное томографическое изображение головы человека с 
малоконтрастными срезами мозга показано вверху слева (рис. 9, 10). На остальных 

фрагментах рис. 9 и 10 приведены результаты обработки при различных значениях 

мгновенной фрактальной размерности. 

Реконструкции томограмм проводились с помощью фрактального метода при 

различных значениях выделенной по паретиану фрактальной размерности D, а именно, 
)1(

D , )1()2(
DD ≠  и )1()2()3(

DDD ≠≠  соответственно. После фрактальной обработки 

отчетливо видны разнообразные кластеры и другие области, незаметные на исходных 

снимках. 
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Рис. 9. Результаты фрактальной фильтрации томограмм нижней части головы 

человека 

 

 
Рис. 10. Результаты фрактальной фильтрации томограмм верхней части головы 

человека 

 

6.2. Экспериментальные исследования фрактальными методами морфологических 
элементов кожного покрова человека 

Оценка фрактальной размерности D (по измеренным фрактальным сигнатурам) 

имеет индивидуальный характер для каждого пациента (рис. 11), независимо от участка 
изображения, по которому производился анализ. Используя сечения поля фрактальной 

размерности (при определенном значении порога), можно выделить изображения 
неоднородностей кожи, характерные для некоторого вида заболеваний. Из полученных 

данных следует непосредственно возможность применения фрактального анализа в 
медицинской диагностике кожных заболеваний. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 
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(г) 

 
(д) 

 
(е) 

 

Рис. 11. Фрактальная обработка кожного покрова: (а) - фото пациентки; (б) - 

фрактальный портрет; (в) - фрактальные сигнатуры; (г, д, е) - сечения полей 

фрактальных размерностей 

 

6.3. Фрактальные методы в обработке рентгеновских изображений 

Среди многих известных методик, наиболее точной на сегодняшний день 
является рентгеновская маммография, позволяющая поставить диагноз на самой ранней 

стадии развития заболевания. Зная характерный размер таких образований (со 

скоплениями кальцинатов), удалось выявить их на фоне остальных элементов 
изображения. При этом масштабы К и М варьировались от 2 до 10. Соответственно 

получались различные срезы оценки D (рис. 12). Особенно хорошо проявляется 
подозрительная область на рисунке 12в. 

 

 
(а) 

 
(б) (в) 

 

Рис. 12. Изображения, полученные при различных значениях оценки 

фрактальной размерности D (D1 > D2  ): (а) – исходное рентгеновское 

изображение; (б) – D = D1; (в) D  =  D2 

 

Конечные результаты решения задач кластеризации изображения по 

значению оценки фрактальной размерности D и выделения контуров 

изображения приведены на рисунке 13. Полученные данные могут быть 
полезны при построении информационных и телемедицинских систем. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 

Рис. 13. Фрактальная обработка изображения грудной клетки пациента: (а) – 

исходный рентгеновский снимок;  (б) -  оценка поля фрактальных размерностей D;  

(в) - выделение контуров изображения с одинаковыми D 

 

7. РАЗРАБОТКА ПЕРВОГО ЭТАЛОННОГО СЛОВАРЯ ФРАКТАЛЬНЫХ 

ПРИЗНАКОВ КЛАССОВ ЦЕЛЕЙ 

Ниже кратко изложены результаты по разработке первого эталонного словаря 
фрактальных признаков [23; 24; 34]. Формализация задачи синтеза такого словаря 
классически предполагает следующие этапы: (i) – первоначальная априорная 
классификация целей или их классов, т.е. составление алфавита классов целей; (ii) - 

определение необходимого перечня фрактальных признаков, характеризующих цели; (iii) 

- разработка эталонного словаря фрактальных признаков целей или классов целей; (iv) – 

описание алфавита классов целей на языке ансамбля фрактальных признаков эталонного 

словаря или их сочетаний; (v) - разбиение пространства фрактальных признаков на 
области, соответствующие исходным классам алфавита; (vi) – выбор метрики (решающего 

правила) или алгоритмов распознавания, обеспечивающего отнесение распознаваемой 

цели к тому или иному классу целей. 

При разработке первого эталонного словаря фрактальных признаков, в качестве 
последних были выбраны: 1) – значение фрактальной (дробной) топологической 

размерности D; 2) – вид и особенности фрактальных сигнатур или фрактальных кепстров; 
3) – вид пространственного спектра и значения пространственных частот, 
характеризующие текстуру изображений. Более подробно – монография [37]. 

 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРВОГО В МИРЕ ФРАКТАЛЬНОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ 

РАДИОСИГНАЛОВ 

Все суммарные результаты, полученные нами, были использованы в актуальной 

задаче проектирования и макетирования первого в мире фрактального непараметрического 

обнаружителя радиолокационных сигналов (ФНОРС) [23; 24; 34; 37]. Фрактальные 
сигнатуры, включающие спектры фрактальных размерностей и фрактальные кепстры 

представляют собой, по существу, новый вектор признаков, однозначно и лучше 
определяющий широкий класс целей и объектов, чем использование только точечных 

значений фрактальной размерности D. Структурная схема фрактального обнаружителя 
радиосигналов показана на рисунке 14. 
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Рис. 14.  Структура фрактального радиолокационного обнаружителя 

 

Реальный сигнал (РЛИ или одномерная выборка) поступает на входной 

преобразователь. Его назначение состоит в предварительной подготовке анализируемой 

выборки. Подготовленная входная выборка поступает затем на детектор контуров. Работа 
данного устройства основана на измерении локальной фрактальной размерности D по 

всем элементам выборки. Существенно то, что по характеру полученного эмпирического 

распределения фрактальных размерностей можно выполнять предварительное 
обнаружение. Получившиеся подмножества исходной выборки, содержащие контура 
одного объекта, поступают на вход вычислителя сигнатур. Это устройство создает 
несколько “сглаженных” выборок – по ожидаемым масштабам наблюдения и вычисляет 
по этим выборкам “длину” или “площадь”. На выходе устройства имеем зависимость 

)(lglg δ= fS , которая и является фрактальной сигнатурой анализируемой выборки. 

Процесс обнаружения производится путем сравнения фрактальной сигнатуры выборки с 
фрактальными сигнатурами из базы данных (банка данных). 

 

 
 

 

Рис. 15. Измерение фрактальной сигнатуры помех из тракта ПЧ двух телевизионных 

1

2



Операторы дробного исчисления, скейлинг и фракталы как основа нового … 

 

20                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (3), 2012 

приемников: длительности выборок =τ 15 мкс 

Для дальнейших исследований мы использовали реальные сигналы 

промежуточной частоты с телевизионного приемника. На рисунках 15 и 16 изображены 

результаты вычисления фрактальных сигнатур одномерных сигналов из тракта 
промежуточной частоты (ПЧ)  двух телевизионных каналов (1 – сигнал более черного 

цвета и 2 – сигнал серого оттенка). В верхнем окне спецпроцессора показаны 

анализируемые реальные выборки, по которым вычислялись фрактальные сигнатуры. 

Непосредственно фрактальные сигнатуры приведены в нижнем правом окне монитора. 
Несмотря на, то, что уровни сигналов различные, фрактальные сигнатуры ведут себя 
практически одинаково. Появление полезного сигнала в выборке (подключение 
антенны) изменяет характер поведения фрактальной сигнатуры (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Измерение фрактальной сигнатуры помехи (1) и смеси “сигнал + помеха” (2)  

из тракта ПЧ двух приемников: τ =15 мкс  

 

На масштабах до =δ 4 фрактальные сигнатуры помех (1-й канал) и смеси “сигнал 

+ помеха” (2-й канал) ведут себя идентично, т.е. сливаются. Можно сказать, что масштаб 

δ  1:4 в данном случае является характерным для полезного сигнала. Использование 
многомасштабного фрактального анализа позволяет синтезировать простые, но 

эффективные, алгоритмы когерентного и некогерентного обнаружения сигналов. Один из 
способов фрактального обнаружения одномерного телевизионного сигнала показан ниже 
(рис. 17). 
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Рис. 17. Пример фрактального обнаружения одномерного  сигнала 

Вверху приведена исходная реализация. В двух окнах помещены результаты 

скейлинга или масштабирования исходной выборки на временных масштабах К < М. В 

нижнем окне показана оценка корреляционной функции между исследуемыми 

процессами с разными масштабами. Утолщенными вертикальными отрезками показаны 

границы области фрактального анализа, за ними – оценки, некорректные из-за краевого 

эффекта. Утолщенная горизонтальная линия показывает факт превышения взаимной 

корреляционной функцией некоторого априорно выставленного порога обнаружения. 
 

9. ОСНОВЫ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ И 

ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Автор совместно с ЦКБ “Алмаз” в начале 90-х гг. принимал участие в  создании 

уникального в мире радиолокатора с сигналом сверхбольшой базы 1217 −=m  на волне  
8,6 мм и фрактальной антенной (для него был изготовлен макет фрактальной щелевой 

решетки в диапазоне ММВ, самой первой в России (!)) [22].  

Разрабатываемые автором фрактальные методы в настоящее время объединены 

под общим названием фрактальных методов передачи информации. Декларируемый 

здесь подход позволяет перейти к конкретным структурным схемам фрактальных 

модуляторов и фрактальных демодуляторов сигналов. 
Рассмотрим кратко принципы фрактальной модуляции, когда любые 

модулируемые параметры сигнала формируют по фрактальному закону с заданным 

скейлингом. Можно использовать классические фрактальные функции и множества 
(канторово и т.п.) на основе i-ой и k-рекурсии. Применяя фрактальные законы изменения 
параметров гармонического колебания и электромагнитной волны, получаем 

фрактальные: амплитудную (ФАМ), частотную (ФЧМ), фазовую (ФФМ) и 

поляризационную (ФПМ) виды модуляции. Также осуществляется двойная модуляция с 
поднесущей. Для дискретных систем передачи информации можно реализовать 
фрактальные: амплитудно-импульсную (ФАИМ), широтно-импульсную (ФШИМ), 

частотно-импульсную (ФЧИМ), фазоимпульсную (ФФИМ), импульсно-кодовую (ФИКМ) 

виды модуляции. Для радиоканалов вторая ступень модуляции может быть и 

традиционной (АМ, ЧМ, ФМ, поляризационная). 
Аналогично автором был введен новый класс фрактальных шумоподобных 

сигналов, когда в качестве переносчика информации используется случайный процесс с 
распределением мгновенных амплитуд по закону “устойчивого паретиана”, т.е. мы 

применяем фрактальное распределение с тяжелыми хвостами. Существует возможность 
синтеза фрактальных шумоподобных составных сигналов. Можно использовать известное 
стохастическое кодирование информации, в котором необходимо выделить участки 

скейлинга. Очень интересным и чрезвычайно перспективным является применение 
операторов дробного интегродифференцирования в синтезе новых классов простых и 

сложных сигналов. Этот факт никогда прежде не рассматривался в литературе. 
Синтез сложных фрактальных сверхширокополосных (ФСШП) сигналов, которые 

могли бы соединить в себе преимущества сверхширокополосных (СШП) и фрактальных 

сигналов  приведены подробно в [11]. Под ФСШП сигналом будем понимать СШП 

сигнал, обладающий дробной размерностью и свойством самоаффинности. С помощью 
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широкого класса недифференцируемых функций [24, 37] удобно конструировать 
аналитические модели фрактальных СШП сигнала во временной области. Использование 
преобразования Вигнера для решения задачи обнаружения ФСШП сигнала на фоне 
аддитивной слабо коррелированной помехи, имеющей негауссовский закон 

распределения, представляется весьма целесообразным и перспективным. ФСШП сигналы 

переносят огромный объем информации, имеют шумоподобный характер и обладают 
значительной помехозащищенностью [11]. 

 

10. ФРАКТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ И ФРАКТАЛЬНЫЕ H – СИГНАЛЫ 

 

Работа с выборкой сигнала на фоне помех и шума в пространстве дробной меры 

неизбежно приводит нас к алгоритмам (критериям) адаптивной фрактальной 

фильтрации. Адаптация такой нелинейной фрактальной фильтрации в условиях 

априорной неопределенности обеспечивается, в частности, текущей оценкой показателя 
Херста Н. Показатель Херста в зависимости от своего значения относительно величины 

2/1=H  характеризует или персистентность ( 12/1 << H ) или антиперсистентность (0 

< 2/1<H ) текущей выборки. В первом случае мы наблюдаем процесс, сохраняющий  

тенденцию роста или уменьшения мгновенных амплитуд в выборке, т.е. процесс с 
памятью. Во втором случае - процесс, более подверженный переменам, т.е. “возврат к 
среднему”. 

Фиксация значения H является встречной гипотезой, способствующей 

улучшению качества адаптации к реальным условиям. В общем случае устройство 

представляет следящую систему, адаптирующуюся по значениям показателя Херста Н к 

помеховой ситуации или, наоборот, к полезному сигналу. Примером адаптивной 

процедуры служит автоматическая регулировка усиления приемника в зависимости от 
текущей оценки H = f(t). В другой процедуре происходит автоматическая регулировка 
порога обнаружения по значениям H = f(t). При этом обеспечивается стабилизация 
вероятности ложной тревоги. 

Необходимое значение параметра Н или его функциональную 

временную/частотную зависимость можно также предварительно “вкладывать” в 
зондирующий радиолокационный сигнал. При этом затрудняется обнаружение такого 

сигнала и измерение его параметров с целью создания преднамеренных помех. В этом 

случае мы синтезировали на практике абсолютно новые классы фрактальных простых или 

сложных шумоподобных сигналов с использованием H – параметров (автор, впервые 
предложивший их, кратко обозначает такие фрактальные сигналы как “H – сигналы”). 

Учет значений показателя Херста Н повлияет на структуры оптимального или 

согласованного фильтра. 
 

11. ФРАКТАЛЬНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ РАДИОВОЛН, 

РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В ТРОПОСФЕРЕ, И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ D 

При распространении электромагнитных волн в атмосфере необходимо 

принимать во внимание турбулентность, вызывающую флуктуации показателя 
преломления. Особенность атмосферной турбулентности – ее многомасштабность и 
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перемежаемость. В современной теории турбулентности полагается, что вихревые слои 

свертываются в бесконечно сложные фрактальные структуры. Обзоры многих работ по 

скейлингу, хаосу и фрактальности при описании турбулентности представлены в [23, 24]. 

Был проведен ряд натурных экспериментов по экспресс-анализу фрактальных 

флуктуаций сверхширокополосных и простых сигналов на ММВ и сантиметровых волнах 

(СМВ) в турбулентной тропосфере при стробировании дистанции по дальности [22]. 

Простейшая обработка показала, что в летнее время (температура воздуха 20
о
 – 25

о
) на 

приземной трассе протяженностью около 150 м на высоте 10 м и длине волны излучения 
λ  = 8,6 мм для амплитудных флуктуаций фрактальная размерность D ≈1,63. В этом случае 
параметр Херста (коразмерность) равен H ≈ 0,37. В случае радиолокационного 

зондирования фрактальная размерность повышалась до D ≈ 1,72 (H ≈ 0,28). При моросящем 

дожде фрактальная размерность амплитудных флуктуаций уменьшалась до значений 

D ≈ 1,59 (H ≈ 0,41). Величина среднеквадратичного отклонения не превышала значения 
0,02. В экспериментах никогда не были зафиксированы процессы с D = 1,5. Таким 

образом, в процессе наших натурных экспериментов наблюдались исключительно 

антиперсистентные процессы. 

Иногда в моделях случайного каскада, позволяющих демонстрировать 
перемежаемость и получать скейлинговые законы, при использовании преобразований 

Лежандра, часто возникают отрицательные значения D. В рамках процедуры 

ренормализации по Крамеру, это просто означает, что коразмерность H  больше трех, и 

вероятность 
lp  встретить соответствующий скейлинг стремится к нулю быстрее, чем 3

l . 

Иначе говоря, отрицательную фрактальную размерность D (!) можно понимать как 
параметр, управляющий скоростью разрежения последовательности множеств, 
сходящихся к пустому множеству. 

 

12. ФРАКТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

ИОНОСФЕРЫ 

Взаимодействие стартующих и летящих космических ракет (КР) с окружающей 

средой (ОС) являлось предметом многих специальных исследований. В частности, 

установлено, что характер взаимодействия существенно зависит от высоты h, 

компонентов ракетного топлива и других факторов. Принято рассматривать особенности 

взаимодействия ракеты с ОС в трех областях: в ионосфере (15 < h < 30 км), нижний 

ионосфере (60-70 < h < 120 км) и верхней ионосфере (120 - 450 км). На рисунке 18 а-в 

представлены некоторые результаты применения фрактальных методов обнаружения и 

идентификации искусственных ионосферных возмущений по данным ИЗМИРАН и 

НИИДАР. 

Многочисленные исследования показывают, что основные волновые процессы, 

стимулированные КР, связаны с акустико-гравитационными волнами в ионосфере, 
акустическими волнами в атмосфере, явлениями в оптическом и квазиоптическом 

диапазонах, генерацией низкочастотных электромагнитных колебаний и возмущением 

геополей, образованием ионосферных дыр. К излучению СДВ – волн приводят следующие 
процессы: возникновение спонтанных электрических разрядов на корпусе ракеты; 

магнитогидродинамические эффекты проводящих объемов; акустические (вибрационные) 
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колебания плазмы факела ракеты; индуцированные высыпания частиц. 

 

 
(а) 

 

 

 
(б) 

 

 

 
(в) 

 

Рис. 18. Результаты фрактальной обработки: (а)- исходная выборка (огибающая); (б) – 

корреляционная фрактальная размерность; (в) – размерность вложения 

Полученные результаты показывают перспективность фрактальных методов 
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обработки информации в прикладных задачах изучения физики ионосферы. 

 

13. ОСНОВЫ РАССЕЯНИЯ ВОЛН ФРАКТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: 

“ДИФРАКЦИЯ НА ФРАКТАЛАХ” ≠ ”КЛАССИЧЕСКАЯ ДИФРАКЦИЯ” 

13.1. Постановка задачи 

В настоящее время, опираясь на результаты работ, можно уверенно утверждать, 
что физическое содержание теории дифракции, включающей многомасштабные 
поверхности, становится более четким при фрактальном подходе и выделении 

фрактальной размерности или сигнатуры D как параметра. Более того, учет 
фрактальности, значительно сближает теоретические и экспериментальные 
характеристики индикатрис рассеяния земных покровов в СВЧ–диапазоне. 

Фрактальная поверхность предполагает наличие неровностей всех масштабов 
относительно длины рассеиваемой волны. Фрактальный фронт волны, являясь 
недифференцируемым, не имеет нормали. Тем самым исключаются понятия “лучевая 
траектория” и “эффекты геометрической оптики”. Но хорды, соединяющие значения 
характерных высот неровностей на определенных расстояниях по горизонтали, все-таки 

имеют конечный среднеквадратичный наклон. В этом случае вводят “топотезу” 

фрактальной хаотической поверхности [23, 24]. Она равна длине, на которой наклоны 

поверхности близки к единичным. 

13.2. Рассеяние радиоволн фрактальными поверхностями в приближении Кирхгофа 
В наших расчетах была применена частотно - ограниченная функция 

Вейерштрасса, на которую налагается меньше ограничений, чем на недифференцируемые 
функции. Данная модификация функции обладает как свойством самоподобия, так и все-
таки конечным числом производных на отдельно взятом диапазоне. Это смягчение 
условий позволяет выполнить аналитические и численные расчеты. Модифицированная 
двумерная диапазонно-ограниченная функция Вейерштрасса записывается в виде: 

 

 

∑∑
=

−

=

−









φ+




 π
+

π
=

M

m

nm

n
N

n

nD

w
M

m
y

M

m
xKqqcyxW

1

1

0

)3(
)

2
sin()

2
cos(sin),(

   

,    (1) 

 

 

где 
wc  - константа, обеспечивающая единичную нормировку; 1>q - параметр 

пространственно-частотного масштабирования; D – фрактальная размерность (2 < D < 3); 

K – основное пространственное волновое число; N и M – число гармоник; 
nmφ - 

произвольная фаза, распределенная равномерно в интервале ],[ ππ− . 

Путем варьирования совокупности параметров мы получаем 

поверхности с любой наперед заданной фрактальной размерностью D (рис. 19). 
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N=2, M=3, D=2.01                        N=5, M=5, D=2                      N=10, M=10, D=2.99 5 

 

Рис. 19. Фрактальные поверхности на основе функции Вейерштрасса 

 

Среднеквадратичное отклонение σ  и коэффициент пространственной 

автокорреляции ρ(τ) двумерной функции Вейерштрасса (1) равны: 
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где )(0 τn
KqJ - функция Бесселя первого рода нулевого порядка. 

Выражение для поля рассеяния в приближении Кирхгофа имеет вид: 
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где 1θ  - угол падения, 2θ  - угол рассеяния, 3θ  - азимутальный угол, 
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)sin(sin 320 θ⋅θ= Vb ,  )cos(cos 210 θ+θ= Vc , 
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)cos(cos 21 θ+θ−=C , )(rк

r
ψ  - волновая составляющая от конечной площадки рассеяния. 

На основании (4) индикатриса рассеяния g по усредненной интенсивности поля  
равна: 
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Обширная база данных из типовых характеристик поля рассеяния для различных 

фрактальных поверхностей в диапазоне СВЧ была получена нами в 2006 г. Примеры 

показаны на рисунках 20 и 21. Расчеты проведены для зоны Фраунгофера и падающей 

плоской волны; на поверхности нет точек с бесконечным градиентом; коэффициент 
Френеля 

0V  является постоянным на данной поверхности; масштабы поверхности больше 

длины зондирующей волны. 

