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Аннотация. Предложено рассматривать геометрическую модель техноценоза для 

различения ручного и стихийного случая по Мандельброту. Если случайный вектор на 

проекции гиперболоида не зависит ни от величины составляющих, ни от направления 

вектора, то случай является ручным – гауссовым. Если случайный вектор на проекции 

гиперболоида зависит от величины составляющих и от направления вектора, то случай 

является стихийным – негауссовым. 
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Геометрическую модель техноценоза (ценоза) в виде гиперболоида [1, 2] 

следует рассматривать как основу для предварительного различения ручного и 

стихийного случая [3]. Мандельброт связывает ручной случай с «первой 

стадией» неопределенности в науке и указывает, что «неизбежным оказывается 

переход к некоей «второй стадии», причем эти два «состояния» имеют 

внутренне различные свойства [3]. Выделение этих стадий нельзя отнести к 

традиционному способу классификации неопределенностей в науке. Однако 

этот способ открывает новое направление в изучении самоподобных явлений 

вообще и – ценозов в частности, и поэтому требует дополнительного 

рассмотрения.  

Отправной точкой традиционной теории вероятности является множество 

,...},,{ 321  , называемое пространством элементарных событий. На этом 

пространстве задана функция )( iр  , значения которой считают вероятностями 
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элементарных событий i . Значения функции принимают из сегмента [0,1], они 

удовлетворяют условию нормировки 


1)( ip  . Множества A  называют 

событиями и определяют их вероятности в виде 



A

i

i

pAP


 )()( . В настоящее 

время в теории вероятности не определяют, что такое вероятность 

элементарного события. (Определить понятие – означает выразить его через 

другие понятия. Нельзя определить вероятность события в геометрической 

точке. Уместна аналогия. В физике нельзя определить температуру одной 

молекулы.). Вероятность события (сложного события) определяют через 

вероятность элементарного события. На вероятностном пространстве

))(,,( АРU , где U алгебра событий типа А, определяют случайную величину 

[4], под которой понимают числовую функцию )(Х , заданную на множестве 

 . Она получена (порождена) на основе функции )(uХ  заданной на U при 

условии и [5].  Для описания свойств случайной величины используют её 

грубую характеристику, называемую функцией распределения

))(()( xXPxF   , и её плотность распределения )()( ' xFxg  [5]. Эти 

характеристики достаточно просто получают на основе экспериментальных 

исследований. Случайные величины (или случайные события) по результатам 

наблюдений изучают в статистике [4]. 

Случайные величины, с которыми приходится иметь дело на практике, 

чаще всего подчинены нормальному закону распределения, открытому 

Гауссом. Поэтому области теории вероятности и статистики, связанные с 

нормальным законом, называют иногда гауссовыми. Теория вероятности 

изучает многие другие законы распределения, например, устойчивые законы 

распределения (безгранично делимые законы распределения) и ветвящиеся 

процессы [6]. Указанные законы и процессы имеют гиперболические 

(степенные) распределения или связаны с такими распределениями. На 

практике им соответствуют законы Ципфа-Парето. Эти законы иногда 
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называют негауссовыми [7].  

Удобно считать, что моделью ручной статистики является гауссовая 

теория вероятности, а моделью стихийной статистики – негауссовая теория. 

Различие теорий удобно показать в расширенном контексте, используя вместо 

случайной величины случайный вектор x=(x1…xn) [4]. Выражение для 

плотности нормального закона p(x) выводят на основе двух свойств случайного 

вектора x=(x1,…xn): 1) величины xi независимы, т.е. p(x)=p(x1)…p(xn); 2) p(x) не 

зависит от направления вектора х, т.е функция  )...()( 22

1 nxxpxp   постоянна 

на сферах constxxx n  22

1

2 ... . Выражение, объединяющее эти два условия, 

имеет вид
2))(( xxpLn    , где  – оператор градиента,  – коэффициент 

пропорциональности, и даёт нормальный закон распределения [4]. Случайный 

вектор, обладающий свойствами: 1) его величины xi также независимы друг от 

друга; 2) однако p(x) зависит от направления вектора х, является основой для 

моделирования стихийной статистики.  

Свяжем ручной случай с проекцией гиперболоида в виде окружности, а 

стихийный случай с его проекцией в виде гиперболы [1]. Проекция в виде 

окружности «связана» с одной «частотой», как и гауссова статистика, а 

проекция в виде гиперболы, поскольку она связывает разные окружности, с 

большим количеством «частот», как негауссовая статистика [8]. 

Для проекции гиперболоида в виде окружности на рис. 1 – 3 показатель 

степени в выражении 121   СС , где 21 ,СС – постоянные, равен 2 , закон 

распределения является нормальным, а соответствующая статистика – ручной. 

