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ОБ ЭКСПОНЕНТЕ, СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИИ И ГИПЕРБОЛЕ В 

 ЦЕНОЛОГИИ 

Аннотация. Показано, что в модели ценоза показательную (экспоненциальную) функцию, 

описывающую распределение количества элементов по его видам (рангам), преобразуют, в 

ней аргумент (показатель степени) заменяют логарифмом аргумента и получают степенную 

функцию. Показано, что в модели ценоза в виде иерархического дерева показательная 

функция (экспонента) характеризует распределение количества элементов или распределение 

их размера по видам (рангам), а степенная функция (гипербола) характеризует распределение 

расстояния (и времени) между уровнями ветвления дерева. Установлено, что коэффициент 

при аргументе показателя степени показательной функции и показатель степени степенной 

функции выражают через логарифм от количества элементов в узле ветвления иерархического 

дерева. Показано, что в степенной функции величина этого показателя и её знак 

характеризуют скорость и направление ветвления иерархического дерева, соответственно. 
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Термин «ценоз» появился в составе термина «биоценоз» еще во второй 

половине 19 века. Понятие ценоз (техноценоз), как таковое, появилось и его 

стали употреблять во второй половине 20 века. Появлению понятия 

предшествовали научные исследования сообществ с гиперболическими 

распределениями в частотной и ранговой формах. Эти распределения, 

получившие названия – законы Парето-Ципфа, находили (и находят) в 

экономике, наукометрии, биологии, социологии, лингвистике, астрономии, 

информатике, технике и других областях науки и практики [1]. 

Появление понятия ценоза (техноценоза) обусловлено вовлечением в 

сферу практики сложных систем (объектов, сообществ, хозяйств), состоящих из 

множества разновеликих частей (элементов), которые нужно проектировать, 
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эксплуатировать и ремонтировать. Понятие ценоза позволяет работать с 

бесконечным рядом самоподобных величин и объектов. До его введения 

понятийный аппарат позволял работать только с единичными и конечными 

объектами. 

Разработка искусственных сложных систем по типу «природных 

технологий», большое разнообразие таких систем ставит практические и 

научные вопросы исследования ценозов (техноценозов). В моделях ценозов 

широко используют показательные (экспоненциальные) и степенные 

(гиперболические) функциональные зависимости [2, 3]. Для ценологии 

актуальным является вопрос об их взаимосвязи и интерпретации. 

Рассмотрим соответствие между этими зависимостями для сообщества с 

самоподобной структурой [4]. В модели этого сообщества в показательной 

функции, описывающей распределение количества элементов по его видам 

(рангам), аргумент (показатель степени) заменяют логарифмом аргумента и 

получают степенную функцию. Правила математики при этом не нарушают. 

Замену производят для удобства работы с сообществом, имеющим бесконечно 

большое число элементов. В то же время, при такой замене получают 

дополнительный эффект. Его появление обусловлено тем, что 

логарифмирование позволяет выделить на логарифмической шкале периоды 

(декады, октавы) степенной связи [4]. Через логарифм определяют энтропию и 

количество информации. Логарифмирование есть не только формальное 

действие, но и другая точка зрения на бесконечность, на нелинейность, на сумму 

и на произведение чисел (величин). Логарифмирование чисел (величин) 

позволяет перевести операцию «умножения» (повтора) в операцию «суммы». 

Логарифмирование степенных (гиперболических) распределений выделяет их 

периодичность, но на логарифмической шкале. Логарифмическая ось не имеет 

характерного масштаба, ее декады (октавы) имеют один «размер» и для больших 

и для малых значений чисел (величин). Логарифмическая ось не имеет нуля, а 

потому – удобна для работы с бесконечностью. 
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Рассмотрим соответствующий пример: у=2x=exp(хln(2)).Смысл (уместно 

сказать физический смысл) показательной функции заключается в том, что она 

показывает то, сколько раз следует повторить основание функции. В данном 

случае основание 2 повторяют неизвестное вещественное число х раз. Если 

аргумент х заменить на  ln(х), то получают у=2 ln(x) =exp(ln(x)(ln(2)))= хln(2).Таким 

образом, при замене аргумента на его логарифм из показательной функции 

получают другую форму функциональной связи– степенную функцию. Она 

показывает, что неизвестная наперед величина х изменяется со скоростью, 

соответствующей известной степени ln(2), в положительном направлении, знак 

«плюс» опущен. Очевидно, что для обозначения противоположного направления 

знаком степени будет «минус». Соответствующий пример для этого случая 

также имеет вид степенной функции: у=2 -ln(x) =exp(-ln(x)(ln(2)))=х -ln(2). Частным 

случаем степенной функции является гиперболическая функция.  

Она связана с экспоненциальным выражением, у которого основанием 

является число е= 2.718…. Запись гиперболической функции через экспоненту 

имеет вид у=е -ln(x) =exp(-ln(x))=х -1. 

На примере 2-адического и абстрактного Ехр-адического (Е-адического) 

иерархических деревьев рассмотрим, как проявляет себя взаимосвязь 

показательных и степенных функций. На рис.1 показана модель ветвящейся 

структуры 2-адического дерева с 4-мя внешними (слева) и 4-мя внутренними 

(справа) уровнями ветвления. Внутренние уровни ветвления представляют 

иерархическую структуру модели ценоза [5]. Внешние уровни ветвления 

представляют инверсию структуры модели ценоза во внешний мир. 