 

Z 

 

 

 

 

X 

 

 

 

(а)             (б)                                (в) 

 

Рис. 20. Фрактальная поверхность и индикатриса рассеяния g(θ2, θ3) при λ = 2,2 

мм и θ1 =25°:(а) - фрактальная поверхность D = 2,2; N = M = 10; q = 2,7; (б) - g(θ2, θ3); 

(в) - g(θ2, θ3) – вид сбоку 
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Рис. 21. Фрактальная поверхность и индикатриса рассеяния g(θ2, θ3) при λ = 3,0 

см и θ1 = 25°: (а) - фрактальная поверхность с D = 2,8; N = M = 10; q = 2,7; (б) - g(θ2, θ3); 

(в) - g(θ2, θ3) – вид сбоку 
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С возрастанием фрактальной размерности D моделируемой поверхности 

происходит увеличение неровностей и уменьшение их пространственного радиуса 
корреляции. При малых значениях D основная доля энергии рассеивается в зеркальном 

направлении. Боковые лепестки образуются из-за брэгговского рассеяния. С увеличением 

D поверхности рассеяния возрастает число боковых лепестков и их интенсивность. 
Угловой диапазон боковых лепестков также расширяется с увеличением размерности D, 

когда высокие пространственные частоты начинают играть существенную роль. В случае 
малых D, классические и фрактальные методы расчета полей рассеяния совпадают. 
Размеры облучаемой площадки должны быть, по крайней мере, в 2 раза больше основного 

периода структуры поверхности, чтобы информация об ее фрактальных параметрах 

содержалась в характеристиках рассеяния. 
 

14. ХАОТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ФРАКТАЛЫ В ПРОЦЕССАХ РАССЕЯНИЯ 

ММВ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЗЕМНЫМИ ПОКРОВАМИ 

Обработка огибающих отраженных радиолокационных сигналов на длине 
волны 2,2 мм позволила впервые определить в фазовом пространстве характеристики 

странного аттрактора, управляющего рассеянием миллиметровых волн [24, 35]. 

Радиолокационные данные получены лично автором на полигоне в натурных 

экспериментах еще в период 1979 – 1980 г.г. Были получены следующие значения (рис. 

22): 8,284,11 ≈+=D ; размерность вложения m = 7; показатель Ляпунова 6,01 ≥λ  

бит/c; время предсказания maxτ ≈ 1,7 с при времени корреляции интенсивности 

отраженного сигнала ≈τ 210 мс и скорости ветра 3 м/с. Следовательно, если текущие 
условия измеряются с точностью до 1 бита, то вся предсказательная мощность во 

времени потеряется примерно за 1,7 с. При этом интервал предсказания 
maxτ  

интенсивности радиолокационного сигнала превышает время корреляции примерно в 8 

раз [35]. 

Полученные данные совместно с семейством фрактальных распределений 

лежат в основе новой динамической модели радиосигналов, рассеянных растительными 

покровами. Предложенная динамическая модель имеет конечное число степеней 

свободы, описывает процессы негауссовского рассеяния и впервые вводит в 
рассмотрение интервал предсказания интенсивности принятого радиолокационного 

сигнала, а также его фрактальные характеристики (сигнатуры). 

 

  (а) 
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   (б) 

 

Рис. 22. Вид экрана компьютера с зависимостями D и С(r) процессов: (а) - 

радиолокационные отражения от травы (длина волны λ  = 2,2 мм); (б) - гауссовский 

шум  

 

15. ЭФФЕКТЫ СКЕЙЛИНГА ПРИ ФРАКТАЛЬНОМ ОБНАРУЖЕНИИ 

АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ НА МЕСТНОСТИ 

Попытка построить пассивную систему акустической локации, основанную на 
разностно-дальномерном методе, привела к необходимости разработки новых методов 
непараметрического обнаружения сигналов на фрактальных принципах [24, 37]. В 

подтверждение этого, рассмотрим временную реализацию типичного звукового сигнала - 
выстрел на открытой местности. Средняя дистанция до датчиков – 600 м. Это некоторый 

периодический сигнал, близкий по форме к синусоиде с изменяющейся во времени 

амплитудой (рис. 23). Однако для корректной оценки эффективности такого 

представления следует обратиться к изображению процесса в фазовой плоскости (рис. 24). 

 

 
Рис. 23. Импульсный акустический сигнал от выстрела 

 

 
Рис. 24. “Выстрел” на фазовой плоскости 
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Рис. 25. Огибающая акустического импульса: а) - временная диаграмма, 

б) – производная 

 

На рисунке 25а представлена “огибающая” сигнала с частотой 600 Гц. 

Использование такого или подобного приближения (гармонической аппроксимации, 

измерения дисперсии по выборке), не позволяет отделить полезный сигнал от эхового. На 
рисунке 25б показан график производной по огибающей, на котором видно, что даже 
обнаружение по фронту импульса в этом случае представляет собой сложную задачу. 

Взаимная корреляционная функция )(τR  от узкополосных процессов 

представляет собой быстро осциллирующую функцию с большим числом максимумов. А 

ее огибающая – неинформативна; она имеет длительность, большей частью 

представляющей эхо (рис. 26, 27). Здесь показан тот же сигнал, что и ранее, но только 

полностью – вместе с пришедшим на пункт приема эхом. Общая длительность полезного 

сигнала и эха достигает одной секунды, тогда как длительность полезного сигнала 
составляет всего 35 мс при максимально возможной разности хода по базам – 65 мс. 
Функции взаимной корреляции )(τR  имеют максимум, но выраженность этого максимума 

сильно зависит от предварительной оценки длительности полезного сигнала. 
 

 
Рис. 26. Звуковой импульс (выстрел) вместе с эхом 
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Рис. 27. Огибающая импульсного акустического сигнала (выстрел) 

 

Результаты корреляционной обработки импульсного акустического сигнала 
представлены на рисунке 28а. Видна зависимость качества корреляционной функции от 
априорной оценки длительности сигнала. Однако, такой подход потребует больших 

затрат на обработку, и не ясно, что делать в случае появления противоречивых оценок 

)(τR  в разных каналах. 

 

 
 

Рис. 28. Вид взаимной корреляционной функции )(τR  акустического импульса (выстрел): 

(а) - при различных оценках длительности сигнала; (б) - оценка )(τc  для того же сигнала 

 

Решить задачу в автоматическом режиме при неопределенности в частотно–

временных параметрах сигнала помогла простейшая гипотеза самоподобия и 

фрактальности полезного сигнала. Данный подход позволил в натурных экспериментах 

уверенно отделить импульсный акустический сигнал от эхового сигнала – “хвоста”. На 
рисунке 28б рядом с оценками )(τR  показаны оценки некоторого фрактального 

функционала  с(τ ), определяемого скейлингом амплитуд акустического сигнала. Видно, 

что последние гораздо более устойчивы при различных значениях T. 

 

16. ФРАКТАЛЬНЫЕ СИГНАТУРЫ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ МИКРОРЕЛЬЕФА 
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ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЛИ СКЕЙЛИНГ ФРАКТАЛЬНОГО 

ШЕРОХОВАТОГО СЛОЯ 

Также впервые были предложены методы оценок с использованием фрактальных 

характеристик качества поверхности изделий и свойств микрорельефа современных 

конструкционных материалов. Интенсивное развитие методов обработки 

концентрированными потоками энергии, создало значительные трудности в описании и 

оценке шероховатости профильным методом. Здесь форма элементов шероховатости и их 

распределение на площади обработки сильно отличаются от традиционного 

представления о них, сформированного в рамках процесса обработки резанием, как о 

периодическом чередовании “выступов” и “впадин”, описываемых Евклидовой 

геометрией (рис. 29). 

 

Название Элементы рельефа Название Элементы рельефа 

 

Грибообразный 

 

 

Лунки 

 

 

Т-образный 

 

 

Глобулы 

 

 

Пики 

 

Висперы 

(глобульно 

– 

висперный

) 

 

 

Сплэты 

 

 

Гребни 

 

 

Ботироидальны

е 
 

 

Муар 

 
 

Рис. 29. Виды элементов рельефа микроповерхностей 

Следовательно, проблемы формирования качества поверхности, и, в частности, 

такой важнейшей его характеристики как шероховатость, приобретают в настоящее время 
актуальность в связи с созданием новых технологий обработки материалов. Эти проблемы 

отчетливо проявляются в области нанотехнологий, для которых топология 
шероховатостей рассматривается не как вторичная характеристика, являющаяся 
“откликом” структуры поверхностного слоя на воздействие того или иного физического 

процесса, а как свойство самой структуры. В [24, 32, 33] было доказано существование на 
уровне микрорельефа обработанных поверхностей фрактальных кластеров с 
распределением неровностей по степенным законам (но не гауссовским!) с тяжелыми 
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«хвостами» (рис. 30). 

 

  

(а) (б) 

 

 
(в) 

 

Рис. 30. Фрактальный анализ поверхности образца: (а) - 2D-изображение образца, 

обработанного алмазным точением с последующим оксидированием; (б) - фрактальная 

сигнатура (кепстр) образца; (в) - поле и гистограмма  локальных фрактальных 

размерностей (обратить внимание на тяжелый «хвост» распределения (!) 

 

В этих случаях использование классических геометрических параметров для 
описания шероховатости поверхности представляется весьма затруднительным или 

совсем невозможным. Наличие фрактальности в таких средах можно контролировать, в 
частности, по изменению скин–эффекта и импеданса. Именно пространственно-временная 
эволюция тока позволяет электромагнитному полю “прощупать” фрактальные 
характеристики (фрактальные сигнатуры) исследуемой физической среды. Скейлинговые 
модели шероховатого слоя поверхности твердого тела можно представить в виде 
эквивалентных электрических схем, имеющих вид, например, канторовой пыли и т.д. 

Существование фрактальных областей обработанных поверхностей подтверждает 
возможности кластерного механизма формирования поверхности (на микро-, мезо- и 

макроуровне), являющегося следствием динамических неравновесных процессов. 
В связи с этим особенно интересным представляется разработка фрактально-

синергетической модели процесса формирования рельефа поверхности, основанной на 
анализе заложенных в методах группового воздействия процессов самоорганизации. 

Такая модель позволит не только прогнозировать механизмы формирования 
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шероховатости и физико–механических свойств поверхностного слоя, но и управлять ими. 

 

17. ФРАКТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, АНТЕННЫ И ЧИП 

В настоящее время значительно расширились тенденции одновременного 

использования нескольких частотных диапазонов, а также нескольких диаграмм 

направленности (ДН) антенн в широкополосных / сверхширокополосных радиосистемах и 

устройствах разного рода [3; 12; 13; 14; 23; 24; 28]. Это обстоятельство создает 
значительный спрос на многодиапазонные и/или широкополосные антенны и частотно-

избирательные поверхности (ЧИП) с расширенными полосами рабочих частот. Сейчас, 
несомненно, к разрабатываемым классам таких устройств добавился  еще один новый 

класс – фрактальные антенны и фрактальные ЧИП [24; 28; 30; 31; 32; 38]. 

Необходимо отметить, что за рубежом достаточно давно и прочно утвердился 
термин “фрактальная электродинамика” [23; 24], в которой исследуются 
разнообразные вопросы распространения волн во фрактальных средах, физические и 

математические модели фрактальных электродинамических направляющих структур, а 
также, фрактальные антенны. 

В рамках международного проекта “FRACTALCOMS” по исследованию пределов 
фрактальной электродинамики был проведен сопоставительный анализ уточненного 

фундаментального предела и оценок добротности реальных фрактальных антенн. 

 

18. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 

Антенные устройства и ЧИПы (пакетного/многослойного типа) являются 
неотъемлемой частью любой радиосистемы. Ключевыми проблемами теории и техники 

антенн является уменьшение их размеров, широкое регулирование электромагнитных 

характеристик и расширение рабочей полосы частот. Геометрические размеры антенны 

определяются длиной рабочей волны, и, в свою очередь, влияют на массогабаритные 
характеристики системы. 

Усилия многочисленных исследователей по всему миру,  направленные на 
объединение фрактальной геометрии с электромагнитной теорией, привели к появлению 

новых инновационных конструкций антенн. Результаты показали, что по мере увеличения 
числа итераций фрактала происходит увеличение эффективной длины излучающей 

системы и, естественно, уменьшение резонансной частоты. В отличие от традиционных 

подходов, когда синтезируются гладкие структуры излучения антенн, теория 
фрактального синтеза базируется на принципах скейлинга, т.е. характеристики излучения 
теоретически инвариантны масштабу (пространственному или частотному). 

Работа фрактальных антенн достигается через геометрию проводников, а не через 
накопление отдельных компонентов или элементов (как в классических антеннах), что в 
последнем случае увеличивает сложность и потенциальные точки отказа. Фрактальные 
антенны позволяют создать многополосные варианты, уменьшенный размер, и часто 

оптимальную или “шикарную” технологию таких устройств. Несомненным достоинством 

фрактальных антенн (монополей и диполей) является тот факт, что они нередко имеют 
меньшие резонансные частоты по сравнению с классическими (евклидовыми) антеннами 

тех же размеров. Врожденные широкополосные качества фрактальных антенн идеальны 

для интеллектуальных приложений, в частности, при защите информации. 
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На основе различных (в том числе и генетических) алгоритмов численного 

решения был проведен анализ электродинамических свойств разнообразных фрактальных 

антенн (монополи и диполи с применением кривой Серпинского, снежинки Коха и дерева 
Кейли различного порядка итераций, кольцевые структуры и т.п.) [23; 24; 36; 38]. Были 

вычислены: диаграммы направленности (ДН), входные импедансы фрактальных 

антенн ZiZZ ImRe +=  в диапазоне частот 0,1 – 30,0 ГГц и все резонансные частоты рf  

исследуемых фрактальных антенн (рис. 31). 

 

 
 

Рис. 31. ДН диполя на основе кривой Серпинского 

 

В частности, для угла раствора α  = 60
0
 в диапазоне 0,1…10 ГГц частоты рf  для 

диполя Серпинского равны 0,76 ГГц; 1,66 ГГц; 3,21 ГГц и 6,78 ГГц. Активная часть 
импеданса на всех значениях рf  составляет десятки Ом. Уменьшение угла раствора α  

приводит к увеличению значений резонансных частот и активных частей входного 

импеданса на этих частотах. Основой кольцевых фрактальных структур является алгоритм 

расположения окружностей (рис. 32). 

В качестве базового элемента фрактальной антенной структуры было взято 

кольцо радиуса 11 мм, толщиной 0,4 мм и 0,2 мм по радиусу. Антенны  были 

смоделированы при условии их расположения на высоте 0,7 мм относительно идеально 

проводящей плоскости. Основные электродинамические характеристики таких кольцевых 

фрактальных антенн приведены на рисунке 33. 

 

   (а) 

 

(б) 

 

Рис. 32. Порядок расположения колец при итерации процесса 
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   (а) 

 

      (б) 

 

Рис. 33. Частотная зависимость КСВ фрактальных антенн: (а) – А1; (б) – А2 

 

19. ФРАКТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 3D–СРЕДЫ ИЛИ 

ФРАКТАЛЬНЫЕ “СЭНДВИЧИ” 

Одним из современных направлений в анализе и синтезе фрактальных антенн 

является конструирование на их основе новых видов частотно-избирательных 

поверхностей и объемов [23, 24, 38]. Идея реализации характеристик излучения с 
повторяющейся структурой на произвольных масштабах дает возможность создавать 
новые режимы во фрактальной электродинамике, а также получать принципиально новые 
свойства. В частности, размещение фрактальных элементов на корпусе или теле объекта 
может существенно исказить сигнатуру или радиолокационный портрет 

обнаруживаемого объекта. 
Фрактальные многослойные структуры (фрактальные “сэндвичи” – по 

терминологии автора) могут иметь разнообразное функциональное назначение. При 

наложении двух идентичных фрактальных пластин, когда одна повернута на 90
0 

относительно другой, можно синтезировать инвариантную структуру относительно 

операции вращения. Полученная фрактальная структура может моделировать эффекты 

полного отражения, не зависящие от угла падения и поляризации электромагнитной 

волны. Подходы к конструкции фрактальных фотонных и магнонных кристаллов описаны 

в [23, 24, 26, 36]. 

Низкочастотный резонанс, как отмечено выше, определяется самой длинной 

проводящей линией во фрактале, а такая линия, естественно, намного превышает 
линейные размеры фрактала. Это придает фракталу его “сверхволновые” свойства, т.е. 
фрактальная пластина может эффективно отражать электромагнитные волны с длинами, 

намного большими, чем  ее поперечные размеры. Многополосный режим 
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функционирования, перекрытие обширного спектрального диапазона и полосы 

пропускания, соответствующие  длинам волн, которые значительно больше размеров 
образцов, делают фрактальные пластины / объемы чрезвычайно интересной и полезной в 
практических приложениях частотно избирательной средой для управляемых 

интеллектуальных покрытий. 

Рассмотренные здесь общие вопросы проектирования разнообразных 

мультимасштабных фрактальных сред представляют интерес и для известной концепции 

интеллектуальной обшивки, например, программы “Smart Skins”. Концепция 
интеллектуальной обшивки летательного аппарата подразумевает глубокую интеграцию 

авионики в его структуру с целью уменьшения массы, объема, аэродинамического 

сопротивления, эффективной площади рассеяния. 
Эта концепция включает в себя решение несколько задач, в которых актуально 

применение фрактальных методов. Например, сложная сеть встроенных датчиков (> 10
3
 

… 10
4
) осуществляет мониторинг конструкции (самолеты, турбины, нефтепроводы, 

мосты и т.п.) и ее режимов. Фрактально-графовый подход позволяет изучать рост 
сложных сетей и дает метод манипулирования такими сетями на глобальном уровне, не 
прибегая к детальному описанию. При этом оказывается, что избыточное число датчиков 
не гарантирует их оптимальное распределение по исследуемой конструкции. Т.е., 
введение фрактальной топологии таких сетей с учетом конфигурации объекта 

позволит более точно и меньшими средствами осуществлять мониторинг объекта. 

Уменьшение размера антенн - важный фактор миниатюризации современной 

радиоаппаратуры. Сейчас уже используется технология “антенна в корпусе 
микросхемы” (antenna-in-package, AiP), основанная на применении фрактальных апертур. 

Встраивание антенн непосредственно в корпус чипсета позволяет дополнительно снизить 
общую стоимость радиосистемы. 

 

20. ФРАКТАЛЬНЫЕ НАНОАНТЕННЫ И ФРАКТАЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 

В настоящее время в мире широко исследуются возможности применения 
углеродных нанотрубок и нанопроволок в качестве передающих и приемных антенн [24, 

28]. К этой же области можно отнести и активное исследование дендримерных молекул, 

обладающих эффектом “молекулярной антенны”, с фрактальной структурой. Дендримеры 

– это древовидные ветвящиеся полимеры, молекулы которых имеют большое число 

разветвлений. В частности, политиофены дендритной структуры с атомом кремния в 

качестве центра ветвления также обладают свойствами “молекулярных антенн”, т.е. они 

способны без излучения передавать энергию от периферии к центру, вследствие чего 

имеет место эффективное поглощение света в широком диапазоне спектра и излучение в 
узком, более длинноволновом диапазоне из-за своей специфической архитектуры. По-

видимому, макромолекулы могут возбуждаться не только оптическим, но радиочастотным 

излучением. Устройства молекулярной структуры и их свойства достаточно заманчивы с 
точки зрения не только научных, но и будущих приложений органической 

наноэлектроники. 

Одной из наиболее перспективных областей нанотехнологий является синтез 
углеродных наноматериалов - фуллереноподобных структур, представляющих собой 

новую аллотропную форму углерода в виде замкнутых, каркасных, макромолекулярных 



Операторы дробного исчисления, скейлинг и фракталы как основа нового … 

 

38                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (3), 2012 

систем. Среди этих материалов особое место занимают углеродные нанотрубки или 

нанотубулены, которые при диаметре 1-50 нм и длине до нескольких микрометров 
образуют новый класс квазиодномерных нанообъектов. В настоящее время основное 
внимание уделяется квантово-механической трактовке одномерных нанопроводников и 

нанотрубок. 

Главная и до сих пор не решенная цель наноантенн – это их использование для 
связей между нано- и микроэлектронными узлами и блоками на макроскопическом 

уровне. Наноантенны могут быть использованы и  в качестве ректенны, т.е. в качестве 
антенной решетки из полупроводниковых диполей, воспринимающих микроволновое 
излучение и преобразующих затем его в энергию постоянного тока (выпрямляющая 
антенна). 

Если предположить, что фрактальность в наномире является одним из законов 
формирования структур, то мы естественно приходим к фрактальным наноантеннам. В 

частности, можно по скейлинговому закону контролировать подключение подмножества 
углеродных нанотрубок, размещенных вертикально на подложке. Заметим, что 

электродинамика углеродных нанотрубок находится в активной разработке. Поскольку 

эффективные длины играют важную роль в дизайне антенн, то фрактальная упаковка 
может быть использована в качестве жизнеспособного аспекта техники миниатюризации. 

Увеличение фрактальной размерности D антенны, ведет к высокой степени 

миниатюризации. 

Фрактальные частотно-избирательные поверхности и объемы (особенно в 
микроминиатюрном исполнении) перспективны для современных широкополосных 

радиосистем, а так же для создания новых искусственных композитов и метаматериалов 
на основе “фрактальных лабиринтов” с элементами теории перколяции, в том числе и 

на плазмонных эффектах. Субволновые фрактальные апертуры могут составить новый 

тип плазмонных метаматериалов со свойствами, контролируемыми выбором 

геометрических параметров. Таким образом, благодаря своим уникальным свойствам 

фрактальные  антенны и фрактальные частотно-избирательных 3D-среды позволяют 
решать ряд задач фундаментального и прикладного характера и открывают широкие 
перспективы исследований в различных областях радиоэлектроники и физики [23; 24; 28; 

31; 36]. 