Для нормального закона плотность распределения не зависит ни от 

составляющих случайного вектора, ни от направления вектора. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

285 

  

Рис.1. Верхняя часть асимптотического 

конуса двухполостного гиперболоида 

симметричного относительно плоскости 

XY при α =2 

 

Рис. 2. Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ZY при 

различных X и α =2 

 

 

 

Рис.3. Сечения верхней части 

асимптотического конуса двуполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ХY при 

Z=const  и α =2 

 

Рис.4. Верхняя часть асимптотического 

конуса двухполостного гиперболоида 

симметричного относительно плоскости XY 

при α =1,5 

 

 

Если показатель степени  находится в диапазоне 20    , то 

проекции гиперболоида на рис. 4 – 12 не имеют формы окружности и 

выражение для плотности вероятности нельзя найти в элементарных функциях 

[5, 9]. При этом нельзя точно сказать, какую форму приобретают проекции 

гиперболоида. Поэтому зависимость плотности распределения от направления 
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случайного вектора х однозначно определить невозможно. Таким образом, 

статистика, соответствующая 20   , является стихийной негауссовой. 

Вычислить значение дисперсии для этого случая не представляется 

возможным.  

  

Рис.5. Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ZY при 

различных X и α =1,5 

 

Рис.6.Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ХY при 

Z=constи α =1,5 

  

Рис.7. Верхняя часть асимптотического 

конуса двухполостного гиперболоида 

симметричного относительно плоскости XY 

при α =1 

Рис.8. Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ZY при 

различных X и α =1 

 

Проекция гиперболоида в виде гиперболы соответствует уровням 

иерархического дерева гиперболического пространства. Очевидно, что 

составляющие случайного вектора для гиперболического распределения и 
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направление случайного вектора зависят от направления оси и асимптот 

гиперболоида. Последнее объясняют тем, что иерархическое дерево «растет» в 

определенном направлении от условного низа (корня) к условному верху 

(кроне). Статистика на гиперболическом пространстве является негауссовой 

стихийной статистикой. Её дисперсия при увеличении уровней ветвления 

иерархического дерева стремится к бесконечности и не может быть определена. 

Случай, связанный с иерархической сетью, изучают в теории ветвящихся 

процессов [10, 11]. Модель, описываемую ветвящимся процессом, часто 

называют популяцией [6].  

  

Рис.9. Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ХY при 

Z=constи α =1 

 

Рис.10. Верхняя часть асимптотического 

конуса двухполостного гиперболоида 

симметричного относительно плоскости XY 

при α =0,5 
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Рис.11 Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ZY при 

различных X и α =0,5 

 

Рис.12.Сечения верхней части 

асимптотического конуса двухполостного 

гиперболоида секущей плоскостью ХY при 

Z=const  и α =0.5 

 

 

Таким образом, строгое разделение ручного и стихийного случая на 

геометрической модели техноценоза осуществляют при помощи случайного 

вектора. Ручной гауссов случай предполагает независимость составляющих 

случайного вектора друг от друга и от его направления; такими свойствами 

случайный  вектор обладает на проекции гиперболоида в виде окружности с 

коэффициентом 2 . Стихийная негауссовая статистика связана с 

зависимостью составляющих случайного вектора друг от друга и с 

зависимостью случайного вектора от некоторого направления. Она имеет два 

подслучая, которые выделяют через проекции модели техноценоза (ценоза) в 

виде гиперболоида. Проекция в виде гиперболы связана с зависимостью 

составляющих от некоторого направления. Проекции гиперболоида, 

соответствующие показателю степени 20   , не позволяют однозначно 

определить направление случайного вектора и поэтому также соответствуют 

стихийной негауссовой статистике. 
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Выводы 

Модель техноценоза в виде гиперболоида позволяет различать ручной и 

стихийный случай по Мандельброту. Это делают при помощи случайного 

вектора и проекций гиперболоида. Если случайный вектор на проекции 

гиперболоида не зависит ни от величины составляющих, ни от направления, то 

случай является ручным – гауссовым. Если случайный вектор на проекции 

гиперболоида зависит от величины составляющих и от направления вектора, то 

случай является стихийным – негауссовым. 
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ON THE MANUAL AND NATURAL CASE IN THE TECHNOCENOSIS 

MODEL 

 

 
Annotation. It is proposed to consider a geometric model of technocenosis to distinguish between 

manual and spontaneous cases according to Mandelbrot. If the random vector on the projection of 

the hyperboloid does not depend either on the magnitude of the components or on the direction of 

the vector, then the case is tame - Gaussian. If a random vector on the projection of a hyperboloid 

depends on the magnitude of the components and on the direction of the vector, then the case is 

spontaneous - non-Gaussian. 

Keywords: technocenosis, random vector, manual case, natural case. 
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