На рис. 1 ниже иерархического дерева последовательно показаны: ось 

количества элементов на уровне, связанная показательной функцией, ось 

расстояния (и времени) между уровнями, связанная степенной функцией, ось 

размера элементов на уровне, связанная показательной функцией. 
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Рис. 1. Модель ветвящейся структуры 2-адического дерева с 4-мя 

внешними (слева) и 4-мя внутренними (справа) уровнями ветвления. 

Внутренние уровни ветвления представляют иерархическую структуру 

модели ЭМЦПП. Внешние уровни ветвления представляют инверсию 

структуры модели ЭМЦПП 

 

 

Рис. 2. Количество элементов на уровне, условный номер уровня и размер 

элемента на уровне для ветвящейся структуры абстрактного Е-адического 

дерева с 4-мя внешними (слева от центра) и 4-мя внутренними (справа от 

центра) уровнями ветвления 
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Рис. 13.  Показательные (экспоненты) и степенные функции в 

логарифмическом масштабе для ветвящейся структуры 2-адического 

дерева с 20-ью внешними и 20-ью внутренними уровнями ветвления 

  

Примечание: Ряд 1 – число элементов на внешних и внутренних уровнях; Ряд 2 – размер 

элементов на внешних и внутренних уровнях; Ряд 3 – расстояние между внутренними 

уровнями; Ряд 4 – расстояние между внешними уровнями. 

 

 

Рис. 14. Экспоненты (показательные функции), гипербола и инверсия 

гиперболы в логарифмическом масштабе для ветвящейся структуры 

абстрактного Е-адического дерева с 20-ью внешними   и 20-ью 

внутренними уровнями ветвления 

Примечание: Ряд 1 – число элементов на внешних и внутренних уровнях; Ряд 2 –размер 

элементов на внешних и внутренних уровнях; Ряд 3 – расстояние между внутренними 

уровнями; Ряд 4 – расстояние между внешними уровнями. 
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Из рис. 1 видно, что степенная ось симметрична относительно отметки 

«1» в логарифмическом масштабе, а показательные оси симметричны 

относительно отметки «1» в обычном масштабе. На рис. 3 показаны графики этих 

функций для 2-адического дерева с 20-ью внешними и 20-ью внутренними 

уровнями ветвления. Из сравнения рис.1 и 3. следует, что показательная и 

степенная функции иерархического дерева связаны через логарифмический 

аргумент. На рис. 2 и рис.4 показаны оси и графики функций Е-адического 

дерева, аналогичные осям и графикам функций 2-адического дерева, 

изображенным на рис. 1 и рис. 3 соответственно.  Отличие графиков рис. 3 от 

рис. 4 заключается в том, что графики степенной и экспоненциальной функций 

рис. 3 имеют степень (коэффициент при аргументе степени), абсолютная 

величина которой равна ln(2)=0,693..,а графики функций на рис. 4 имеют степень 

(коэффициент при аргументе степени), абсолютная величина которой равна 1. 

Следует отметить, что на рис.2 степенной ряд с показателем степени по 

абсолютной величине равным 1, объединяет натуральный ряд и 

гиперболический ряд. Этот ряд в логарифмическом масштабе является 

симметричным относительно 1, а в обычном масштабе является инверсным 

относительно 1. 

Кроме того, уместно отметить следующую интерпретацию 

иерархической модели ценоза. Узел ветвления представляет собой вид в ценозе, 

а количество элементов в нем – популяцию. Уровень ветвления представляет 

собой род, а количество элементов на уровне ветвления представляет собой 

касту. Эти термины соответствуют терминологии из [1]. 

 

Выводы 

1. В модели ценоза (техноценоза) показательную функцию, описывающую 

распределение количества элементов по его видам (рангам), преобразуют. В ней 

заменяют аргумент (показатель степени) логарифмом аргумента и получают 

степенную функцию. Это позволяет выделить на логарифмической шкале 
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периоды (декады, октавы) степенной связи. 

2. В модели ценоза (техноценоза) в виде иерархического дерева 

показательная функция (экспонента) характеризует распределение количества 

элементов сообщества или распределение их размера по видам (рангам), а 

степенная функция (гипербола) характеризует распределение расстояния (и 

времени) между уровнями ветвления дерева. Величина показателя степени и её 

знак характеризуют скорость и направление ветвления (эволюции) 

иерархического дерева, соответственно. 
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IS ABOUT THE EXPONENT, THE EXPONENTIAL FUNCTION AND THE 

HYPERBOLA IN CENOLOGY 

 

Annotation. It is shown that in the cenosis model the exponential function describing the distribution 

of the number of elements by its types (ranks) is transformed, in it the argument (exponent) is replaced 

by the logarithm of the argument and a power function is obtained. It is shown that in the cenosis 

model in the form of a hierarchical tree the exponential function (exponent) characterizes the 

distribution of the number of elements or the distribution of their size by species (ranks), and the 

power function (hyperbola) characterizes the distribution of distance (and time) between the levels of 

tree branching. It is established that the coefficient of the argument of the exponent of the exponential 

function and the exponent of the exponential function expressed using the logarithm of the number 

of elements in the fork node of the hierarchical tree. It is shown that in the power function the value 

of this index and its sign characterize the speed and direction of branching of the hierarchical tree, 

respectively.  

Key words: cenosis model, self-similar structure, hierarchical tree. 
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