 

21. АВТОРСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ФРАКТАЛЬНЫХ ИМПЕДАНСОВ И 

ФРАКТАЛЬНЫХ РАДИОСИСТЕМ 

Основываясь на многочисленных полученных и приведенных частично в данной 

статье результатах, мы можем смело говорить о проектировании не только фрактальных 

элементов (устройств), но и непосредственно фрактальных радиосистем (рис. 34). 

Такие фрактальные радиосистемы включают в себя фрактальные антенны и 

цифровые фрактальные обнаружители, основаны на фрактальных методах обработки 

информации, а в перспективе могут использовать фрактальные методы модуляции и 

демодуляции радиосигналов [1 – 4; 6 – 14; 17 – 49]. 

На основе нанофазных материалов также можно создать планарные и объемные 
наноструктуры, моделирующие рассмотренные выше “фрактальные” радиоэлементы и 

радиоустройства микроэлектроники, т.е. речь идет о построении элементной базы нового 
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поколения на основе фрактальных эффектов и свойств. 
 

ФРАКТАЛЬНЫЕ
РАДИОСИСТЕМЫ

И
УСТРОЙСТВА,

2005
Фрактальные селективные
и поглощающие материалы,

2003

Фрактальные антенны, 1990

Фрактальное обнаружение
радиосигналов

при сверхмалых отношениях
сигнал-шум, 1987

Фрактальные
обнаружители
радиосигналов,

2005Фрактальные
модуляция и сигналы, 1988

Фрактальные импедансы
и радиоэлементы, 2003

 
Рис. 34. Авторская концепция фрактальных радиосистем и устройств 

 

В настоящее время именно микроскопические фрактальные антенны 

составляют наиболее перспективную основу [23, 24, 32, 36] для синтеза новых 

фрактальных радиоэлементов и устройств на их основе. Набор фрактальных поверхностей 

в соответствующие “стопки” или “сборки” при их различном взаимном положении 

позволяет создавать широкий класс фрактальных устройств, имеющих достаточно 

необычные свойства, существенно расширяющие возможности классических 

радиоустройств (например, фрактальный резонатор, имеющий более малые размеры и 

более широкий спектральный набор мод по сравнению с классическим). 

Относительно дробных операторов можно отметить следующее: физически 

операторы дробного интегрирования играют роль своеобразных “фильтров”, 

выделяющих только те составляющие, которые локализованы на фрактальных (дробных) 

множествах исследуемого процесса. 
Физическое моделирование дробных интегральных и дифференциальных 

операторов позволяет на основе нанотехнологий создавать радиоэлементы на пассивных 

элементах, моделирующие фрактальные импедансы )(ωZ  с частотным скейлингом 

)(ωZ  ≡  η−ω)( jA , где 0 ≤η≤ 1,  A - const, ω - угловая частота. В такие модели легко 

ввести элемент случайности в виде изменения числа веточек или кластеров, различных 

коэффициентов скейлинга, варьирования толщины и количества элементов сборки и т.п. 

Здесь можно говорить и о “модных” в настоящее время “фрактальных лабиринтах”. 

Такие фрактальные конструкции выполнимы и при существующем уровне развития 
нанотехнологий. Для рассматриваемых задач автором предложены и используются в 
настоящее время следующие основные пути: a) - миниатюрные фрактальные антенны, б) - 

фрактальные структуры в фотонных и магнонных кристаллах, в) - физическое 
моделирование фрактальных импедансов и дробных операторов, г) - перколяционный 
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синтез наноструктурированных композитов и т.п. 

 

22. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Здесь мы попытаемся дать общее видение наиболее перспективных направлений 

“фрактальных” исследований: 

1. Исследование возможностей текстурных (пространственных и 

спектральных), фрактальных и энтропийных признаков для радиолокационных задач 

обнаружения. 
2. Синтез новых моделей рассеяния радиолокационных сигналов земными 

покровами на основе теории детерминированного хаоса, странных аттракторов и 

фрактальных устойчивых распределений. 

3. Исследование волновых явлений (распространение и рассеяние волн, 

процессы диффузии) во фрактальных неоднородных средах на основе операторов 
дробного интегродифференцирования. Дальнейшее развитие фрактальной 

электродинамики. 

4. Синтез моделей каналов радиолокационных и телекоммуникационных 

систем на основе пространственных фрактальных обобщенных корреляторов и 

фрактальных частотных функций когерентности. 

5. Исследование возможностей распознавания формы или контуров целей с 
помощью фрактальных, текстурных и энтропийных признаков. Работа на сингулярностях 

входной функции. 

6. Исследование потенциальных возможностей и ограничений фрактальных 

методов обработки радиолокационных и связных сигналов, в том числе фрактальной 

модуляции и демодуляции, фрактального кодирования и сжатия информации, 

фрактального синтеза изображений, фрактальных фильтров. Переход к фрактальным 

радиосистемам. 

7. Исследование адаптивной пространственно-временной обработки сигналов 
на основе дробной размерности и дробных операторов. 

8. Поиск и исследование новых комбинированных методов обнаружения и 

распознавания классов малоконтрастных целей в интенсивных негауссовских помехах. 

9. Исследование возможностей создания новых сред для передачи 

информации, многодиапазонных фрактальных поглощающих материалов, 
конструирование фрактальных антенн и фрактальных частотно - селективных 

поверхностей и объемов. Дальнейшее развитие теории и техники фрактальных 

импедансов. 
10. Синтез новых классов фракталов и мультифракталов c обобщением понятия 

меры множеств. 
11. Изучение вида или топологии выборки одномерного (многомерного) 

сигнала для задач, например, искусственного интеллекта с целью создания словарей 

фрактальных признаков на основе фрактальных примитивов, являющихся элементами 

фрактального языка с фрактальной грамматикой, т.е. исследование проблемы 

“размерностного склероза” физических сигналов и сигнатур. Эти понятия, введенные 
автором, предполагают исследование топологических особенностей каждой конкретной 

индивидуальной выборки, а не усредненных реализаций, имеющих зачастую другой 
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характер. 

12. Прогноз механизмов формирования и характеристик шероховатости с целью 

управления геометрическими параметрами микрорельефа для получения заданных 

физико–химических и эксплуатационных свойств изделий при современных 

неравновесных технологиях обработки их поверхностного слоя. Фракталы в 
нанотехнологиях (в 2008 г. автор предложил новую концепцию, а именно, “Скейлинг 

шероховатого фрактального слоя и нанотехнологии”). 

13. Развитие фрактальной неинерциальной релятивистской радиолокации в 
искривленном пространстве - времени связанных структур [18], т.е. фрактальной 

геометрии пространства - времени детерминированных структур 
[43; 45 - 48]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кардинальные шаги, заключающиеся в переводе принятых радиосистемой 

сигналов целочисленной меры в пространство дробной меры и привлечение затем 

скейлинговых соотношений, позволяют привнести в традиционные области классической 

радиофизики и радиоэлектроники совершенно новые идеи и методы и получать на их 

основе достаточно неожиданные для практики, но физически обоснованные результаты. 

Другими словами, полное описание процессов современной обработки сигналов и полей 

невозможно только с помощью формул классической математики. Учет фрактальности и 

скейлинга модифицирует основные уравнения физики. Дробное 
интегродифференцирование предлагает более богатый и более общий класс 
дифференциальных и интегральных операторов. 

В естествознание должно быть введено “фрактальное” измерение, причем не на 
вспомогательную роль, а в качестве фундаментального объяснительного факта с 
использованием глобального и единого  универсального “фрактального метода”. 

Коренное отличие фрактальной радиофизики от классической связано с 
принципиально иным подходом к основным составляющим сигнала и поля. Это позволяет 
перейти на новый уровень информационной структуры реальных немарковских сигналов и 

полей. Для аппаратной реализации устройств и методов фрактальной радиоэлектроники 

необходима элементная база, позволяющая выполнять обработку сигналов в пространстве 
дробной меры и моделировать фрактальные объекты и процессы, динамика которых 

подчиняется дифференциальным уравнениям дробного порядка - фрактальные 

импедансы. 

Актуальность данной работы основывается, прежде всего, на острой потребности 

в осмыслении фрактальности и хаотичности как единого целостного  процесса 
формирования “фрактального естествознания”, т.е. фрактальной парадигмы, 

предложенной автором. 

Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты № 04-07-08013, № 05-07-90349-в, № 07-07-

07005-д, № 07-07-12054,  № 07-08-00637-а, № 11-07-00203-а) и международного проекта 

МНТЦ (проект № 0874.2, США, 2001 – 2005). 
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FRACTIONAL CALCULUS OPERATORS, SCALING AND FRACTALS 

AS A BASIS OF THE NEW FUNDAMENTAL TREND IN ENGINEERING AND 

SCIENCE 

А.А. Potapov, Kotel’nikov IREE RAS 

 

Abstract. Review of the numerous results that were obtained by the author using the 

fractal theory and the fractional measure theory by taking into account scaling effects of the real 

radio signals and electromagnetic fields has been presented in the paper. Methodological problems 

which arise during comprehensive using of the fractal approach and fractional operators approach 

in the natural science have been considered. 
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Аннотация. Обсуждается роль понятий «образ» и «символ» в мыслительной системе, 
состоящей из связанных нейропроцессоров. Показано, что образная подсистема играет ведущую 

роль в записи и хранении информации. Введение символьной подсистемы обеспечивает переход к 

условной семантической информации, что в итоге позволяет осуществлять коммуникацию с 
окружающей средой. Показано, что эффект специализации нейронов воспроизводится за счет 
самоорганизации системы. Предлагается система нелинейных динамических уравнений, 

связывающих символьную и образную подсистемы, которая потенциально способна описать «ход 

мысли» в индивидуальной мыслящей системе. 

Ключевые слова: мышление, информация, цель, алгоритм, выбор. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа продолжает исследования авторов [5; 6; 8] в области 

моделирования процесса мышления. Подход, развиваемый нами, основывается на 
динамической теории информации (ДТИ) [7], теории распознавания [8]  и 

нейрокомпьютинге ([3] и ссылки ibid)  так называемый «естественно-

конструктивистский» подход. В работе [6] мы рассматривали вопрос о том, каковы 

основные функции аппарата мышления, иными словами, что должна делать 
мыслительная система. Цель настоящей статьи — обсудить вопрос о том, как 

необходимые функции могут выполняться средствами нейрокомпьютинга. 
Несмотря на многолетнюю популярность исследований процесса мышления, 

устоявшегося, общепринятого определения самого мышления не существует. В [6] было 

предложено следующее определение: мышление есть самоорганизующийся процесс 

восприятия (записи), сохранения, обработки, а также генерации и распространения 

информации без вмешательства извне. Имеется в виду, что естественный обмен 

информацией с внешней средой, разумеется, присутствует, но запись и обработка 
информации производится самой мыслительной системой, которая формируется в 
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процессе самоорганизации. Поскольку речь идет о моделировании процесса мышления 
средствами нейрокомпьютинга, под «мыслительной системой» мы будем понимать 
систему связанных нейропроцессоров, различающихся характером связей между 

формальными нейронами. 

Ключевыми понятиями в моделировании процесса мышления являются образ и 

символ. Их смысл интуитивно ясен, однако заслуживает уточнения. 
Термин восприятие в нейрофизиологии подразумевает участие рецепторных 

нейронов (reception = получение, принятие) и, в частности, периферической нервной 

системы. Однако принципы функционирования и, соответственно, моделирования 
рецепторных, а также аффекторных (т.е. отвечающих за действия) систем, с одной 

стороны, и «внутренних» нейронов, с другой, слишком сильно разнятся, чтобы пытаться в 
рамках единой модели воспроизвести все процессы. Мы всегда ограничиваемся анализом 

принципов работы «внутренних» нейронов, и в этом контексте восприятие трактуется как 
запись информации, полученной от рецепторных нейронов. Такая трактовка неявно 

подразумевает кодирование этой информации, т.е. выбор средств записи, удобных для 
данной системы. Проблема кодирования применительно к нейропроцессорам имеет три 

уровня. 
Первичное кодирование — запись информации в виде «цепочки» 

активированных нейронов, составляющих образ объекта. Такое представление 
практически взято из нейрофизиологии: в результате взгляда на реальный объект 
возбуждается некоторый набор «внутренних» нейронов; при повторном предъявлении 

того же объекта возбуждаются те же самые нейроны. Механизмы этого процесса, т.е. 
передачи информации от рецепторных нейронов к «внутренним», обсуждаются в 
специальной литературе; этой проблемы мы не касаемся. Далее будем считать, что 

реальный объект активирует некоторую определенную цепочку нейронов, которую и 

будем называть образом объекта. 
Внутреннее кодирование — сопоставление образу объекта его символа, иными 

словами, локализация образа. Именно возможность смоделировать процесс 
формирования символа в результате самоорганизации системы в процессе ее развития 
находится в центре нашего внимания. 

Образование общепринятого кода (например, языка), т.е. условной информации. 

Эта проблема сама по себе имеет два аспекта — социальный (распространения языка в 
обществе) и модельный (сопоставление внутренних символов, образовавшихся в данной 

системе, с общепринятыми). Социальный аспект обсуждался в специальной литературе 
(см. [7] и ссылки ibid) и выходит за рамки настоящей публикации. Модельный аспект 
заслуживает специального исследования; здесь же мы будем предполагать, что символы, 

сформировавшиеся в конкретной системе, потенциально являются словами, т.е. 
средством коммуникации с окружающей средой. 

В данной работе мы рассматриваем роль образов и символов в мыслительной 

системе, а также те функции мышления, которые они могут исполнять. 
 

1. НЕЙРОПРОЦЕССОРЫ 

Нейропроцессором будем называть пластину, населенную формальными 

нейронами общим числом n. Понятие пластина вводится, во-первых, исходя из 
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традиционной идеологии нейрокомпьютинга; кроме того, именно так работают 
современные нейропроцессоры, используемые в практических целях. Во-вторых, как 
показано ниже, такое представление удобно для структурирования информации. При 

этом равно важную роль играют как внутрипластинные, так и межпластинные связи. 

Число N связей каждого типа оценивается как 1 << N << n⋅(n-1), т.е. принимается, что 

каждый из n нейронов пластины связан со многими, но не всеми нейронами как на своей, 

так и на других пластинах. 

1.1. Формальный нейрон как понятие заслуживает специального обсуждения. 
Изначально под формальным нейроном понимали бистабильный элемент, который может 
существовать стационарно в активном (+1), либо в пассивном (–1 или 0) состояниях. 

Следствием такого подхода было резко отрицательное восприятие нейрокомпьютинга 

физиологами. Реальный нейрон  гораздо более сложное «устройство», «организм в 
организме», плоды жизнедеятельности которого (метаболиты) влияют как на мозг, так и 

на весь организм; роль нейрона отнюдь не сводится к «рефлекторному» ответу на внешнее 
воздействие [1]. 

Для учета особенностей нейрона была предложена более сложная модель Фиц 

Хью–Нагумо [12] и ряд других (см. [17] и ссылки ibid), описывающих накопление 
потенциала, фазы возбуждения и последующей релаксации, латентную фазу и т.д. Эти 

модели не слишком сильно отличаются от «оригинального» формального нейрона, если 

понимать последний не упрощенно, а как объект, описываемый нелинейным 

динамическим уравнением, учитывать не только стационарные состояния, но и всю 

динамику процесса. Более того, начиная исследование с достаточно простого объекта, мы 

далее можем его усложнять, вводя параметры, характеризующие внутреннее состояние. 
Так или иначе, важнейшим свойством реального нейрона является накопление 
мембранного потенциала, т.е. суммирование воздействий от связанных с ним нейронов 
как той же пластины, так и других пластин системы — каковое свойство вполне может 
быть отражено через уравнения, описывающие формальный нейрон. 

1.2. Процессор Хопфилда1
 — линейная аддитивная сеть, описываемая моделью: 
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где Hi(t) — переменная, описывающая состояние нейрона; τi
H
 — характерное 

время активации; βi — параметр, определяющий порог возбуждения; Ωij — матрица 

связей между нейронами; i, j = 1.....n. Отметим особо, что βi может быть использован как 

инструмент реализации влияния на нейрон (см. 4.3). Стационарные состояния переменной 

H равны +1 (активное) и –1 (пассивное), что обеспечивает эффект переключения элемента 
под влиянием соседей. 

Последний член в (1) описывает случайное воздействие (шум), где Z(t) — 

                                                             
1
 Этот процессор предложен Дж. Хопфилдом в [15]. Известны высказывания [10], что 

аналогичные идеи предлагались ранее другими авторами [16]. Однако название процессора 
устоялось, невзирая на упомянутую полемику.  
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амплитуда, а ξ(t) — случайная функция. Наличие шума обеспечивает спонтанную 

активацию цепочек-образов, что позволяет интенсивно использовать практически всю 

информацию, записанную на пластине; в определенном смысле это отвечает 
параллельному способу обработки информации [3]. Процессор с шумом называют еще 
процессором Хопфилда-Больцмана [17]. 

Связи Ωij модифицируются при обучении процессора, т.е. при активации образов. 
Это свойство играет важнейшую роль и будет подробно обсуждаться ниже. Еще одно 

ключевое свойство процессора Хопфилда — ассоциативность: цепочки, имеющие 
общие нейроны, связаны, так что возбуждение одной влечет за собой возбуждение и 

другой. 

1.3. Процессор локализации (кодирования) обычно связывают с именем 

С. Гроссберга [13]; в его работах было исследовано множество вариантов процессоров с 
нелинейным взаимодействием. Мы будем называть процессором Гроссберга простой 

вариант процессора, обеспечивающего локализацию группы из нескольких возбужденных 

нейронов. Такой процессор исследовался в [9], его математическая модель имеет вид: 
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где Gk(t) — переменная состояния нейрона, αk — внутренний параметр, τk
G

 — 

характерное время активации. «Нейрон Гроссберга» обладает свойством 

самовозбуждения и имеет активное (+1) и пассивное (0) стационарные состояния; 

взаимодействие таких нейронов нелинейное и подавляющее (благодаря знаку «−»). Связи 

Гkj обеспечивают взаимодействие внутри пластины. 

В начальном, необученном состоянии все связи считаются равными: 

Гkl (0) = Гlk (0) = Г0. В процессе обучения связи изменяются (τΓ − характерное 
время обучения связей Г): 
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Отметим, что в силу выбранных стационарных состояний {0,1} в процессе 
обучения связей участвуют только активные нейроны. Это означает, что при активации 

некоторого конкретного набора М нейронов Гроссберга (M << N), именно эти М нейронов 

«сливаются» в один из них, выбранный случайно, который и становится символом 

данного набора. Важно подчеркнуть, что указанный эффект возможен в определенном 

диапазоне значение параметра αк [9]. Этот факт может быть использован для того, чтобы 

обеспечить специализацию нейрона-победителя (см. 3.1). 

 

2. ОБРАЗ: ЗАПИСЬ И СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Само понятие информация имеет несколько определений. Мы используем то, 

которое было предложено Г. Кастлером [4]: информация есть запомненный выбор 
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одного варианта из множества возможных и равноправных. Это определение не 
только не противоречит распространенным в научной литературе дефинициям термина, 
но и, в отличие от них, дает содержательное представление о том, как информация 
возникает. А именно, необходимо сделать (т.е. записать) выбор и запомнить его. 

В нейрокомпьютинге обе задачи могут быть решены при помощи процессора 
Хопфилда. Однако важно подчеркнуть (и это подробно обсуждалось в [5, 6]), что эти 

функции дуальны, и, следовательно, должны реализовываться в двух разных 

подсистемах. 

2.1. Первичная запись: формирование образов 
При обучении нейропроцессора информация возникает: внешнее воздействие 

специфическим образом преобразуется и превращается в индивидуальную информацию. 

Это — самый первый и основной акт генерации информации (творчества). Принцип 

преобразования и закон обучения напрямую связаны с целевой функцией процессора. 
Задача записи информации в системе нейропроцессоров, как и все прочие, должна 

решаться посредством самоорганизации. Иными словами, следует постулировать некие 
основополагающие принципы и далее исследовать, как они могут быть реализованы. 

Указанные принципы должны быть, по возможности, близки к реальному, человеческому 

процессу мышления, и для проверки их адекватности вполне уместно привлекать 
житейские наблюдения и аналогии. Здесь будем использовать два основных принципа 
записи информации. 

1. Чем чаще активируется конкретный образ, тем сильнее связи между 

нейронами, ему соответствующими («повторенье — мать ученья»). Фактически этот 
принцип отвечает известному в нейрофизиологии правилу Хебба [14]. 

2. Одинаковые (или подобные) элементы разных объектов возбуждают одни и те 

же нейроны (аналогия: правило экономии записывающего материала, минимизация 
объема носителей информации). Тогда сходные в чем-то образы оказываются 
«сцепленными» общими нейронами, и, следовательно, возбуждение одной из цепочек, 

отвечающей конкретному образу, может повлечь за собой активацию и другого образа, 
ассоциативно связанного с ним. 

Оба положения естественно удовлетворяются именно в процессоре Хопфилда, 
причем свойство ассоциативности (и так имманентно присущее этому типу процессоров) 
приобретает содержательный смысл: ассоциация как артефакт становится ассоциацией в 
обычном понимании, т.е. косвенной связью. 

Первый принцип выполняется, если обучение связей (рис. 1а) описывается как: 
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где Ω0 и τΩ — параметры процесса обучения, ζ(t) —монотонная интегрируемая функция с 
эффектом насыщения (так как усиление связей не безгранично). 
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Рис. 1. Зависимость силы связи от времени и/или активности обучения для  

(а) «альтернативного» варианта обучения и (б) обучения «по Хопфилду» 

 

Отметим, что согласно (4) обучаются связи только между активными нейронами, 

остальные участия не принимают. Такой вариант обучения будем называть 
«альтернативным», поскольку он кардинально отличается от оригинального варианта, 
предложенного самим Дж. Хопфилдом (см. 2.2). 

Таким образом, информация об объекте записывается в форме его образа, а 
точнее — в форме обученных связей между нейронами. 

2.2. Запоминание и хранение важной информации 

Проблема запоминания, казалось бы, решена при первичной записи. Однако 

смысл запоминания в том, что оно должно быть селективно, а именно  из всего 

записанного надо отобрать лишь нужное для системы, иначе память будет переполнена. 
Проблема в том, что понятие «нужная / ценная информация» подразумевает наличие 
некоей цели (см. [7]); если же цель не поставлена, необходим какой-то принцип 

самоорганизованного отбора информации. 

Селективное запоминание с «отбрасыванием ненужного» может быть 
реализовано в пластине Хопфилда, обученной по иному закону, как и было предложено в 
[15]. Пусть внутрипластинные связи изначально велики и одинаковы. Обучение 
заключается в том, что связи между нейронами, возбужденными при предъявлении 

объекта, и всеми остальными, не задействованными в данном акте, нейронами пластины 

слабеют. Тогда избыточные связи «отбрасываются» (т.е. реализуется фильтр на 
отсечение лишнего), а запоминается только один вариант образа объекта. Закон обучения 
связей имеет вид: 
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пример подобной зависимости изображен на рис. 1б. Отметим, что в итоге оба закона 
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обучения (4) и (5) приводят к тому, что «информативные» связи  те, которые 

соответствуют записанным образам,  оказываются сильнее, чем связи между 

активированными и «свободными» (незадействованными) нейронами пластины. Тем 

самым правило Хебба соблюдается в обоих случаях, но динамика обучения отличается 
кардинально. 

Таким образом, проблема записи и хранения информации может быть решена при 

помощи двух последовательных процессоров хопфилдовского типа, обученных согласно 

(4) и (5), соответственно. Далее первую пластину будем называть пластиной «первичных» 

(или «размытых») образов (H0), вторую — пластиной «типичных образов» (Htyp). 

Процесс записи и селекции можно представить следующим образом (рис. 2). 

Пусть на пластине H0 записываются все образы, даже встреченные однократно. Образ 
конкретного объекта предстает в разных вариантах и потому записи этих вариантов 

слегка отличаются друг от друга (т.е. каждый раз активируются близкие, но не одни и те 
же нейроны). Связи между нейронами, вообще говоря, не слишком сильны (такие связи 

мы будем называть «серыми»). В результате возникает пятно, внутри которого, однако, 

просматривается контур, составленный из нейронов, задействованных наиболее часто, так 
что связи именно между ними оказываются сильнее остальных. 

 

 

      
 

Рис. 2. Схема перехода первичного (размытого) образа в типичный образ в случае  

(а) - изолированного образа  и (б) - набора образов 

 

Можно предложить следующий принцип самоорганизованного отбора 

информации. Когда величина силы связей нейронов в контуре, представляющем наиболее 

активную репрезентацию данного объекта, превышает некоторый порог Ωtyp
th, данная 

цепочка копируется (передается прямыми межпластинными связями) на вторую 

пластину. Вторая пластина Htyp также хопфилдовского типа, но обучена согласно (5) и 

содержит только типичные образы, а слабые (серые) связи отсекаются на этапе передачи. 

Таким образом, вторая пластина работает как фильтр для отсечения ненужного. Далее те 

связи, сила которых превышает порог Ωtyp
th, будем называть «черными». 

Подчеркнем, что часть информации при такой процедуре теряется, причем может 
теряться и ассоциативность образов (на рис. 2б слева два нижних образа имеют общие 
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серые связи; справа общих связей между ними нет). Это не значит, что такая информация 
не нужна вообще, просто в данный момент записи она оказалась не самой актуальной. 
Однако в реальной мыслительной системе она должна оставаться доступной на пластине 
Н0, что еще раз подтверждает необходимость наличия двух подсистем. 

Итак, задачи записи и сохранения могут быть, в принципе, решены посредством 

только образов — двух пластин Хопфилда  без привлечения дополнительных 

процессоров. Дальнейшее структурирование памяти, т.е. выделение подмножеств из 
множества типичных образов, возможно, однако для этого нужна идея, или принцип такой 

структуры. Иначе говоря, образы в хранилище памяти должны группироваться «со 

смыслом» (или с целью). 

Приведем аналогию с хранением информации в персональных компьютерах. Если 

образ ассоциировать с файлом, то при небольшом их количестве используется одна папка-
директория. Если же файлов много, то возникает путаница, поиск нужного затягивается, 
поэтому разумно выделить группы файлов, связанных неким общим смыслом, и 

распределить их по нескольким директориям. Как именно строить структуру папок для 
хранения и распределять по ним файлы решает сам пользователь, сообразуясь с 
удобством и только. Такой выбор условен (не продиктован объективными законами) и 

индивидуален, т.е. являет собой пример самоорганизации пользователя. 

Здесь впервые возникает потребность в семантической (смысловой), условной 

информации, первым шагом к которой является символ. 

 

3. СИМВОЛ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ УСЛОВНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Проблема сопоставления некоему объему информации единственного символа 

существует во многих областях деятельности [3]. В обычных компьютерах это 

происходит путем присвоения извне данному объекту его названия (например, оператор 

задает имя файла). Нас, однако, интересует возможность смоделировать процесс 
формирования символа без вмешательства извне, т.е. путем самоорганизации. Следует 
отметить два важных аспекта. 

• Символ несет семантическую информацию. Помимо задачи сжатия объема 
информации, операция формирования символа несет еще одну чрезвычайно важную 

функцию  выделение из всего множества записанных связей на пластине Н0 того набора 
связей, который имеет смысл, т.е. соответствует одному реально существующему объекту. 

Иными словами, формирование символа сопряжено с актом анализа и осознания 

образной информации. 

Термин «семантика» был введен в лингвистике для обозначения осмысленной 

кодовой (буквенной) информации. Дело в том, что этот код избыточен: отнюдь не каждое 
буквенное сочетание соответствует реальным объектам и, тем самым, имеет смысл. 
Однако то же утверждение справедливо и для образной информации: отнюдь не всё, 
записанное на пластине первичных образов (не все зрительные впечатления), могут быть 
осознаны и осмыслены, т.е. соотнесены с реальными объектами. Сам факт преобразования 
образной цепочки в символ означает осознание того, что данная цепочка соответствует 
конкретному существующему объекту. Именно в этом контексте формирование символа 
приводит к возникновению семантической информации. 
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•• Символ есть первичный акт генерации условной информации. Согласно 

ДТИ, условная информация есть «выбор, возникший в коллективе (обществе) в результате 

договоренности» [7]. Этот выбор не обязательно должен быть наилучшим,  выбор, по 

определению, делается из множества возможных и равноправных вариантов. 
Механизм локализации образа и формирования символа в процессоре Гроссберга 

(см. 2.3) основан на случайном выборе нейрона-победителя на роль символа. Символ 

формируется в индивидуальной системе и к обществу отношения не имеет, но по сути 

это — именно условная информация, т.е. выбор одного из равноправных вариантов, 
сделанный системой нейронов в результате самоорганизации (т.е. внутренней 

«договоренности»). 

Когда возникает потребность и возможность формирования символа? 

Естественно допустить, что этот процесс, как и любой акт самоорганизации, 

индивидуален для каждой мыслительной системы, поскольку можно предложить широкий 

спектр возможностей, имеющих право на реализацию (в частности, символы вообще 

могут не образовываться). Далее мы обсудим одну из возможностей, а именно  

формирование символа одновременно с формированием типичного образа. 
 

3.1. Формирование символа изолированного образа 
Рассмотрим сначала наиболее простой процесс — формирование символа 

изолированного типичного образа. 
Пусть обучение носит декларативный характер («обучение с учителем»): некий 

объект предъявляется многократно и изолированно (рис. 2а). При этом типичный образ 
формируется относительно быстро (но и в этом случае запись образа объекта может и 

должна иметь несколько вариантов) и уже осознанно: «учитель» фактически сообщает 
системе, что данный типичный образ отвечает одному реальному объекту и, 

соответственно, одному символу. 

При таком обучении формирование символа происходит следующим образом 

(рис. 3а). Образ с пластины Htyp передается (параллельным переносом, прямыми 

межпластинными связями) на пластину локализации Gtyp, где все нейроны кроме одного, 

выбранного случайно, деактивируются, а оставшийся активным нейрон становится 
символом данного образа. В результате этого происходит первичное обучение связей Гij 

[9], так что при вторичной активации тех же нейронов произойдет быстрая (за время, 
меньшее, чем характерное время первичного обучения) свертка в тот же самый нейрон — 

символ образа. Далее межпластинные связи нейронов-участников данного образа 
перезамыкаются именно на нейрон-победитель (рис. 3а, нижний блок). 

Процесс обучения межпластинных связей Ψ символ ↔ образ может быть описан 

уравнением, аналогичным тому, которое принималось для записи информации (4), где в 
обучении участвуют только активные нейроны: 

 

)1(
1)(

+∝
Ψ

Ψ
ik

ik HG
dt

td

τ
 (6) 

 

 



Чернавская и др., 2012 

 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2(3), 2012                                                                               55 

 
 

Рис. 3. Схема формирования символа образа для случая: (а) «обучение с 

учителем» (изолированный образ); (б) «обучение без учителя» (одновременный анализ 

нескольких образов) 

 

После установления таких связей активность нейронов разных типов («образных» 

Нi и «символьных» Gk) оказывается взаимосвязанной. Кроме того, нейрон, ставший 

символом данного образа, уже не должен претендовать на роль символа какого-либо 

другого, ассоциативно связанного с ним. Этот эффект может быть обеспечен просто [9]: 

достаточно связать параметр αк с установившимися связями Ψik так, чтобы вывести 

модифицированный параметр αк(Ψik) за пределы «рабочего диапазона». 

Для чистоты процедуры формирования символа может быть предусмотрена 
проверка, т.е. декомпозиция (развертка) символа в образ и сравнение его с исходным 

типичным образом. Однако сама необходимость проверки требует пояснения. В рамках 

предложенной схемы случайность выбора — абсолютна. Это само по себе красиво: 

описанный процесс прямо указывает на генерацию информации, акт сугубо творческий. 

Более того, выбор, сделанный таким образом, не требует доводов и доказательств, это и 

есть та самая своя условная информация, защищать которую — основная цель мыслящего 

организма [6]. В этой связи процедура проверки, казалось бы, смысла не имеет. 
С другой стороны, если соотнести этот воображаемый процесс с реальностью, то 

механизм перезамыкания связей оказывается не столь тривиален. Как уже говорилось, мы 

принимаем изначально, что число межпластинных связей N велико, но меньше, чем n⋅(n-

1), что отвечало бы ситуации «все связаны со всеми». Поэтому может оказаться, что у 

нейрона-«победителя», выбранного механизмом конкуренции, действующим сообразно 

уравнению (2), нет одной или нескольких нужных связей с нейронами-«прародителями» 

данного образа. Тогда развертка даст образ, отличающийся от типичного. 
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Сказанное хорошо соотносится и с представлениями о реальном нейроне как о 

«сложном организме» [1], в рамках которых процесс установления связей («настройка 
синапсов») отнюдь не тривиален. Связи строятся так, как нейронам «удобно», и процесс 
настройки регулируется не уравнением (2), а метаболитами. Как следствие, далеко не 
каждый нейрон, выбранный на роль символа, сможет установить контакт со всеми 

нейронами своего образа. 
Универсальный механизм, который может действовать как в воображаемых 

системах, так и в реальных  метод «попытка + проверка» (или «проб и ошибок»). 

Можно предложить два способа описания этой процедуры. 

1). Образование символа за счет конкуренции на пластине Гроссберга с 

обязательной последующей проверкой. Конкретные схемы проверки мы здесь не 
рассматриваем; эта проблема заслуживает специального исследования. 

2). Локализация образа за счет одновременной конкуренции межпластинных 

связей и символов. На языке нейрокомпьютинга это означает, что процесс настройки 

межпластинных связей должен происходить одновременно с конкурентной борьбой в 
процессоре локализации; в результате символом должен стать тот нейрон, который 

способен обеспечить полноту образа. Такой механизм формирования символа также 
заслуживает специального исследования. 

Заметим, что подобная процедура (в любом из описанных вариантов) может не 
дать ожидаемого результата, а образ не получит своего символа. Тогда сам типичный 

образ должен быть уточнен (при помощи «диалога» с множеством первичных образов Н0). 

Однако вполне допустимо, что определенная часть типичных образов (не слишком часто 

вовлекаемых в процесс) вообще не получает своего символа. 
После того, как символ все-таки сформировался и межпластинные связи с его 

образными нейронами-прародителями установились, характер взаимодействия символ ↔ 

образ наиболее естественно представить себе следующим: активация символа приводит к 

активации его образа, и наоборот. Естественно предположить, что такие же связи 

устанавливаются и с прообразом типичного образа в множестве первичных размытых 

образов. Кроме того, устанавливается параметрическая связь нейрона-символа с его 

образом: параметр α модифицируется таким образом, чтобы данный гроссберговский 

нейрон уже не мог стать символом еще какого-либо образа, αk→αk({Ψik}). 

3.2. Формирование символов «смешанных» образов 
Больший интерес представляет вариант, приближенный к реальности. 

Предположим, что образы предъявляются и, соответственно, записываются хаотично, т.е. 
пластина первичных образов представляет собой некую «паутину», в которой некоторые 
«нити» более «толстые», другие  менее, но что есть что — неизвестно. 

Тогда самоорганизованное формирование символов приводит не только и не 
столько к сжатию объема информации, сколько к осознанию того факта, что вся эта 
паутина есть набор отдельных образов. Подчеркнем, что при формировании пластины 

типичных образов такой проблемы не возникает: отбираются наиболее «толстые» 

(черные) связи, а что к чему относится — вопрос не встает. Но для формирования 
символов в том случае, когда образы пересекаются (имеют общие нейроны), необходимо 

отделить их друг от друга, что есть акт высокого творчества. В результате этого акта 
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генерируется новый тип информации — семантическая информация, т.е. осмысление 
факта цельности определенного набора нейронов (образ) и его отдельности от других 

образов. 

Задача может решаться при помощи того же механизма, что и в предыдущем 

случае (когда семантическое содержание в процесс закладывалось «учителем»). Типичные 
образы передаются на пластину локализации. Если это происходит строго одновременно, 
тогда все они могут получить только один общий символ, и такая ситуация тоже имеет 
право на существование (воспринимается вся «картинка», а не отдельные ее элементы). 

Если же процесс в каком-то смысле хаотичен, то возникает перемешивающий слой (см. 

рис. 3б, верхний блок), в котором пробуются различные варианты распределения 
символов между данным набором активных нейронов, а метод «попытка + проверка» 

становится единственным механизмом формирования символов. 
В результате система «понимает», что к чему относится, а установившееся 

распределение межпластинных связей (см. рис. 3б, нижний блок) есть своя условная 
семантическая информация. Она не является единственно правильной и, соответственно, 

не нуждается в доказательстве: система интуитивно восприняла «увиденное» именно так, 
а логического пути, однозначной процедуры, в этом случае нет. 

После завершения процедуры формирования символов устанавливаются связи 

нейрона-символа с его нейронами-прародителями согласно (6), и активация конкретного 

символа приводит к активации его образа, и наоборот. Параметры αk самих нейронов-

символов, как и в предыдущем случае, модифицируются: αk→αk({Ψik}). 

 

3.3. Формирование символов более высокого уровня иерархии 

Следуя тому же алгоритму, можно представить и процесс формирования 
символов более высокого уровня иерархии, в частности, символа класса. В силу принципа 
компактности записи информации, схожие в чем-то объекты (принадлежащие к одному 

классу) записываются цепочками нейронов, имеющими общие составляющие. 
На рисунке 4 показана пластина типичных образов Нtyp, на которой выделены три 

образа; их символы представлены на пластине символов типичных образов Gtyp. Те связи, 

которые являются общими для всех образов, наиболее сильны (на рисунке 4 три образа 
имеют одну общая связь, представленную толстой линией). После превышения 

некоторого порога Ωcl
th (большего, чем порог образования символа, рис. 1а) эта «цепочка 

общности» (она не является образом чего-либо, а соответствует именно набору общих 

признаков) передается на пластину Gcl следующего уровня иерархии, где по описанному 

выше алгоритму, превращается в символ класса. Отметим, что иерархия символов 

построена по принципу: чем выше уровень символа, тем с меньшим числом нейронов-
признаков он связан, и тем больше множество образов, к нему относящихся (что 

соответствует принципу иерархии объектов природы по К. Линнею). 

Как символ класса влияет на образную подсистему? По построению: активация 
символа класса после обучения связей непосредственно активирует лишь нейроны, 

которые служат общими признаками данного класса. Включает ли активация этих общих 

признаков какие-то конкретные образы, и если да, то какие, и в какой 

последовательности? 
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Рис. 4. Схема формирования символа класса 

 

По-видимому, здесь более уместно говорить не о непосредственной активации 

кого-либо, а о внимании ко всему классу («огибающая» всех образов, имеющих эти 

общие нейроны-признаки). Это можно реализовать параметрически: если допустить, что 

порог активации βi тех нейронов Хопфилда, которые являются общими признаками 

данного класса, может зависеть от активности символа этого класса G{i}, т.е. βi → βi(G{i}), 

то все образы класса переводятся в ждущий режим: они еще не активны, но малейшее 
дополнительное воздействие приводит к их активации. Иными словами, эти образы 

получают преимущественное право на активацию, а это и есть то, что называется 
вниманием. 

Символы образа и символы класса в данной схеме не связаны между собой. 

Однако можно ввести связь «символ (образа) ↔ символ (класса)», Ξvk, через нейроны-

«прародители» на пластине Хопфилда: 
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где суммирование проводится по общим нейронам-признакам данного класса. 
Подчеркнем, что так определенная связь основана именно на связи образов. 

 

3.4. Связи символ ↔↔↔↔ символ 

До сих пор обсуждались процессы, в которых основную роль играют нейроны 

процессоров Хопфилда («образные» нейроны). Именно эти нейроны порождают (при 

соблюдении определенных условий) формирование символов, участвуют в формировании 

связей «символ ↔ образ» и «символ образа ↔ символ класса». Однако естественно и даже 

необходимо предположить наличие связей «символ ↔ символ», не опосредованных 

образами. 

Иными словами, должен формироваться тип связей, принципиально 

отличающийся от всех остальных тем, что никак не апеллирует к образным нейронам, т.е. 
внешним и реальным впечатлениям, «поданным» на систему. Связи нового типа строятся 
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исключительно на основе той «картины мира», которая сложилась внутри системы в 
процессе ее самоорганизации. Такие связи можно назвать абстрактными, и именно они 

позволяют вводить  через связь с другими символами  абстрактные понятия, не 
имеющие конкретного материального (образного) содержания: «совесть», 

«бесконечность», «гипотеза» и т.п. 

В качестве первого шага к решению проблемы естественно предложить алгоритм 

формирования связи символов одного уровня иерархии Υvk через общий для них символ 

более высокого уровня иерархии (символ класса): 
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на рисунке 4 эти связи изображены пунктиром. Характерное время обучения τΥ в этом 

случае, по-видимому, должно быть больше, чем для «непосредственного» обучения 
связей (6); впрочем, эта проблема требует специального исследования. Последнее 

утверждение относится и к самой структуре связей «символ ↔ символ», и к проблеме 
формирования элемента «символ - слово» (СС). 

 

3.5. Обратный процесс: реконструкция образов через символы 

Выше обсуждалось, как формируется символ на основе уже существующих 

образов. Возможен ли обратный процесс — реконструкция образа вследствие активации 

символа или набора символов? Вопрос не праздный, поскольку именно так может 
осуществляться внешнее семантическое влияние на систему, если символ имеет статус 
слова, т.е. носителя общего в некотором сообществе смысла. 

Простейший случай представляет собой путь: слово-символ типичного образа → 

декомпозиция → типичный образ (например, «нейрон Билла Клинтона», [11] и ссылки 

ibid). Тогда активация символа (в данном случае, называние слова) приводит к активации 

его образа. Однако не каждый образ может иметь свой собственный символ, тем более, 
отнюдь не каждый «внутренний» символ имеет соответствующее ему слово. 

Символы более высокого уровня иерархии (также как и их слова) связаны с 
множеством образов. Следовательно, конкретный образ, даже если он не имеет своего 

символа-слова, может быть активирован набором слов-символов высокого уровня 
иерархии. Иначе говоря, конкретный образ можно представить как пересечение образных 

множеств, соответствующих данным символам, или произведению символов в уравнении 

для образных нейронов (см. ниже, последний член в уравнении (10)), а также понятию 

«описать словами». 

Всё сказанное верно в том случае, если данный образ присутствует в библиотеке 

образов — записан на пластине типичных образов или хотя бы в «размытом» множестве. 
Что делать, если такого образа в библиотеке нет? В этом случае образ может быть 
воспринят извне, через символьную систему, но для этого требуется воображение, т.е. 
реконструкция «предлагаемых обстоятельств» с использованием элементов, 
присутствующих в собственной образной библиотеке. Механизм воображения — очень 
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интересная проблема и предмет для отдельного специального исследования. 
Таким образом, мы видим, что символьные нейроны (как внутренние символы, 

так и символы-слова) и их связи (как между собой, так и с образными нейронами) весьма 
разнообразны и сами формируют развитую инфраструктуру, которую можно назвать 
полем символьной (семантической) информации. 

 

4. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ 

Всё, сказанное выше, можно суммировать в форме системы связанных уравнений 

для двух образных и одной (с учетом ее собственной инфраструктуры) символьной 

подсистем: 
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Здесь H0
i(t), H

typ
i(t) и Gk

σ
 (t) — переменные, описывающие состояние образных и 

символьной подсистем, соответственно. Такое представление подчеркивает тот факт, что 

в данной схеме символьная подсистема связана и с типичными образами, и с их 

прообразами в «размытом» множестве. Отметим, что уравнения для образных подсистем 

фактически совпадают (по модулю учета влияния символов) с теми, которые были 

предложены в [5] для описания «интуитивного» (правополушарного — ПП) и 

«логического» (левополушарного — ЛП) мышления. Иными словами, результаты не 

противоречат друг другу, если множество первичных образов отождествить с ПП, а 
множество типичных образов — с ЛП. Более подробно вопрос о сопоставлении понятий 

«интуитивного» и «логического» с теми структурами, которые возникают в мыслительной 

системе в процессе самоорганизованной эволюции, мы рассмотрим в разделе 5. 

В приведенном виде система уравнений (9–11) содержит все возможные 
взаимодействия типа образ ↔ образ, символ ↔ образ и символ ↔ символ. Уравнения 

обучения внутрипластинных связей пластин Хопфилда (Ω) и Гроссберга (Γ) приведены 

ранее, причем связи Ω0
 обучаются согласно «альтернативному варианту» (4), а Ωtyp
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обучаются «по Хопфилду» (5). Взаимодействие образ ↔ символ обеспечивают связи Ψ, 

обученные согласно (6). Связи символа с «соседями» (Υ) и символами более высокого 

уровня иерархии (Ξ) заданы уравнениями (8) и (7), соответственно. 

Межпластинные связи Λ между образными подсистемами не должны быть 

симметричны (ΛRL≠ΛLR
), их назначение меняется на различных этапах формирования 

системы (это обстоятельство подчеркнуто выделением явной зависимости Λ(t)). На этапе 
образования типичного множества из первичного работают прямые связи, их 

назначение — передавать (копировать) образы, осуществляя переход образ → типичный 

образ (Λii
RL 

=1, Λij
LR 

=0). Далее роль связей образ↔образ  обеспечивать постоянный 

«диалог» между двумя образными подсистемами. Следуя аналогии с полушариями, 

использованной в [5], межпластинные связи Λ естественно соотнести с corpus colossum. 

Остальные связи, меняющиеся в процессе обучения, остаются практически постоянными 

для обученной системы. 

Подчеркнем, что система уравнений (9–11) имеет слишком общий вид, чтобы 

рассматриваться как модель, и потому не является алгоритмом решения какой-либо 

конкретной задачи. Скорее, она представляет собой язык, пригодный для описания 
алгоритмов, или инструмент для конструирования моделей типичного мышления: число 

подсистем можно варьировать, выделяя специфические подструктуры (пластины и 

взаимодействия) как в образных, так и в символьной подсистемах  это по сути и 

представляет собой построение различных вариантов архитектуры аппарата мышления. 

Если удастся получить решение системы уравнений (9-11), то траектории Hi(t) и 

Gk(t) отразят «ход мысли» в одной индивидуальной мыслительной системе. Он может быть 

правильным или нет  это выясняется только a posteriori и, как правило, в диалоге с 
другими мыслительными системами. Следовательно, результат решения такой системы 

уравнений представляет скорее эвристический интерес. Более плодотворным 

представляется анализ возможных решений и их классов, т.е. именно алгоритмов, 

создаваемых самой системой. Эта задача выходит за рамки данного исследования и будет 
решаться отдельно. 

 

5. ОБ ИНТУИЦИИ И ЛОГИКЕ В ТЕРМИНАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

СВЯЗЕЙ 

Понятия интуитивного и логического (равно как сознания и подсознания), 

несмотря на их популярность, остаются дискуссионными, а механизмы этих типов 
мышления находятся в центре внимания и научного интереса. Для этих понятий 

существует множество описаний, которые трудно отнести к четким определениям. В 

работе [6] обсуждалось, что мы понимаем под логическим и интуитивным способами 

мышления. Мы опираемся, с одной стороны, на подход Канта, где интуиция есть прямое 
усмотрение истины, а критерием правильности признается внутреннее удовлетворение. С 

другой стороны, исходя из этимологии термина логика (logos = слово, мысль), принимаем 

некое «усредненное» понимание логики как «словесного рассуждения, базирующегося на 
общепринятых причинно-следственных связях»; таким образом, на роль логической 

может претендовать только вербализованная информация. Ниже мы обсудим, как можно 

интерпретировать эти понятия в свете изложенных представлений о роли и функциях 
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образных и символьных подсистем. 

В работе [5] тезис о необходимости двух образных подсистем для записи и 

хранения информации трактовался как возможность разделить эти функции между 

полушариями человеческого мозга (что остается весьма привлекательным). При этом 

правое полушарие (которое считается ответственным за интуицию) исполняет функцию 

записи, что имманентно связано с генерацией информации и, соответственно, с шумом 

(случайным возбуждением). С другой стороны, левое полушарие, считающееся 
«логическим», должно отвечать за хранение информации без искажений, шум здесь 
недопустим. Оба эти тезиса сохраняют свою актуальность, однако достаточно ли их для 
описания интуитивного и логического способов мышления? Сейчас мы можем 

рассмотреть этот вопрос более подробно. 

Выше было показано, что в процессе развития мыслительной системы 

последовательно формируются разные типы связей (порождающие разные типы 

информации): «серые» (слабые образные) → «черные» (сильные образные) → 

семантические (символ ↔ образ) → абстрактные (символ ↔ символ). Вербализация же 
возможна только на уровне абстрактных связей. 

Первые три информационных типа представляют собой служебную, или 

внутреннюю (индивидуальную) информацию данной системы, «вещь в себе». Только 

последняя, вербализованная, информация является осознанной в общепринятом смысле 
(не только индивидуально). Именно этот уровень, по-видимому, имеется в виду, когда 
говорят «вывести на уровень сознания». 

Важно подчеркнуть, что переход от каждого предыдущего уровня к 

последующему сопровождается потерей части накопленной информации  точнее, она 
остается на предыдущем уровне и не попадает далее. Так, слабые «серые» связи (их роль в 
том, чтобы хранить «случайную» информацию, которая когда-то может оказаться важной) 

не переходят на уровень типичных образов и поэтому не могут ассоциироваться ни с 
каким символом — эта информация оказывается не осознанной и не подконтрольной 

системе. Такая цепочка может активироваться только благодаря шуму («вдруг увидеть 
внутренним взором»). Этот акт можно интерпретировать как озарение («инсайт»), а сами 

серые связи — как подсознание. 

При переходе от внутренних символов к стандартным (словам), т.е. от 
семантической информации к вербализованной, остается множество символов, для 
которых стандартных слов не существует — это некие цельные «картинки», описание 
которых требует декомпозиции; иными словами, один внутренний символ может быть 
описан при помощи многих слов. Вербализация этой информации требует не озарения, а 
подбора нужных слов. 

Таким образом, скрытая информация имеет разные уровни глубины, что 

существенно влияет на усилия по ее извлечению на «уровень сознания». Выводы, 

основанные на скрытой информации, можно интерпретировать как интуитивное 

мышление. Однако из сказанного видно, что интуиция может носить разный характер. 

С другой стороны, вербализация сама по себе еще не обеспечивает логичность 
рассуждения. К логическому мышлению естественно отнести оперирование 
вербализованными понятиями и абстрактными связями, причем лишь теми, которые 
считаются установленными в данном социуме. В этом смысле логическое мышление 
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нельзя считать чисто индивидуальным, оно должно быть «отредактировано» согласно 

представлениям, которые считаются правильными в обществе. 
Сама абстрактная информация имеет собственные уровни, т.е. инфраструктуру, 

которая нарабатывается постепенно, по мере эволюции системы («с годами»); развитую 

инфраструктуру можно ассоциировать с мудростью [2]. Из сказанного следует, что 

мудрость больше, чем логика. Многочисленные абстрактные связи позволяют 
«передвигаться» по системе и находить нужные элементы-образы почти так же свободно, 

как и шум, но, в отличие от озарения, такое решение не случайно: путь всегда можно 

проследить и  объяснить словами. 

Специфика типов связей наиболее ярко проявляется при решении задач, 

связанных с определением сходства/различия объектов. Такие задачи решаются на уровне 
образных подсистем автоматически: сходство определяется общими нейронами, 

различие — разными, и система это знает. Однако это знание не осознано, пока 

общие/разные нейроны не выражены через комбинации внутренних символов  тогда 
служебно-образное знание может перейти в семантическое. Последующая вербализация 
знания означает выстраивание абстрактных связей внутренних символов со словами. 

Полученный ответ верен для данной системы (индивида), но может быть ошибочен 

объективно, поскольку способ записи образной информации индивидуален. Решение, 
полученное таким образом, интуитивно: оно основано на опыте, т.е. картине мира 
индивида и не должно доказываться. Однако вербализованное решение может быть 

доказано, если для этого использовать общепринятые понятия и связи — по сути, это и 

есть метод «перевода интуитивного знания в логическое». 

Таким образом, выделение специфически интуитивных и логических процессов в 
мышлении представляется вопросом терминологии. Принципиально же 
противопоставление «внутренней» (скрытой) и «внешней» (общепонятной) информации, 

причем часто внутренняя информация может быть переоформлена в виде комбинации 

символов-слов, т.е. опубликована (в теории распознавания этот процесс носит название 
«формализация экспертного знания»). 

Из всего сказанного можно заключить, что естественный процесс мышления 
должен включать операции со всеми типами связей, независимо от их принадлежности к 
информационным полям различной природы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ роли понятий образ и символ в моделировании процесса мышления 
средствами нейрокомпьтинга приводит к ряду важных выводов. 

1. Образные подсистемы играют ведущую роль в записи, хранении и даже 
сжатии информации, причем принципиально необходимо наличие двух подсистем — 

пластины первичных («размытых») образов и пластины типичных образов. Понятие 
типичный образ формируется после и на основании сформированного размытого 

множества и связано с частичной потерей информации. 

2. Символьная подсистема  несет семантическую (условную) информацию.  

Символы формируются только после и на основе формирования типичных образов. Роль 
символа не только (и не столько) в том, чтобы сжимать (кодировать) информацию; его 

истинное назначение в том, чтобы обеспечивать взаимодействие пластин путем как 
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прямого, так и параметрического воздействия на образные подсистемы. 

3. Формирование символьной подсистемы есть необходимый шаг для 
вербализации, т.е. перехода  от внутренней семантической информации к общеусловной 

(языку общения), что обеспечивает коммуникацию с другими мыслящими системами. 

4. Взаимодействие образного и символьного полей представляет собой 

ключевой элемент в процессе мышления  по сути, это и есть процесс мышления. 
Предложенная система уравнений для описания взаимодействия образных и символьной 

подсистем должна описывать «ход мысли» в индивидуальной мыслительной системе. 
Возвращаясь к определению мышления, принятому в начале, мы можем сказать, 

как могут выполняться функции записи, хранения и обработки информации. Конкретные 

схемы устройства мыслительных систем в данной работе не рассматривались, это  

предмет для дальнейших исследований. Функция распространения информации как 
механизма связи внутренних символов и стандартных, общепонятных слов, требует 
отдельного исследования. Генерация информации, как было показано, неизбежно имеет 
место на всех уровнях («вынужденная генерация») и требует наличия шума; не-
вынужденная генерация, т.е. творчество в собственном смысле (как  создание 
произведений искусства),  связано с проблемой воображения и также требует отдельного 

исследования. 
Обсудим специально вопрос о том, насколько формальный нейрон «не похож» на 

реальный. В предлагаемой схеме, построенной из двух типов формальных нейронов, 
воспроизводятся (в результате их нелинейного взаимодействия) многие эффекты, которые, 
казалось бы, свидетельствуют в пользу концепции нейрона как сложного организма. Так, 

«нейрон Билла Клинтона» ([11] и ссылки ibid) в нашей концепции есть элемент 
символьной подсистемы, который стал таковым в результате обучения и настройки 

системы. Еще один пример конкретной модификации самих нейронов типа Хопфилда в 
результате формирования символа класса — появление параметрической зависимости от 

символа класса, т.е. модификации параметров β. Также модифицируются и параметры α 

нейронов типа Гроссберга в результате формирования связей символ ↔ образ. 
Вообще специализация есть не изначальное, но приобретаемое свойство как для 

«символьных», так и для «образных» нейронов, но точно то же утверждение справедливо 

и в отношении реальных нейронов ([1] и ссылки ibid). Однако остается область, которую 

не удается формализовать адекватно в рамках предложенной схемы, — это эмоции, а их 

роль в процессе мышления (эмоциональный выбор) несомненна и очевидна. Эта проблема 
требует приближения модели формального нейрона к реальному. 

Авторы выражают искреннюю благодарность Ю.И. Александрову за интересные 
и плодотворные дискуссии о формальных и реальных нейронах. 
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THE COGNITIVE PROCESS IN THE CONTEXT OF A DYNAMICAL THEORY OF 

INFORMATION. PART II: THE “PATTERN” AND “SYMBOL” CONCEPTS AS 

TOOLS FOR MODELING THE COGNITIVE PROCESS BY MEANS 

NEUROCOMPUTING 

O.D. Chernavskaya, D.S. Chernavskii, V.P. Karp, A.P. Nikitin, Y.A. Rozhilo 

 

Abstract. The role of the concepts of pattern and symbol for modeling the “thinking system” of 

connected neural processors is discussed. It is shown that the pattern subsystem does play a key role in 

recording and storage of information. The symbol subsystem initiation provides the transition to 

conventional semantic information and thus, the communication with an environment. It is shown that the 

effect of neuron specialization is reproduced due to self-organization of the whole system. А system of 

dynamical nonlinear equations is proposed to combine the pattern and symbol subsystems and thus, to 

describe the “train of thought” within an individual thinking system. 

Key words: cognitive process, information, aim, algorithm, choice 
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Аннотация. Сложилось новое направление изучения сложных систем, 

рассматривающее их как сетевые структуры. Оказалось, что в таких сетях распределение 
узлов по числу связей подчиняется степенному закону. Кратко описываются основные 
направления исследования мозга человека как сложной сетевой структуры. 

Ключевые слова: феномен “тесного мира”, безмасштабные сети 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С конца 1990-х годов в теории сложных систем развивается новый инструмент 
исследования - теория сложных сетей. Узлы в таких сетях представляют собой элементы 

этих сложных систем, а связи между узлами – взаимодействия между элементами. 

Сетевые структуры, таким образом, образуют каркас сложных систем,  и изучение  
свойств этих структур во многих случаях оказывается  наиболее содержательным и 

плодотворным из всех имеющихся на сегодня подходов в исследовании сложных систем 

[1; 4; 5; 10; 20]. 

Сетевой подход изучения окружающего нас мира берет свое начало с 1735 года, 
когда Леонард Эйлер, живший тогда в Петербурге, решил знаменитую задачу о семи 

мостах в Кенигсберге, и заложил  тем самым основы новой математической дисциплины – 

теории графов. Важной вехой в развитии теории графов стала середина прошлого 

столетия, когда венгерскими математиками Эрдешем и Реньи была создана теория 
случайных графов, ставшая основной парадигмой сетевых методов вплоть до конца 
двадцатого века [3, 4].  Очень активно сетевые методы использовались в социологии [19]. 

Именно в социологических исследованиях в 1965 году Д.Прайсом (Derek de Solla Price) 

был впервые эмпирически обнаружен степенной закон распределения узлов по числу 

связей [21]. 

Наиболее значительные результаты последних лет в изучении сетевых структур 

были получены физиками. Оказалось, что методы теоретической физики, прежде всего 

теории критических явлений, хорошо подходят для изучения проблем в этой области. В 

отличие от математиков, физики в своих исследованиях опираются на эмпирические 
данные о реальных сетях, таких как Интернет (всемирная паутина), сети друзей и 

знакомых или биологические метаболические сети. В отличие от  социологов, физики 

изучают статистические свойства сетей, например, законы распределения узлов по числу 

связей. При изучении этих вопросов были обнаружены универсальные свойства реальных 

сетей, на которые не обратили внимания математики и социологи. Эти свойства 
послужили стимулом для разработки новых теорий, моделей, измерений, выявления 
новых фундаментальных свойств сетей. Именно физические журналы в настоящее время 
публикуют подавляющее число наиболее важных работ в этой области. 
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Важным фактором интенсификации изучения сложных сетей в последние годы 

стал высокий уровень развития алгоритмов и компьютерных программ исследования 
сетей. Кроме того, в последнее время стали доступны многочисленные базы данных 

реальных сетевых структур: сетей сотрудничества актеров кино и ученых в различных 

областях науки, сетей белковых взаимодействий и метаболических реакций, а также 
различных технологических сетей. 

 

СЕТИ “ТЕСНОГО МИРА” 

Социолог из Гарвардского университета Стенли Милграм (Stanly Milgram) в 1967 

году эмпирически показал, что любых двух человек на Земле можно соединить цепочкой 

из шести знакомых [18]. Это утверждение получило широкую известность и стало 

называться “явлением тесного мира” (small world phenomenon), а после выхода 
Бродвейской пьесы, а затем и художественного фильма с соответствующим сюжетом, еще 
и “шесть степеней разделения” (“six degrees of separation”) [14]. 

D 1998 году прикладной математик из Корнельского университета Стивен 

Строгатц (Steven Strogatz) и его аспирант Данкан Воттс (Duncan Watts) опубликовали в 
журнале Nature статью, в которой показали, что такие реальные сетевые структуры как 
сеть нейронных связей червя нематоды, сеть актеров Голливуда и сеть из приблизительно 

5000 электростанций США также обладают свойством “тесного мира”. Одновременно они 

предложили математическую модель сетей “тесного мира”, которая представляет собой 

суперпозицию свойств регулярных, периодических решеток и свойств  пуассоновских 

сетей Эрдеша-Реньи [24; 25]. 

Специалист по информатике Дж.Кляйнберг (John Kleinberg) первым обратил 

внимание на то, что в эксперименте Милграма не только показывается существование 
кратчайшего пути между узлами в социальной сети, но и на тот факт, что люди вполне 
успешны в нахождении этих кратчайших путей [15], хотя в эксперименте Милграма его 

участники не знали структуру всей социальной сети знакомств. Кляйнберг предложил 

возможный механизм навигации в такого рода социальных сетях. Хотя никто не знает всю 

социальную сеть в целом, каждый имеет друзей или знакомых на различных расстояниях 

и имеет приблизительное интуитивное представление как близок каждый из них к любой 

конечной цели эксперимента. Произвольно выбранный начальный участник 

эксперимента, скажем из Нью-Йорка, для того, чтобы его письмо достигло незнакомого 

ему получателя в Лос-Анджелесе, отправит его своему знакомому в Калифорнии. Это 

знакомый в свою очередь, сделает более короткий шаг, переслав письмо своему 

знакомому в Лос-Анджелесе и этот процесс повторится со всё более короткими шагами до 

тех пор, пока письмо не попадет к кому-то, кто знает конечного получателя. Таким 

образом, процесс будет успешным, если люди имеют адекватное представление о 

распределении друзей в зависимости от расстояния до конечного получателя. Если же 
такое представление отсутствует, то цепочка шагов либо оборвется, либо сами шаги будут 
очень маленькими, а их число может быть очень большим. Таким образом, успешность 
эксперимента Милграма означает, что социальные сети имеют особую структуру, для 
которых может быть введена определенная метрика. 

Кляйнберг предложил модель, которую можно рассматривать как вариант модели 

“тесного мира”, предложенной Воттсом и Строгатсом. Вместо того, чтобы добавлять 



Сложные сети – новый инструмент изучения сложных систем 

 

68                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (3), 2012 

новые кратчайшие связи между узлами случайным образом, в его модели вероятность 
соединения пары узлов регулярной решетки, находящихся на Евклидовом расстоянии r  

уменьшается по закону  α-r .  В результате геометрия сети существенным образом зависит 
от величины показателя степени α . Кляйнберг показал, что навигация будет наиболее 
эффективной, если величина α  равна размерности регулярной решетки. 

 

БЕЗМАСШТАБНЫЕ СЕТИ 

В 1999 году физик из университета Нотр Дам (США) Л.Барабаши (Laszlo 

Barabasi) вместе со своей аспиранткой Р.Альберт (Reka Albert) изучали свойства реальных 

сетей с несколько иной точки зрения. Если Строгатц и Воттс в своем исследовании сетей 

исходили из феномена “тесного мира”, то Барабаши и Альберт решили исследовать закон 

распределения узлов реальных сетей по числу связей [3]. 

Для многих сетей (метаболические сети и белковые взаимодействия в клетках, 

структура авиационных сообщений в США, структура Интернета World Wide Web и т.д.) 

вместо ожидавшегося вероятностного распределения узлов по числу связей q  по закону 

Пуассона,   полученное распределение приблизительно подчиняется свойственному всем 

критическим состояниям степенному закону: 
γ−∝ qqP )( , 

где γ  - постоянная величина. Для большинства реальных сетей 32 ≤< γ , а вероятностное 

распределение более точно описывается формулой )/exp()()( 10 qqqqqP y−+∝ , которая 

отражает явления насыщения при малых значениях q  и обрезания (cut-off) при больших 

значениях  q . 

Таким образом, во многих реальных сетях небольшое число узлов содержит очень 
большое число связей, а огромное число узлов содержит лишь несколько связей. Такие 
сети получили название безмасштабных сетей (scale free networks). Это название не было 

придумано специально для  этого типа сетей со степенным законом распределения, а было 

взято из теории критических явлений, где флуктуации в критических состояниях также 
подчиняются степенному закону, а саму теорию безмасштабных сетей стали 

рассматривать как один из сценариев выхода сложных систем в критическое состояние. В 

последнее время такие сети чаще стали называть сложными сетями (complex networks). 

Сложные сети принято разделять на технологические (Интернет, WWW), 

социальные (сети знакомств, сети сотрудничества) и биологические (экологические, сети 

белковых взаимодействий, метаболические сети). При этом технологические и 

биологические сети отличаются от социальных сетей характером корреляции узлов, 
который получил название ассортативность. Показатель ассортативности описывается 

коэффициентом Пирсона:
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Здесь L  число связей в сети, а 
ij и 

ik  - число связей у узлов на обоих концах 

связи i . Если узлы с большим числом связей (хабы) связаны друг с другом, то 1≈r . Если 
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узлы с большим числом связей связаны с узлами с небольшим числом связей, то 1−≈r . У 

биологических и социальных сетей разные знаки показателя ассортативности. В 

социальных сетях имеет место положительная ассортативность, для технологических и 

биологических сетей свойственна отрицательная ассортативность 
 

МОДЕЛЬ БАРАБАШИ–АЛЬБЕРТ 

Барабаши и Альберт предложили простую и элегантную модель возникновения и 

эволюции безмасштабных сетей. Они показали, что для возникновения безмасштабных 

сетей необходимы два условия [3]: 

1. Рост. Начиная с небольшого числа m0 узлов, на каждом временном шаге 
добавляется один новый узел с m  )( 0mm ≤  связями, которые соединяют этот новый 

узел с m  различными уже существующими узлами. 

2. Предпочтительное присоединение (Preferencial attachment). 

Когда выбираются узлы, к которым присоединяется новый узел, 

предполагается, что вероятность П  с которой новой узел будет соединяться с уже 
существующим узлом i , зависит от числа связей 

iq ,которыми этот узел уже связан с 

другими узлами, так что 
 

∑=
j

jii qqqП /)( . 

Сценарий роста и эволюции безмасштабных сетей, предложенный Барабаши и 

Альберт, можно отнести к хорошо известному в социологии явлению, получившему 

название “эффект Матфея”, имея в виду библейское выражение “имущему дается…”. Есть 
и другие афористические обозначения этого явления “богатый становится богаче”, 

“деньги к деньгам”, “успех порождает успех” и т.д. Этот принцип был взяты Прайсом и 

Саймоном для объяснения происхождения степенного закона в социальных явлениях. 

Физики считают такого рода явления свойственными критическим состояниям. 

Вычисления показывают, что принцип предпочтительного присоединения 
действительно приводит к безмасштабной сети с показателем степени 3=γ . Это довольно 

редко встречающееся в реальных сетях закон распределения, но модель Барабаши-

Альберт показывает принципиальную возможность генерации безмасштабной сети на 
базе принципа предпочтительного присоединения. Рассмотрим, как обобщить этот 
принцип, чтобы получить степенной закон с произвольным показателем степени. 

Пусть вероятность присоединения к узлу степени q   пропорциональна функции 

)(qf , которая называется функция предпочтения. В модели Барабаши-Альберт эта 

функция  есть q  . Немного изменим эту функция, пусть она будет линейной: Aq + . Здесь 

amA ≡  имеет смысл «дополнительного присоединения», где 1−>a  - постоянное число, 

m - число связей каждого нового узла. Можно показать, что такой линейный закон 

предпочтений приводит к безмасштабной сети с a+= 3γ  с диапазоном изменений от 2 до 

бесконечности. Если функция предпочтения имеет вид θ
q , где θ  - любое вещественное 

число, можно показать, механизм предпочтительного присоединения генерирует 
степенное распределение и, соответственно, безмасштабную сеть, только при значении 
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1=θ , то есть только когда функция предпочтения является линейной [9, 10]. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

Для сложных систем, взаимодействия элементов которых описываются 
случайными сетями Эрдеша–Реньи, их устойчивость к ошибкам и повреждениям может 
быть исследована методами теории перколяции. Исследования показывают, что при 

произвольном удалении узлов из случайного графа, существует определенное 
критическое значение, измеряемое отношением числа удаленных узлов к общему числу 

узлов в сети, выше которого сеть распадается на отдельные кластеры. 

Исследования Коэна и других  [7] показали, что для безмасштабных сетей, когда 
показатель степени 3≤γ  такого критического числа не существует.  Следовательно, 

безмасштабные сети очень устойчивы к случайным повреждениям или внешним 

случайным воздействиям. Эта устойчивость объясняется негомогенной топологической 

структурой этих сетей. Но у таких сетей существует своеобразная «Ахиллесова пята» [3]. 

Например, хакер может существенно повредить WWW, если выведет из строя один или 

несколько наиболее связанных сайтов. 
С проблемой устойчивости сети при случайных повреждениях (перколяционной 

проблемой) тесно связана задача исследования распространения инфекции: как 

распространение вирусов в сети WWW, мобильных телефонов или электронной почты, 

так и распространение вирусов биологической природы в социальных сетях [8,9]. Низкая 
величина скорости распространения заболевания соответствует высокой доле удаленных 

узлов или связей гигантской связанной компоненты сети в случайно поврежденной сети. 

Отсутствие эпидемического порога означает невозможность удалить гигантскую 

связанную компоненту случайным удалением узлов или связей в бесконечных сетях. Если 

сеть конечна, то гигантская связанная компонента может быть удалена случайным 

удалением достаточно большой, но конечной доли узлов, и, следовательно, 

эпидемический порог существует. Вспомним, однако, что, как правило, реальные сети 

малы. Лучший метод иммунизации (вакцинации), то есть деинтеграции сети – это метод, 

связанный с удалением минимального числа связей (или узлов). 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ МОЗГА 

Покажем на примере мозга, как изучаются сложные системы на основе теории 

сложных сетей. Мозг человека, состоящий из нескольких десятков миллиардов нейронов, 
является одной из наиболее сложных систем в природе. В мозге постоянно идут процессы 

самоорганизации и распада функциональных нейронно-сетевых структур. Каждая такая 
сеть, объединяющая нейронные ансамбли из разных отделов мозга,  создается для 
реализации определенной функции мозга – поведенческой, когнитивной и т.п. Именно 

такие функциональные нейронные сети стали объектом изучения группы исследователей 

во главе с Д.Чиалво (Dante Chialvo), целью которых было проверить возможность 
приложения идей и методов современной теории сетей (безмасштабные сети, сети 

“тесного мира” и т.д.) к топологии реальных функциональных  структур мозга [11]. 

Используя метод магнитно-резонансного изображения, измерялась активность 
мозга при осуществлении простого моторного действия (стук пальцем по столу) на 
каждом временном интервале в 2,5 секунды на протяжении 400 таких интервалов. 



Евин, 2012 

 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2(3), 2012                                                                               71 

Изучалась область мозга размером 36×64×64 пространственных ячеек с размером каждой 

ячейки 3×3,475×3,475 мм 
3
. 

Обозначим активность каждой такой ячейки x  в момент времени ,t   как ),( txV . 

Каждые две ячейки будем считать функционально связанными между собой, если 

значение пространственно-временной корреляции ),( 21 xxr  между ними превышает 

некоторый порог 
cr . Само значение корреляции вычисляется по следующей формуле 

,
))(())((

),(),(),(),(
),(

21

2121
21

xVxV

txVtxVtxVtxV
xxr

σσ

〉〉〈〈−〉〈
=

 

где ,),(),())(( 222 〉〈−〉〈= txVtxVxVσ   а  〈⋅〉  означает усреднение по времени. 

Разделив мозг на тысячи ячеек, каждая размером в несколько миллиметров, 
фиксировалась активность каждой такой ячейки при выполнении таких простых функций 

как, например, стук пальцем по столу. При регистрации активности каждой такой ячейки 

можно определить, какие ячейки взаимосвязаны между собой (если активность ячеек в 
разных частях мозга проявляет свойство синхронности, то это указывает на то, что между 

ними есть связь). Полная сеть содержит 31503=N узла. Оказалось, что такие связанные 
ячейки образуют безмасштабную сеть с законом распределения узлов по числу связей 

γ−∝ qqP )( 2≈γ . В настоящее время это направление изучения мозга как сложной сети 

стало одним из наиболее плодотворным [22]. 

 

КОГНИТИВНЫЕ СЕТИ 

В последнее время структурные свойства языка, тексты литературных 

произведений и тексты, связанные с религиозным сознанием (собрания мифов, Ветхий и 

Новый Заветы, Коран и т. п.), а также организацию музыкальных произведений и 

живописи также стали изучать с применением методов теории сложных сетей [6,23,2]. 

Соответствующие сети нельзя отнести ни к одной из трех вышеназванных категорий 

(технологические, биологические, социальные), они образуют особую, малоизученную 

категорию, которую  будем называть «когнитивными сетями». 

Впервые термин “когнитивные сети” был предложен в работах по исследованию 

сетевой структуры естественного языка [5]. Р.Феррер-и-Канчо (Ramon Ferrer-i-Kancho) и 

Р.Соле (Ricard Sole) первыми построили сетевые модели современного разговорного и 

письменного английского языка (Word Web), содержащего примерно 470 000 слов в 
качестве узлов сети, используя несколько правил соединения узлов [12]. Например, два 
слова (узла) связаны, если они встречаются в одном из предложений какого-либо текста. 
Фактически такого рода сеть показывают возможность совместного появления слов в 
осмысленных предложениях данного языка. 

Полученная эмпирическая закономерность распределения вероятности 

случайного выбора узлов с данным числом связей в логарифмических координатах 

состоит из двух прямых линий разного наклона. Для письменного языка область ниже 
точки пересечения этих прямых подчиняется степенному закону с показателем степени 

5.1≈γ , а для области выше точки пересечения – показатель степени равен 7.2≈γ . Такая 

сеть обладает свойством «тесного мира» со средним межузловым расстоянием 65.2≈l . 

Такой короткий путь есть отличительный признак эффективности передачи информации, 
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которое отсутствует при болезни Альцгеймера, когда этот путь имеет существенно 

большую длину. Мазуччи (A. Masucci) и Роджерс (C. Rodgers) построили сеть 
семантических связей слов в романе Дж.Оруэла “1984» по мере их появления в тексте 
[17]. Полученная ориентированная безмасштабная сеть имеет показатель степени 9.1≈γ . 

Партитура музыкального произведения также несложно преобразовать в сетевую 

структуру, если в качестве узлов такой сети взять музыкальные ноты всех возможных 

длительностей. Нетрудно подсчитать, что число узлов для одного голоса в такой сети не 
будет превышать 1800. В самом деле, число клавишей у рояля равно 88 и, умножая это 

число на 20 – число длительностей ноты (половинные, четверти, восьмые и т.д.), получаем 

1760. Связи между узлами (нотами) в сети устанавливаются по хронологическому 

принципу: если нота I начинает звучать в момент времени T , а нота J в этот момент 
заканчивает свое звучание, то между соответствующими узлами сети имеет место связь. 

Лиу (Xiaofan Liu), Тсе (Chi K. Tse) и Смол (Michael Small) из политехнического 

университета Гонконга проанализировали статистические свойства сетей, построенных по 

описанному выше принципу, для произведений Баха, Моцарта, Шопена и современных 

китайских композитов, работающих в жанре поп музыки. Все эти сети оказались 
безмасштабными [16]. Среднее число шагов между узлами в этих сетях варьируют в  
диапазоне от 2.8 до 4.2. Другие параметры сетей также изменялись довольно значительно 

для различных произведений. 

В работе [2] были исследованы некоторые произведения кубистов (Пикассо,  

Мондриан и др.) методами  теории сложных сетей. Узлами в таких сетях были отдельные 
блоки (чаще всего треугольники, квадраты и прямоугольники), и два узла соединялись 
связью, если соответствующие блоки имели общую границу. Было обнаружено, что 

распределение узлов по числу связей для сетей картин Пита Мондриана, Казимира 
Малевича и Пабло Пикассо подчиняется степенному закону, с показателями 32 << γ . 

Подчеркнем, что когнитивные сети являются реальными структурами, 

существующими в памяти человека, хотя их назначение пока во многом остается 
непонятным. Предварительные исследования показывают, что показатель 
ассортативности когнитивных сетей может быть как положительным, так и 

отрицательным. Когнитивные сети, в отличие от остальных типов сетей, реализуются  не 
уникальными, единичными экземплярами (Интернет, WWW, метаболические реакции), а 
как большие ансамбли (множества произведений литературы, музыки и т.д.). Решение 
проблемы нахождения функции распределения для таких ансамблей, несомненно, 

окажется полезным для понимания природы когнитивных сетей и их назначения. Кроме 
того, необходимо исследовать закономерности эволюции когнитивных сетей, наличие в 
этих процессах фазовых переходов [8; 10]. Другой важной задачей является исследование 
статистики мотивов (элементарных подграфов) в когнитивных сетях и сравнение их 

структуры со структурой мотивов функциональных и морфологических сетей мозга 
человека [1; 22]. Аналогичные исследования в биологических сетях позволило выявить 
наиболее общие, фундаментальные  процессы на разных уровнях иерархии живой 

природы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования биологических, социальных, технологических и когнитивных 

сложных систем методами теории сложных сетей оказываются  часто более 
эффективными, чем многими традиционными количественными методами, 

развивавшимися в рамках изучения неживой природы.  Некоторые исследователи 

называют теорию сложных сетей основной научной парадигмой ХХI века [19], сравнивая 
ее развитие с квантовой механикой. Именно квантовая механика стала главной научной 

парадигмой XX века, на базе которой стали возможны основные технологические 
достижения этого столетия: транзисторы, сотовые телефоны, компьютерные томографы и 

т.д.  В настоящее время теория сложных сетей продолжает развиваться как новый раздел 

статистической физики и уже сейчас без этой теории невозможен эффективный поиск 

лекарственных препаратов, изучение функций мозга и нахождение оптимальных 

стратегий в борьбе с распространением инфекционных заболеваний [20]. 

Ожидается, что в ближайшем будущем будет преодолен разрыв между 

обнаруженными универсальными эмпирическими закономерностями в сетевых 

структурах реальных объектов и пониманием самой природы сложных систем, 

способностью прогнозирования их поведения. Это, несомненно, приведет к 
существенному прогрессу в прикладных исследованиях, например, в исследованиях по 

безопасности сложных технических объектов, в борьбе с болезнями у живых организмов, 
а также в тех гуманитарных науках (например, в изучении искусства и культуры), где до 

последнего времени отсутствовали адекватные количественные методы. 
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COMPLEX NETWORKS AS A NEW TOOL OF STUDYING OF COMPLEX SYSTEMS 

Yevin I., Moscow Institute of Physics and Technology (State University) 

 

Abstract. There was a new direction of studying of the complex systems, considering 

them as networks. It has appeared that in these networks nodes generally follows a power-law 

distribution. In the offered paper basic directions of studying of the human brain as complex 

network structure are briefly described. 
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СИСТЕМА СОПРЯЖЁННЫХ СВЯЗЕЙ СЕРДЦА 

Гончаренко А. И., 

врач, физиолог, член-корр. МАЭИН, xanhigal@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматривается функциональное предназначение 
анатомических устройств, находящихся на внутренней поверхности сердца. 
Описывается система гемодинамических связей между этими участками 

сердца и периферическими артериями. Предлагается физическая модель 
адресного распределения потоков крови из сердца по органам и частям тела. 
 

Ключевые слова: сердце, сопряженные связи, адресный кровоток, сосуды 

Тебезия, трабекулярные ячейки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В 60 - 70 годы ХХ века в институте Экспериментальной патологии и терапии 

АМН СССР мы пытались на обезьянах павианах гамадрилах воспроизвести нейрогенный 

инфаркт миокарда путём обострения стадно - полового инстинкта. Было проведено шесть 
экспериментов, и только в одном из них был получен инфаркт, который привёл обезьяну к 

смерти. При вскрытии на верхушке внутренней поверхности сердца был обнаружен 

тромб, сидящий на трабекулярных ячейках. Нам тогда показалось, что поставленная 
задача была выполнена и достоверно подтверждена морфологией. 

Однако, вскрытие крупных сосудов по ходу движения крови, выявило травму 

левой бедренной артерии с обширной подкожной гематомой. В предыдущих опытах ни у 

одного из павианов инфаркт не развился, но и не было подобных кровопотерь. Не смотря 
на то, что этот инфаркт миокарда отвечал поставленной задаче, он уже не мог считаться 
достоверным, поскольку причиной его могла стать травма, а не неврогенный стресс. При 

осмотре разрыва бедренной артерии, в ней оказалось шесть тромбов, «сидящих» друг за 
другом. Состав и размер этих сгустков не отличался от того внутрисердечного, что 

находился на трабекулах под очагом инфаркта миокарда внутри левого желудочка. 
Сходство этих тромбом с тем, что был в сердце, указывало на то, что все они могли 

сформироваться в одном и том же месте на внутренней поверхности верхушки левого 

желудочка. Очевидно, что это был единственный участок в полости левого желудочка, где 
формировались тромбы и выталкивались в аорту. По ней они проходили мимо всех её 
сосудистых ответвлений, не рассеивались, и каким-то образом попадали только к месту 

разрыва бедренной артерии. 

При инфаркте миокарда такая патология - обычное явление, но вызвало 

недоумение то, что все тромбы из сердца попали только к месту травмы. Дело в том, что 

одновременно они организоваться в полости левого желудочка они не могли, так как для 
каждого из них должна быть своя имплантационная площадка. В этом случае они заняли 

бы большую часть его внутренней поверхности. В левом желудочке такое место было 
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только одно –  под его верхушкой. Кроме того, арифметические расчёты показали, что 

одного систолического сокращения недостаточно для формирования тромба. Чтобы 

накопить клетки крови для одного свёртка, требуется от 2 до 9 минут [25]. В нашем 

эксперименте кровотоком из сердца к месту разрыва артерии кровотоком было доставлено 

5 тромбов, еще один остался в полости. Следовательно, процесс их формирования занял 

не менее часа. И за этот промежуток времени при частоте пульса гамадрила 140-160 

ударов в минуту произошло от 7до 9 тысяч сокращений сердца. При такой частоте 
длительность диастолы желудочков, когда сердце наполняется кровью, составляет всего 

лишь 0,001секунды, за которые часть эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов 
устремляется к очагу инфаркта миокарда, где наслаивается друг на друга. Таких слоёв в 
каждом тромбе насчитывалось несколько тысяч. Видимо, каждое сокращение сердца 
отмечалось одним слоем этих клеток. 

Когда тромб вырастал до размеров достаточных, чтобы закрыть брешь в сосуде, 
потоки крови выносили его за пределы сердца в аорту. По общему руслу аорты за 14 - 18 

секунд каждый тромб проходил мимо 40 сосудистых ответвлений и умудрялся 
сворачивать только в левую бедренную артерию. Это направленное движение тромбов к 

травме не походило на случайность, так как они пассивные, инертные конгломераты 

клеток крови. В них нет ни собственных движителей, ни средств управления. Их 

структуры не способны выполнять самостоятельных действий для выбора пути своего 

движения к предопределённой цели. Единственным средством перемещения сгустков по 

руслу сосуда, могут быть только несущие их потоки крови. Кроме того, по теории 

вероятности, доля такого случайного попадания всех сердечных тромбов из общего русла 
аорты только в одно из 40 его ответвлений в течение часа, составляет ~ 1/ 10 000 000 

возможности совершения этого события. Получалось, что поток крови, доставляющий 

тромб от верхушки сердца к месту травмы, имел целенаправленное движение. 
Для всех, кто знаком с медицинской физиологией, это предположение покажется 

абсурдным. Дело в том, что в учении о кровообращении подобных функций сердца нет. В 

нём чётко прописано: сердце - это насос. Кровь, поступающая в его полости, равномерно 

перемешивается. Периодические сокращения мышц сердца создают давление в его 

полостях и выталкивают кровь в аорту, откуда она растекается по артериям, артериолам, 

капиллярам органов и частей тела. Этим распределением крови управляет нервная 
система. Её импульсы и медиаторы регулирует частоту, силу сердечных сокращений и 

тонус (упругость и диаметр) стенок сосудов, тем самым меняют их пропускную 

способность и обеспечивают потребности каждого органа в необходимом количестве 
крови. 

В этой схеме её движения нет даже намёка на то, что сердце может производить 
селекцию клеток, разделять внутри желудочковый объём крови на порции и направлять 
их в определённые сосуды. В ней также отсутствует представление о том, что отдельные 
участки внутренней поверхности сердца могут задавать направление движения локальным 

объёмам крови. 

Однако перед нами был экспериментальный факт целенаправленного переноса 
кровью пяти тромбов от одного участка сердца только к месту травмы, который не мог 
объясниться этими постулатами физиологии. 
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Чтобы удостовериться в том, что мы столкнулись не с феноменом в 
кровообращении этой обезьяны, а с какой-то неизвестной функцией сердца в управлении 

гемодинамикой, потребовалось повторить опыт идентичный предыдущему, с 

воспроизведением травмы левой бедренной артерии. В этом эксперименте  
эмоциональный стресс у павиана должен был служить лишь фоном, на котором могло 

проявиться увиденное явление. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ОБЕЗЬЯНОЙ 

В эксперименте использовался 6-летний самец павиана, “хозяин” гарема. Его 

отловили, измерили АД, сняли ЭКГ и, как в предыдущих опытах, пересадили в 
стесняющую движения клетку (1х1х1м) внутри его вольера. На его место впустили 

другого самца. Изоляция от семьи и появление соперника в гареме привели этого 

гамадрила в состояние крайнего возбуждения. На третьи сутки эксперимента у него вновь 
была снята ЭКГ, которая не выявила существенных изменений в сердце. В предыдущем 

опыте инфаркт миокарда у обезьяны возник после травмы, поэтому, чтобы повторить 
условия его возникновения, необходимо было произвести похожее повреждение сосуда. 

Для этого его фиксировали на операционном столе и по левой паховой области 

нанесли резкий жёсткий удар, который однако не вызвал разрыва бедренной артерии. 

После чего, в место ушиба артерии ввели 2–х миллиметровый троакар и через 
него произвели кровопускание в 60 мл. Затем, не вынимая иглы из сосуда, её остриём 

расцарапали и разорвали артерию вместе с окружающими мышцами. Когда под кожей 

образовался упругий на ощупь кровоподтёк, троакар вынули, а наружный прокол кожи 

ушили шёлковой лигатурой. Самца вернули  в клетку. Он сразу же принялся срывать 
лигатуру и ещё минут 20 продолжал демонстрировать свой агрессивный нрав сопернику. 

Потом его интерес к своей семье резко угас, гамадрил забился в угол клетки, заскулил и 

отвернулся от вольера. Эти изменения в его поведении указывали на то, что он, по всей 

вероятности, испытывает сильную боль в месте произведённой операции. Через 2 часа у 

гамадрила вновь измерили АД, оно снизилось со 140/85 до 105/55 мм. рт. ст. На ЭКГ 

обозначились признаки очаговой ишемии сердца. 
Для доказательства, что именно произведённая травма с острым кровотечением 

может быть причиной очагового инфаркта миокарда и привести к образованию тромбов в 

сердце, необходимо было произвести патологоанатомическое вскрытие, что и было 

сделано на следующие сутки. 

На верхушке сердца был виден участок синюшного цвета, диаметром 13-15 мм 

(рис. 1). При сдавливании его разреза пальцами, из него выделились нитеобразные сгустки 

крови тёмного цвета. Под этим участком, на трабекулярных ячейках со стороны полости 

желудочка, застыл гладкий, улиткообразный свёрток крови. Изо всех магистральных 

артерий, отходящих от аорты, только у места повреждения бедренной артерии 

обнаружились три сгустка крови тёмно красного цвета. Первый, по всей вероятности, был 

местного происхождения. К нему, с проксимальной стороны, примыкали два тромба, 
схожие с тем свёртком, что сидел под верхушкой сердца. В других магистральных 

артериях тела обезьяны тромбов не было. 
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Рис.1.Тромб на верхушке левого желудочка сердца павиана 

 

Выводы. Таким образом, на фоне неврогенного стресса, травмы, боли и 

кровотечения, и у этой обезьяны удалось получить инфарктно – подобный очаг миокарда. 
Он возник в таком же анатомическом секторе верхушки левого желудочка, что и у 

предыдущего гамадрила. Размеры эндокардиальной площадки трабекулярных ячеек 

соответствовали предыдущему случаю. На ней также организовался тромботический 

сгусток. 

Воспроизведение предыдущего результата позволило предположить, что стресс, 
сильная боль и кровотечение из левой бедренной артерии отзывается инфарктно - 

подобным очагом именно на верхушке левого желудочка. Под этим участком в полости 

желудочка, на эндокарде, формируется тромб, который потоки крови сносят к месту 

травмы. Таким образом, травма с кровотечением из магистральной артерии, проявила 
какую-то сопряженную связь между местом разрыва сосуда и верхушкой сердца, которая 
целенаправленными потоками крови соединяет между собой два этих разнесённых на 
расстоянии участка тела. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СОБАКАМИ 

Чтобы убедиться, что подобная взаимосвязь может проявляться не только в 
организмах обезьян, но и у других животных, были поставлены эксперименты на собаках. 

Они уже были проведены  в НИИ Курортологии и физиотерапии [5]. 

В опыте использовались 9 беспородных кобелей (приблизительно 2-7 лет, весом 

от 7 до 22 кг.), трое из которых входили в контрольную группу. Перед началом опыта у 

всех животных измерялось АД и снималась ЭКГ, в модификации Мак-Фи и Парунгао.   За 

два дня до начала опыта, собакам давали пищу с повышенным количеством жира, 

поваренной соли, кальция и в то же время ограничивали в воде, чтобы ускорить 

внутрисосудистую свертываемость крови. В день операции собак не кормили. 

В боксах, угрожая болевым воздействием, на протяжении 4-х часов у них 
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вызывали оборонительную реакцию. Затем их отлавливали, спиной фиксировали к 

операционному столу, регистрировали АД и ЭКГ. По левой паховой области наносили 

резкий удар. В место ушиба левой бедренной артерии вводили 2 мм троакар и через него 

выпускали кровь в количестве 1,5-2%  от веса животного. Затем остриём троакара 

подкожно  разрывали эндотелиальный слой артерии вместе с прилежащими тканями. 

После возникновения гематомы, троакар вынимали, наружный  прокол ушивали 

лигатурой и собак удерживали на столе ещё 3- 4 часа, снимая ЭКГ каждые 20 -30 минут. 

Уже с 4 минуты после кровопускания, частота сердцебиений у них достигала 
170 – 210 ударов в минуту. За их динамикой наблюдали от 2-х до 3-х часов, затем 

собакам внутривенно вводился синий Эванс из расчёта 2 мл на 1 кг их веса и через 
полчаса животных забивали электрическим разрядом. Из сердец, поперечных срезов 
аорты и травмированных сосудов готовились гистологические блоки. Контрольные 
животные подвергались тем же манипуляциям, но без повреждения артерии. 

Патологоанатомический обзор вскрытых сердец показал, что только у двух из 
шести оперированных собак были выявлены места с инфарктно - подобными 

изменениями. Как и у обезьян, они находились на верхушке левого желудочка и в этом же 
месте сидели свёртки крови. Под ними миокард был отёчный с мелкоочаговыми  

геморрагиями, особенно под эндокардом в трабекулярных синусах и вокруг устьев 
сосудов Тебезия. Ревизия всех магистральных артерий, отходящих от аорты, только у этих 

двух животных в местах разрывов бедренных артерий выявила наличие красных местных 

тромбов, полностью перекрывавших просвет сосуда. Перед ними прилепились сердечные 
тромбы, по 2 и 3 соответственно. У остальных животных, несмотря на обширные 
гематомы и разрывы стенок сосуда, каналы артерий оказались проходимыми для тока 
крови из-за наших хирургических ошибок. 

Из патологоанатомических фактов можно было сделать вывод, что инфарктно - 

подобный очаг на верхушке левого желудочка развивался только в том случае, если 

после кровотечения бедренная артерия полностью перекрывалась тромбом или 

лигатурой. Когда вслед за этим в левом желудочке образовывался тромб, он мог 
сноситься потоками крови к месту перекрытия кровотока в магистральной артерии. Если 

после травмы проходимость периферического сосуда для потока крови сохранялась, то 

очаг инфаркта в сердце не развивался. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КРЫСАМИ 

Повторяемость возникновения инфаркта на верхушке левого желудочка после 
кровотечения и окклюзии бедренной артерии, давала повод предположить, что подобные 
соответствия могут иметь место и с остальными артериями тела. В последующих 

экспериментах предполагалось обнаружение таких мест сопряжения. 
Для экспериментов использовались крысы-самцы линии Вистар, в возрасте от 6 

месяцев до года, весом 180-200 г, из одной семьи, одного помёта, поскольку у них 

однотипная топография расположения сосудов. 

В сериях с операциями на одноименных артериях левой или правой бедренной, 

левой или правой лучевой, правой сонной и хвостовой использовались 5-6 животных; 

одно или двое служили контролем. На них выполнялись те же манипуляции, но без 
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кровопускания. 
У всех животных перед операцией снималась ЭКГ по Мак-Фи и Парунгао, после 

чего их отсаживали в специальные клетки. В состояние стресса крыс вводили 

раздражением их лап и хвоста повторяющимися, беспорядочными импульсами  тока (8-

15 мА), пропускаемого по влажному металлическому полу этих клеток. Через 3 часа 

таких воздействий, крыс фиксировали на операционном столе, крепили на них булавочные 

электрокардиографические электроды, по местам предполагаемого кровопускания 

наносился удар, под ушибом пересекалась артерия, из которой  производилось 

кровопускание 3-4 мл крови, после чего её концы перевязывались. Подобные воздействия у 

каждого животного проводились только на одной из артерий. Когда на ЭКГ появлялись 

признаки очаговых изменений в сердце, наблюдения за их динамикой велось ещё от 

полутора до двух часов. За 30 минут до декапитации, животным в хвостовую вену  

вводился синий Эванс. После забоя из их тел  извлекались сердце, аорта и иссекались те 

сосуды, по которым производился ушиб, отмечались участки накопления синьки и 

расположение тромбов. Их местоположение зарисовывалось на схему этих частей тела 

(рис 2). 

 

 
 

Рис.2. Схема путей поражения сердца 

 

На гистологию сердца резались поперечно на одном топографическом уровне на 

8-10 слоев вместе с находящимися в них сгустками крови. Из них готовились 

целлуидинновые блоки. Срезы окрашивались гематоксилин - эозином, по Ван Гизон и Резо. 
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Таким же гистологическим процедурам подвергались отдельные участки поперечных и 

продольных срезов аорты и сопряжённых магистральных артерий, ведущих к месту 

травмы. 

Одним из гистологических признаков патологии в сердце было накопление 
синьки в инфарктно-подобных участках миокарда, их отёчность, мелкоточечные 
кровоизлияния в интиме окружающих их ветвей коронарных сосудов и наличие 
тромботических сгустков в устье сосудов Тебезия и трабекулярных ячеек, выходящих на 
эндокард. 

Во всех сериях сосудистых срезов синька вместе с эритроцитами скапливалась в 
разрушенном эндотелии у места травмы. От неё нитевидные пунктирные трещинки с 
синькой, шириной 4-6 мк, тянулась вдоль сосудов к аорте. В срезах ампулы аорты они 

сливались, и их ширина доходила до 70-100 мк, после чего они веерообразно расходились. 
Одна часть направлялась в коронарные артерии, а другая – к трабекулярным ячейкам 

полости желудочка. По степени разрушения эритроцитов в них, можно было заключить, 
что возникали они раньше инфарктно - подобных очагов в сердце. Эти восходящие нити, 

подобно бикфордову шнуру, прокладывали путь  патологии от периферической травмы к 

сердцу по интиме сосуда, навстречу движения потоков крови. Получалось, что трещины 

открывали соединительно-тканные каналы под эндотелием, которые наводили движение 
сгустков крови из сердца к месту кровоточащего сосуда. У контрольных животных, у 

которых был локальный ушиб без кровопотери, в этих местах наблюдались только 

единичные трещинки. 

Итоги экспериментов: 
- при кровопускании и окклюзии левой бедренной артерии у всех 5 животных 

очаги сопряжённого поражения в сердце наблюдались на передне-боковой поверхности 

верхушки левого желудочка; 
- при окклюзии правой бедренной артерии у 6 животных очаги поражения были 

на передней поверхности ближе к верхушке. Под ними с внутренней стороны желудочков 
на эндокарде всех животных в трабекулярных ячейках сидели тромбы; 

- операции на хвостовой артерии привели к патологии в нижней задне - правой 

области верхушки сердца; 
- операции левой “лучевой” артерии - на средней боковой поверхности миокарда с 
переходом на его заднюю поверхность; 
- операции правой “лучевой” артерии - на верхней трети передней поверхности 

основания желудочка. В его полости патология захватывала части папиллярных мышц; 

- из шести крыс в серии с окклюзией левой наружной шейной артерии выжило до 

забоя лишь 2 животных. У них инфарктно-подобная патология проявилась  в левом ушке 
и задне-боковой поверхности основания сердца и под хордами аортальных клапанов. 

 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Травма с кровотечением каждого магистрального сосуда вызывала отражённую 

инфарктно – подобную патологию только на определённом участке сердца, что 

позволило создать схему зон сопряжения, участков внутренней поверхности сердца с 
периферическими сосудами (рис.3). 
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Рис.3. Схема зон сопряжения 

 

То, что травмы сосудов и у человека могут вызывать патологию в сердце, служит 
анализ клинической литературы. Например: ножевое ранение левой бедренной артерии 

привело к возникновению инфаркта миокарда на передней стенке верхушки сердца [19]. 

Размозжение мягких тканей пальца левой кисти - инфаркт миокарда в передне-боковой 

стенке левого желудочка и перегородки, перелом левой лучевой кости с кровоподтёком 

привёл к очаговому инфаркту на задней стенке левого желудочка [2]. Операции на сонной 

артерии могут привести к инфаркту передней стенки основания сердца и 

межжелудочковой перегородки, на печеночной артерии - к поражению передней и 

боковой стенки средней части левого желудочка [7]. Поражения почек – инфаркт 
миокарда передней стенки [24]. Однократное желудочное кровотечение при язвенной 

болезни привело к возникновению очага инфаркта в задне-боковой, задней и задне-
перегородочной области левого желудочка сердца [20]. Кровотечения из а. mеsеntеriса 
сопровождаются обширными инфарктами передне-перегородочной части и верхушечной 
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области  боковой и задней стенки левого желудочка [11]. Кроме того, в медицинских 

архивах историй болезней, есть тысячи фактов возникновения инфаркта миокарда после 
различных травм артериальных сосудов, но без уточнения места его локализации в сердце 
[3; 4; 14]. 

Гипотеза. Если кровотечение из периферической артерии отражается в сердце 

инфарктно - подобным очагом, то, по-видимому, патология, возникающая в этих же 

участках сердца, должна вызвать обратный эффект: изменение кровотока в 

сопряжённой периферической артерии, отдалённой от сердца. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 

Правомерность этой гипотезы была доказана экспериментами на крупных 

собаках-кобелях, весом более 20 кг. В задачу опыта входило: выделить и зафиксировать 
направление движения отдельной порции крови от локальной зоны внутренней 

поверхности желудочков сердца к сопряженной с ней периферической артерии. 

Для этого над головой, печенью, сердцем, нижней частью живота и над каждой 

конечностью собаки помещались калиматоры (счетчики радиоактивных импульсов), 

показатели которых регистрировали на самописцах Н-320. Под нембуталовым наркозом 

у животных интубировалась трахея, подключался аппарат искусственного дыхания, 

вскрывалась грудная клетка, сердце обнажалось и фиксировалось на его сорочке. На 

поверхности левого желудочка отмечались уже известные нам места сопряжения. 

Сквозь миокард этих участков в полость желудочка вводилась игла, устроенная так, 

что её отверстия находились не в торце, а по бокам, как у швейной иглы. Импульсный 

насос, синхронизированный с работой сердца, в момент диастолы через эту иглу, 

впрыскивал в различные секторы полости желудочков альбумин меченый изотопом 

радиоактивного йода 131. 

Когда йод попадал в поток крови, выталкиваемый от верхушки сердца, то всплеск 
концентрированной радиоактивности регистрировался в области хвоста или задних 

конечностей. 

При введении его в полость ушек предсердий, радиоактивность вначале 
охватывала весь миокард, после чего общим фоном распространялась по сосудистой 

системе. 
Вслед за введением йода в полости левых предсердий у межпредсердной 

перегородки и основания сердца, потоки крови переносили радиоактивность в  голову 

животного. 

Когда йод вводился в сектор средней части передне-боковой полости левого 

желудочка, то наибольший фон радиоактивности отмечался в области печени и желудка. 
 

АНАЛИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Введение радиоактивных меток в различные участки левого желудочка показало, 

что потоки крови, сформированные в местах трабекулярных ячеек предсердий и 

желудочков, не перемешиваются между собой и не рассеиваются в сосудистом русле. Они 

сохраняются в порциях и концентрированным объемом целенаправленно перемещаются 
по руслу только к сопряжённым с ними частям тела, даже при отключённой наркозом 
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центральной нервной системе. 
Таким образом, сопряжённые гемодинамические связи сердца могут быть как 

обратные – от периферии к сердцу, так и прямые – от сердца к органам и частям тела. 
Последствия действия прямых связей сопряжённости, когда патология, возникшая 

в кровоснабжении сердца, сказывается на периферическом кровообращении, известны в 
клинике: инфаркт отдельных участков миокарда снижал или прекращал кровоток в 
удаленных от него органах и мог привести даже к омертвению кончика носа, ушей, 

сухорукости, импотенции [18]. После инфаркта миокарда возник тромбоз бедренной 

артерии. Аортокоронарное шунтирование вызывает патологию в головном мозге. Это 

сопровождается энцефалопатией, депрессией сознания, изменением поведения, памяти, 

интеллекта, нарушением зрения, приводит к делирию и инсульту [8; 21]. 

Во время проведения наших экспериментов по выявлению сопряжённых связей 

сердца для определения клеточного состава всегда производился отбор порций крови из 
различных участков полости левого желудочка и периферических артерий. Их анализ 
показал, что они отличаются друг от друга по количеству эритроцитов, гемоглобина, 
гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов. Т.е. гемодинамическая связь, осуществляемая  

адресными потоками крови, несёт в себе и разный клеточный состав. 

В литературе известно множество фактов того, что кровь в полостях сердца не 
смешивается и разделяется на отдельные клеточные фракции. Например, анализ крови, 

взятый одновременно из сонных и бедренных артерий, показывает, что кровь, 
поступающая в головной мозг, теплее и содержит больше молодых, мелких эритроцитов с 
более активными веществами, чем состав крови, идущий в бедренную артерию [22]. В 

плазме крови, поступающей в плодоносящую матку, иной состав белков и других 

питательных веществ, чем в плазме артериальной крови окружающих её органов [15]. 

Старые крупные эритроциты из общего потока в аорте избирательно попадают только в 
селезеночную артерию [23], но когда они насыщаются угарным газом, то каким-то 

образом минуют ее в течение получаса [1]. Эритроциты интенсивно работающей руки 

содержит больше гемоглобина и кислорода, чем в это же время эритроциты 

неработающей руки. Пробы крови, взятые из различных органов, содержат различное 
количество эритроцитов [6]. Потоки эритроцитов в руслах сосудов не смешиваются [9]. 

Однако эти факты селекции клеток крови обычно принимают за артефакты или 

парадоксы, поскольку в физиологии кровообращения нет механизмов, объясняющих 

появление таких эффектов в сосудистой системе. 
Наши эксперименты с маркированной кровью указывали на то, что адресные 

порции крови, которые идут по сосудам организма, выходят из трабекулярных ячеек 

полостей сердца, но чтобы определить являются ли они истоком их формирования, 
необходимо было разрушить отдельные ячейки с помощью химической деструкции. Для 
этого был повторен эксперимент с введением радиоактивного йода 131. 

Через 7-10 минут после его введения в полость верхушки левого желудочка, когда 

концентрированная радиоактивность отмечалась у задних конечностей или хвоста, 

кончик иглы, из полости желудочка, втягивался в толщу миокарда на 2-3 мм так, чтобы 

кровь не пульсировала обратно в иглу. Затем, в неё вводили 0,3-0,5 см
3
 6% нитрата 

серебра, который вызывал ожог и деструкцию миокарда в месте его инъекции. Спустя 6-
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8 минут иглу вновь опускали на прежнюю глубину в полость желудочка, и в фазу 

диастолы впрыскивали радиоактивный альбумин. 

На этот раз волна радиоактивности рассеивалась в общем потоке крови, теряла 
свой концентрированный объём, и не доходила до задних конечностей собак. Подобные 
опыты были повторены и на других трабекулярных ячейках. Последствия их деструкции 

каждый раз нарушало формирование адресных потоков крови в сопряжённые ветви 

магистральных артерий. 

 

Выводы. Эксперименты показали, что когда трабекулярные участки внутренней 

поверхности желудочков сердца каким-то образом разрушаются, то кровь, отходящая от 
этих мест, перемешивается с остальными потоками, теряет свою обособленность и 

целенаправленное движения по сосудистой системе. Таким образом, выяснилось, что 

адресное направление приобретает только та кровь, которая транзитом проходит через 
сосуды Тебезия  и трабекулярные ячейки. 

Однако, до сих пор в физиологии кровообращения нет чёткого представления о 

функциональном предназначении трабекулярных ячеек с устьями сосудов Тебезия. Эти 

сосуды были обнаружены в сердце в 1706 г. Вьессеном и в 1708 г. Тебезием. В сердце 
человека около 200 таких сосудов (рис. 4). Ветви этих сосудов отходят от коронарной 

артерии и проникают в миокард. В нём они не разветвляются на капилляры, как остальные 
коронарные артерии, а транзитом пересекают толщу миокарда и заканчиваются своими 

устьями в трабекулярных ячейках, находящихся на внутренней поверхности полостей 

сердца. Кровь в сосудах Тебезия совершает петлеобразное движение назад - к коронарным 

артериям, и вперёд - к устьям полостей трабекулярных ячеек. 

 

 
 

Рис. 4. Система коллатералей сосудов Тебезия под эндокардом [12] 

 

Трабекулярная ячейка - это углубление, ёмкость которой сплетена из глубоких 

волокон миокарда и эластических, соединительнотканных тяжей. Они выходят из стенок 

сосудов Тебезия в трабекулярные ячейки и от них продолжаются за пределы сердца в 
аорту, артерии и доходят до капилляров. Трабекулярные ячейки располагаются на 
внутренней поверхности сердца от верхушки левого желудочка к аорте так, что образуют 
параллельные спиралевидные каналы (рис. 5, 6) 
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Рис.5. Гипсовый слепок внутренней поверхности желудочка собаки 

 

Эта архитектоника создаёт условия для винтообразного закручивания тока крови 

в фазу диастолы. Каждая трабекулярная ячейка может сокращаться отдельно, независимо 

от миокарда, и выталкивать кровь из своих полостей как внутрь желудочка, так и обратно 

- в сосуды Тебезия [10; 13; 16; 17]. По-сути их функции можно уподобить 

“минисердцу”. 

 

 
 

Рис.6. Трабекулярные ячейки в полостях сердца (4; 6) 

 

Через сосуды Тебезия и трабекулярные ячейки за сутки проходит 40% венечной 

крови - это около 700 литров. Такое «бесполезное», холостое хождение большого объёма 
крови, не питающей миокард, в противоположные стороны, до сих пор оставалось 
непонятным. Со времён открытия сосудов Тебезия предлагались различные гипотезы их 

предназначения в кровообращении сердца: кровь из полостей желудочков по сосудам 

Тебезия возвращается в миокард и питает его (Вьессен, Тебезий, 1708). Депонируют кровь 
в миокарде и дренируют его (Тарасов, 1965; Габченко, 1966; Ильинский, 1971), служат 
резервуарами для крови [17]. Некоторые авторы, вообще, отрицают их наличие в сердце 
(Lannelongue, 1867; Габаин, 2010). 

Сосуды Тебезия называют: малыми венами сердца, люминарными протоками, 

синусоидальными венами миокарда, недифференцированными сосудистыми щелями. 

Поскольку их стенки включают волокна специфической мускулатуры, их относят к  
какой-то особой сосудистой системе внутри толщи миокарда, не принадлежащей ни к 

артериям, ни к капиллярам, ни к венам. За 300 лет физиологи и анатомы так и не пришли к 

единым морфологическим характеристикам сосудов Тебезия и их функциональному 

предназначению и, потому, в физиологии кровообращения этот отдел сосудистой системы 
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особо не рассматривался, не был включён в контур  кругохождения крови  и до сих пор не 
представлен в его модели. 

Проведённые нами эксперименты выявили, что функции сосудов Тебезия нельзя 
понять, ограничиваясь только пределами сердца, поскольку в них формируются порции 

крови, как для миокарда, так и для отдалённых от него органов и частей тела. 
Кардиохирурги, чтобы определить место коронарного стентирования, вводят в отдельную 

ветвь сосудов сердца контрастное вещество под рентгеновским контролем. По нашей 

просьбе они отследили путь движения контрастного вещества не только в сердце, но и за 
его пределами. Оказалось, что меченая кровь, введённая в коронарную артерию, может 
пойти по двум направлениям, в зависимости от того, в какой тип ветвей попадает 
контрастное вещество. Если оно было введено в древовидно–ветвящуюся на капилляры 

артерию, то вещество концентрировалось в тканях бассейна этих капилляров на 
ограниченном участке миокарда и задерживалось в нём в течение нескольких 

сокращений, после чего вымывалось в правый желудочек. Когда же контраст попадал в 
ветвь сосуда Тебезия и сквозь него проникал в устье трабекулярной ячейки, то порция 
меченой крови фонтанировала в полость левого желудочка. Здесь она сворачивалась 
«комком» и выталкивалась в аорту, по которой проходила до  периферической артерии 

тела и рассеивалась в её капиллярах, в то время как большая часть крови уходила в вены 

через анастомозы. Повторные введения контрастного вещества в эту же ветвь сосудов 
Тебезия, в 85-96% повторяли эту же траекторию движения потоков крови. 

 

Принципы самоорганизации гемодинамики  

То, что меченая кровь уходила только в капилляры, где происходит основной 

обмен веществ между кровью и клетками тканей, говорило о том, что адресные упаковки 

крови предназначены для питания тканей. Остальная кровь, движущаяся по сосудам, 

является проталкивающей, транспортной кровью, переносящей адресную упаковку до 

места назначения и уходящую затем через анастомозы в вены. 

Наши эксперименты, анализ клинических исследований и данные литературы 

позволили представить схему механизма формирования вихревых конгломератов крови в 
сосудах Тебезия. 

В начале диастолы сердца, когда миокард расслаблен, из коронарной артерии, 

часть крови нагнетается в створы ветвей сосудов Тебезия, поперечно пересекающих 

мышцы сердца. В течение последующих 4-8 сердечных циклов, клетки крови совершают в 
синусах этих сосудов петлеобразные движения вперёд и назад. Каждый такой 

стрикционный возврат сталкивает их со встречными потоками крови из коронарной 

артерии. В результате чего возникают скрученные конгломераты, которые, при повторных 

стрикционных движениях уплотняются в солитоны. (От редакции: Солитон – это 

уединенная волна в средах различной физической природы, сохраняющая неизменной 

свою форму и скорость при распространении). Во время фазы изометрического 

напряжения, мышцы сердца выталкивают солитоны из сосудов Тебезия в трабекулярные 
ячейки. В этот момент мимо них, вдоль спиралевидных каналов желудочков, проходит 
основной поток крови из легочных вен. Трабекулярные ячейки сокращаются и 

выталкивают солитоны в этот основной поток крови, перпендикулярно направлению его 
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движения. Поскольку каждый солитон выходит из конкретного устья сосуда Тебезия в 
трабекулярной ячейке на спиралевидном канале, то место его входа в виток спирали 

потока крови анатомически детерминировано (рис. 7). 

 

 
 

Рис.7. Поперечный срез миокарда: а) коронарная артерия; б) ветви коронарной артерии, 

питающие миокард; в) транзитная артерия; г) мышечный слой миокарда; д) эпикард; е) 

эндокард; ж) волокна специфической мускулатуры; з) сосуды Тебезия; и) трабекулярная 

ячейка; к) устья сосудов Тебезия; л) минисердца; м) шаровидный солитон эритроцитов в 

полости желудочков; н) веретеноподобная форма солитона эритроцитов в сосудистом 

русле 

 

Систолическое сокращение сжимает все солитоны в единую «пружину» и 

выталкивают её в аорту. В ней пружина растягивается и разворачивается по спирали 

вдоль аорты так, что каждый солитон приобретает свой центробежный винтовой вектор, 

который и наводит его на створ входа сопряжённой с ним магистральной артерии, по 

которой он доходит до места назначения. 
Каждое анатомическое устройство сердца является составной частью единого 

гемодинамического конвейера, выполняющего на нём определённую операцию с 
протекающей кровью: сосуды Тебезия производят селекцию клеток крови и скатывают их, 

подобно скарабею, в солитоны; трабекулярные ячейки выталкивают их в проходящие 
потоки крови; спиралевидные каналы определяют солитонам адресное направление; 
наружные мышцы миокарда  придают им силовой импульс направленного движения; 
соединительнотканные специфические волокна наводят солитоны на цель. 

 

МОДЕЛИ САМООРГАНИЗАЦИИ ГИДРОДИНАМИКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Чтобы представить физическую модель того, каким образом внутреннее 
устройство сердца способно разделять общий объём крови на отдельные порции и 

направлять их по сосудистым областям организма, мы видоизменили модель 
кровообращения. Для этого использовали манометрические трубки Пито, которые в 
фундаментальной физиологии используют для демонстрации законов движения крови. 
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Для этого каучуковой прозрачный шланг длиной 50 см надели на водопроводный 

кран. Его свободный конец винтообразно скрутили и в створ вставили батарею из 9 

трубок Пито, высотой 10 см, отстоящих друг от друга на 2 см. В изгибы шланга вкололи 

иглы со шприцами, заполненными красками разного цвета. 

В этом устройстве давление воды в кране имитировало работу наружных мышц 

миокарда, определяющих величину давления крови. Скрученный шланг служил 

спиралевидными каналами сердца, а  изгибы в нём – трабекулярными ячейками. Иглы, 

введённые в изгибы, представляли собой сосуды Тебезия. 

Сначала открытием крана создавали классический уклон давления в батарее из 9 

трубок. Затем, изгибая и периодически  пережимая отдельные участки шланга, 

вызывали в них пульсацию. Эти манипуляции образовывали в общей трубке отдельные 

вихревые потоки, что давало возможность направлять их в разные трубки Пито, а вводя 

в них красители, можно было наблюдать за распределением  порций красок по этим 

трубкам. 

На фотографии справа (рис. 8) видно, как это устройство парадоксально изменяло 

закономерный пологий уклон давления в каждой из трубок Пито, и распределяло 

красители по манометрическим трубкам, тем самым "нарушая" привычные представления 
о классических законах гидродинамики. В скрученной трубке одновременно возникало 

несколько вихревых струй. Их пульсация, вызванная периодическим пережатием шланга, 
разделяла общий поток жидкости на отдельные струи и задавала каждой из них 

“адресное” направление  движения. 
 

 
 

Рис.8. Изменение потоков в трубках Пито (слева), модель вихресолитонного устройства 

(справа) 

 

Созданная модель (рис. 8, справа) даёт реальное физическое представление 
механизма разделения объёма крови в полостях сердца на отдельные потоки и управление 
ими по регионарным сосудистым областям. 

Патологоанатомам известно, что сердце каждого человека имеет индивидуальную 

внутреннюю архитектонику. В ней отражается образ его жизни. У детей, молодых и 

активных людей,  спортсменов, внутренняя поверхность очень рельефна, развита и 
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покрыта множеством трабекулярных ячеек. В то время как у стариков, людей перенёсших 

тяжёлые травмы, инсульты, болезни, связанные с вынужденной длительной 

неподвижностью, внутренняя поверхность сердца теряет рельеф трабекул, ячейки 

становятся плоскими, исчезают спиралевидные каналы, а внутренняя поверхность сердца 
становится гладкой. Работа такого сердца с атрофированной внутренней поверхностью, 

без трабекулярных ячеек, подобно АИКу или искусственному сердцу, поскольку в нём нет 
устройств селекции клеток крови и их адресного распределения по органам и частям тела, 
оно исполняет лишь одну насосную функцию. Такое сердце, подобно помпе, выталкивает 
дезорганизованный, хаотически перемешанный объём крови в аорту. В результате, в 
организме возникает гематологическая патология из-за тромбозов, кровоизлияний, ДВС - 

синдрома, нарушений психики, что приводит к резкому ограничению продолжительности 

жизни. Именно контуры такого патологически гладкого сердца, без внутренних 

анатомических устройств (рис. 9), где действуют только наружные мышцы миокарда, 
лежат в основе представлений работы сердца. 

 

 
 

Рис. 9. Гидродинамическая модель кровообращения 

 

В них доминируют гидродинамические законы, которые определяют лишь 
внешние очевидные количественные показатели кровотока: давление, частоту пульса, 
ритм, скорость, объём. В то время как его качественная сторона: селекция клеток крови, 

формирование из них адресных порций крови и придание им целенаправленного 

движения к регионарным сосудистым областям скрыта на внутренней поверхности сердца 
и не видима в общем потоке крови. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные эксперименты выявили автономную систему сопряжённых связей, 

которая действует внутри сердечно–сосудистой системы. Она управляет адресным 

распределением потоков крови по организму и предохраняет движение триллионов клеток 

крови от сползания в хаос. 
Проведённые исследования показывают очевидную необходимость включения в 

контур кровообращения этих недостающих функций сердца, что открывает новый путь в 
его изучении и практическом использовании. 
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SYSTEM OF HEARTS MATED COMMUNICATIONS 

Goncharenko A.I. 

Abstract. This article describes functional intent of anatomic structures located in internal 

cordis surface. We document system of hemodynamic links between certain cordis parts and peripheral 

arteries. We introduce actual physical model of targeted blood streams allocation from cordis to  organs 

and parts of the body. 

Keywords: the heart, the interfaced communications, an address blood-groove, Tebezy's 
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Аннотация. Найдена размерность плотности физического вакуума (эфира), дана его 

физическая интерпретация. Показано совпадение размерностей порождаемых эфиром величин с 
размерностями традиционно используемых в физике величин. Предложены и проанализированы 

новые системы единиц измерения физических величин, основанные на плотности эфира. 
Получена новая форма уравнения для скорости распространения возмущений, упрощающая 

аналитическое и численное решение системы уравнений. Сформулированы некоторые 
математические свойства уравнений эфира, предложена их интерпретация и обсуждено возможное 
практическое применение. 

Ключевые слова: физический вакуум (эфир), размерности переменных, системы единиц 

измерения. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Система уравнений, описывающая распространение возмущений плотности 

физического вакуума (эфира), предложена в работах [1; 4]: 

 

( )
( ) 0, 0, .

d u dr
div u u

t dt dt

ρ ρ
ρ

∂
+ = = =

∂

r r
r r

      (1) 

 

Здесь t  - время,  r
r

- вектор координат точки в трёхмерном пространстве, 

),( tr
r

ρρ =  - плотность эфира, ),( truu
rrr

= - скорость распространения возмущений 

плотности эфира в точке Tzyxr ),,(=
r

. Первое уравнение является уравнением 

неразрывности, выражающим закон сохранения количества эфира в элементарном объёме. 
Второе уравнение представляет собой закон сохранения плотности потока (импульса)  
эфира в отсутствии внешних сил. Система уравнений (1) является системой 

детерминированных нелинейных дифференциальных уравнений динамики физического 

вакуума (эфира) в трехмерном плоском евклидовом пространстве, следующих из 
уравнений классической механики Ньютона и инвариантных относительно 

преобразований Галилея. 
В работах [1-5] показано, что система уравнений (1) содержит уравнения 

Максвелла, Дирака, Шредингера, из нее выводятся законы Кулона, Ампера, Био-Савара-
Лапласа, индукции и всемирного тяготения, получены выражения для силы Ампера и 

силы Лоренца,  для электрического, магнитного и гравитационного полей, для массы, 
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заряда и внутренней энергии элементарных частиц. Система уравнений (1) объясняет 
также ряд других эффектов, не укладывающихся в рамки традиционных подходов 

современной физики. 

Согласно результатам работ [1-5], две величины, плотность ρ  и скорость u
r

,  

порождают большое количество других физических величин, в связи с чем возникает 
вопрос о  физической размерности плотности эфира ρ  и о непротиворечивости 

размерностей порождаемых ρ  и u
r

  величин традиционно используемым в физике 

размерностям. В настоящей работе показано, что противоречий в размерностях не 
возникает. Кроме того, в работе предложены и проанализированы новые единицы 

измерения физических величин, основанные на происхождении заряда и массы из 
плотности эфира и скорости распространения  возмущений этой плотности. Получена 
также новая форма записи уравнений системы (1), существенно упрощающая ее 
аналитическое и численное решение. Сформулированы некоторые математические 
свойства уравнений эфира. 

 

РАЗМЕРНОСТЬ ПЛОТНОСТИ ЭФИРА И ДРУГИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Как и в работах [1, 4] будем рассматривать уравнения в системе СГС. 

Компоненты 
ku  вектора скорости u

r
 имеют размерность  tluk /][ = , где квадратными 

скобками ][a  обозначена размерность величины a ,  l  - единица измерения длины, t  - 

единица измерения времени. Далее для краткости под размерностью вектора будем 

понимать размерность его компонент. 
Размерность плотности эфира ρ  найдем, исходя из размерности напряжённости 

магнитного поля H
r

 в системе СГС [5]: 1/ 2 1/ 2[ ] /( )H m t l=
r

, где m  - единица измерения 

массы. Тогда из формулы  ( )H c rot uρ=
r r

 в [1, 4] получим, что плотность эфира ρ  должна 
иметь размерность 

 

 

(2) 

 

 

Подставляя (2) в формулы работ [1,4] для напряжённости электрического поля, 
заряда, массы, плотности тока, постоянной Планка и внутренней энергии элементарной 

частицы, нетрудно убедиться, что получаемые размерности этих величин совпадают с 
принятым в системе СГС размерностями: 

 

 

 

Трактовку физического смысла плотности эфира ρ  можно дать, записав (2) в 

виде 
2 3[ ] [ ] / ,t q lρ =  

откуда следует, что размерность  второй частной производной по времени от плотности 

.
]][][[

][
][

2/3

2/1

2/1

2/1

l

tm

l

t
l

l

t

lt

m

urotc

H
=== r

r

ρ

.][,][,][,][,][,][][
2

22

2/12

2/12/32/1

2/1

2/1

t

ml

t

ml

lt

m
jmm

t

lm
q

lt

m
HE ======= εh

rrr



Зайцев, Магницкий, 2012 

 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2(3), 2012                                                                               95 

эфира совпадает с размерностью плотности заряда, то есть плотность заряда в точке 
пространства определяется  частотой  колебаний плотности эфира по времени в данной 

точке. 
Другая интерпретация плотности эфира возникает из представления 
 

[ ] [ ] /([ ] ),m q lρ ε=  

 

где ][ε  - единица измерения энергии. Отсюда следует, что плотность эфира  имеет также 

размерность  массы на заряд в единице энергии и длины. 

Количество эфира в объёме V определяется трёхкратным интегралом от 

плотности эфира по объему. Поэтому размерность количества эфира есть qtэ 2][ = , а 

размерность второй производной по времени (колебаний) эфира в точке пространства 
совпадает с размерностью заряда. 

 

СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 

В системе СГС используются три базовые единицы измерения ( mlt ,, ), на основе 

которых строятся размерности других основных физических величин (см., например, [6]). 

Однако размерности электрических и магнитных величин в СГС содержат степени 1/2 и 

3/2, что затрудняет понимание их физического смысла. Система единиц СИ имеет четыре 
базовые единицы измерения: ( qmlt ,,, ). В этой системе основные физические величины 

выражаются через целые степени базовых единиц измерения [6]. 

Плотность эфира ρ  и скорость u
r

  порождают как массу, так и заряд [1,4]. 

Поэтому система единиц измерения ( ][,, ρlt ) будет достаточна для построения 

размерностей всех основных физических величин систем СГС и СИ. Рассмотрим два 
варианта введения новой системы единиц измерения. 

Вариант 1. Введём единицу измерения количества эфира э , которую можно 

назвать «эфир». В такой системе ( э,, lt ) размерности плотности эфира, заряда, массы, 

напряжённостей магнитного и электрического полей будут иметь вид 

 
2 2

3 2 2 3 2 2

э э э э
[ ] , [ ] ,  [ ] ,  [ ] [ ] .q m H E

l t t l t l
ρ = = = = =

r r
 

 

Размерность массы и заряда различаются в один 3/э l , а размерности H
r

 и E
r

 как 
и в системе СГС совпадают, но не содержат радикалов. Размерности оставшихся 
физических величин строятся на основе выражений для q  и m . 

Вариант 2. Наиболее интересным представляется вариант системы единиц, в 
которой плотность эфира ρ  является безразмерной величиной. Тогда 
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В такой системе размерности всех основных физических величин будут 
выражаться только через время t  и длину l . При этом, размерность массы и заряда не 
различаются, что подчёркивает их общее происхождение из эфира. Размерность 
количества эфира совпадает с размерностью объёма. Кроме того, в рассмотренной системе 
размерности всех основных величин в СГС и СИ совпадают и выражаются через целые 
степени t  и  l . При этом, конечно, единицы измерения длины  в СГС и СИ различны. 

 

НЕКОТОРЫЕ  СВОЙСТВА  СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЭФИРА 

О возможности использования единого гравиэлектромагнитного поля эфира как 
альтернативного источника энергии, источника антигравитации и аннигиляции уже  
сказано в работах [1-5]. Укажем еще несколько возможных областей использования 
эфира, вытекающих из некоторых новых  свойств  системы уравнений (1), . 

Свойство 1. При 0≠ρ  второе уравнение системы (1) можно заменить 

более простым, не зависящим от плотности эфира, уравнением 

 

( ) ( ) 0.
u

u u u u
t

∂
+ ⋅∇ − ∇ ⋅ =

∂

r
r rr r r r

       (3) 

 

Из формулы (3) следует важный вывод о том, что при отсутствии источника 
скоростьu

r
 распространения возмущений эфира эволюционирует независимо от плотности 

эфира, но определяет эволюцию плотности. Созданием специфического поля скоростей u
r

 

можно объяснить бесконтактное, в том числе на большом расстоянии, практически не 
зависящее от наличия промежуточных материальных объектов, воздействие человека на 
живые и неживые объекты. Некогда возникшее поле скоростей при определённых 

условиях может породить осязаемые человеком объекты, чем можно объяснить так 

называемые паранормальные явления, а также экстрасенсорные способности человека. 

Свойство 2. В бездивергентном поле скоростей 0)( =⋅∇ u
rr

 плотность ρ  и вектор 

скорости u
r сохраняются вдоль траектории движения возмущений эфира. 

Это свойство эфира дает надежду на возможность создания систем передачи 

энергии и информации без потерь. 
Свойство 3. Система уравнений (1) обратима, то есть замена скорости u

r
 и 

времени t  на противоположные  не меняет множества решений этой системы. Таким 

образом, при изменении направления «стрелы времени», эфир, придя из некоторого 

начального состояния в конечное, может перейти из него обратно в начальное состояние. 

Свойство 4. Выполнен закон сохранения ,0/)(
22 =tdud ρ  где .uu

r
=  

Свойство 5. Существуют стационарные решения систем (1), (3) вида 
 

),(/),(),(),(),( 12112311211 xuzxCyxCfxuCuxuCuxuu +−+−==== ρ  

где 1C и 2C - произвольные постоянные, )(1 xu и f - произвольные гладкие функции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе найдена размерность плотности физического вакуума (эфира), дана его 

физическая интерпретация. Показано совпадение размерностей порождаемых эфиром 

величин с размерностями традиционно используемых в физике величин. Предложены и 

проанализированы новые системы единиц измерения физических величин, основанные на 
плотности эфира. Сформулированы некоторые математические свойства системы 

уравнений эфира, предложена их интерпретация и возможные практические приложения. 
Работа выполнена в компании ООО «Нью Инфлоу» (Москва, Россия). 
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ON DIMENSIONS OF VARIABLES AND SOME PROPERTIES OF SYSTEM 

OF THE PHYSICAL VACUUM (ETHER) EQUATIONS 

Zaitsev F.S., Magnitskii N.A. 

 

Abstract. Dimension of density of physical vacuum (ether) is found, its physical interpretation 

is given. Equivalence of dimensions of physical quantities generated by an ether to dimensions of 

physical quantities traditionally used in physics is shown. New systems of units of measurements of the 

physical quantities, based on density of ether are offered and analyzed. The new form of the equation for 

speed of distribution of perturbations, simplifying the analytical and numerical solution of system of the 

equations is obtained. Some mathematical properties of the equations of ether are formulated, their 

interpretation is offered and possible practical application is discussed. 

Key words: physical vacuum (ether), dimensions of physical quantities, systems of units of 

measurements. 


