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Рассматривается	фрактальность	органов	и	
организмов	животных	и	человека.	Установлено,	
что	кластеры	вентромедиального	и	латерального	
гипоталамического	ядер	гипоталамуса	мозга	
кошки	и	человека	являются	монофракталами,	но	с	
разной	фрактальной	размерностью:	для	кошки	
соответственно	1,95	и	1,93	и	для	человека	1,878	и	
1,878	соответственно.	Показано,	что	средняя	
фрактальная	размерность	бронхиального	дерева	
крыс,	кроликов	и	людей	составляет	1,587,	1,58	и	
1,57	соответственно.	Фрактальная	размерность	
бронхиального	дерева	крыс	с	возрастом	
уменьшается,	у	самцов	больше,	чем	у	самок.	
Показано,	что	фрактальная	размерность	клеток	
глии	Бергмана	убывает	в	ряду	крыса	>	обезьяна	>	
человек.	Фрактальное	размерность	клеток,	
нейронов	и	органов	человека	меньше,	чем	у	
приматов	и	животных,	что	свидетельствует	о	
меньшей	энтропии	и	упорядоченности	структуры	
органов	человека.	Показано,	что	поверхность	
коралла	пластинчатой	платигиры	(Platygyra	
lamellina)	очень	напоминает	геометрический	
фрактал	«Кривая	Госпера»	

Fractality	of	organs	and	organisms	of	animals	and	
human	are	discussed	in	article.	It	is	established	
clusters	ventromedial	and	lateral	hypothalamic	
nuclei	of	the	brain	cat	and	human	hypothalamus	are	
monofractal,	but	with	different	fractal	dimension:	
for	cats	1.95	and	1.93,	and	for	a	man	1,878	and	
1,878,	respectively.	It	is	shown	the	average	fractal	
dimension	of	the	bronchial	tree	rats,	rabbits	and	
humans	is	1,587,	1,58	and	1.57,	respectively.	The	
fractal	dimension	of	the	rats	decreases	with	aging	in	
males	more	than	females.	It	is	also	shown	fractal	
dimension	of	Bergmann	glia	cells	decreases	in	the	
number	of	rat>	monkey>	people.	The	fractal	
dimension	of	cells,	neurons	and	human	organs	is	less	
than	in	primates	and	animals,	indicating	that	less	
entropy	and	order	structure	of	human	organs.	It	is	
shown	the	surface	of	the	coral	plate	platygyra	
(Platygyra	lamellina)	is	very	similar	to	a	geometric	
fractal	«Gosper	curve»	
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бронхи,	клетка	глии	Бергмана,	ядро	гипоталамуса	
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Введение	(Introduction)	
Фракталы	не	только	окружают	нас,	они	находятся	внутри	нас	и	многих	

животных	и	растений,	поскольку	многие	органы	организма	человека	и	живот-
ных,	а	также	растений	обладают	фрактальными	свойствами.	Используя	возмож-
ности	фрактальных	структур,	природа	исключительно	эффективно	сконструи-
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ровала	 человеческий	 организм.	 Для	 обеспечения	 максимальной	 площади	 об-
мена	с	окружающей	средой	и	интенсификации	соответствующего	метаболизма	
живые	организмы	с	помощью	фрактальных	ветвящихся	структур	увеличивают	
площади	раздела	фаз	и	максимально	заполняют	пространства.	Биологическая	
функция	фрактальных	структур	–	это	создание	огромного	разнообразия	биоло-
гической	формы	и	функции.	Биологические	фракталы	количественно	охаракте-
ризованы	фрактальной	размерностью	как	мерой	заполнения	пространства.	Ис-
следования	хаоса	и	фракталов	в	биологии	постепенно	охватывают	все	уровни	
организации	живого,	от	молекул	до	экосистем	[1-8].	В	работе	[4]	нами	показаны	
особенности	фрактальных	структур	биополимеров,	таких	как	полисахариды	–	
гликоген	 и	 хитозан,	 белки,	 ДНК	 и	 лигнин.	 Показано,	 что	 строение	 гликогена	
дендритное.	Установлено,	что	в	присутствии	бензойной	кислоты	хитозан	обра-
зует	пленку,	кластеры	которой	имеют	фрактальную	размерность	от	1,55	до	1,9.	
На	основе	анализа	фрактальных	свойств	поверхности	различных	белковых	се-
мейств,	например,	глобулярные	белки,	ДНК-связывающие,	показано,	что	белко-
вая	поверхность	проявляет	двухуровневую	организацию.	Фрактальная	размер-
ность	микроуровня	колеблется	около	2,1,	а	макроуровня	для	разных	белковых	
семейств	–	от	2,	2	до	2,8.	Установлено,	что	ДНК	образует	складчатую	фракталь-
ную	глобулу,	в	которой	цепь	ни	разу	не	завязывается	в	узел.	Показано,	что	мак-
ромолекулы	 лигнина	 являются	 фрактальными	 агрегатами,	 фрактальная	 раз-
мерность	которых	равна	~2,5	в	случае	роста	по	механизму	кластер–частица	и	
~1,8	 по	 механизму	 кластер–кластер.	 Установлено,	 что	 в	 концентрированных	
растворах	 искусственного	 лигнина-дегидрогенизационного	 полимера,	 полу-
ченного	из	кониферилового	спирта,	в	ДМСО	лигнин	находится	в	виде	фракталь-
ной	глобулы.	В	статье	[5]	нами	рассматривается	пространственная	организация	
клеток	и	клеточных	ансамблей	на	основе	концепций	фрактальной	геометрии.	
Приводится,	что	стадия	агрегации	гемоцитов	двустворчатых	моллюсков,	мор-
ских	звезд,	морского	ежа,	клетки	эпителия	гонады	и	водных	лёгких,	а	также	эм-
бриональные	клетки	in	vitro	проходит	как	хаотическая	фрактальная	самоорга-
низация.	 Значение	 фрактальной	 размерности	 ансамблей	 клеток	 варьирует	 в	
пределах	 1,7-1,8.	 Показано,	 что	 поверхность	 эпителиальных	 клеток	 шейки	
матки	человека	демонстрирует	существенно	отличающуюся	фрактальной	пове-
дение,	 когда	 клетка	 становится	 раковой.	 Фрактальная	 размерность	 раковых	
клеток	оказывается	однозначно	выше,	чем	для	нормальных	клеток.	Фракталь-
ная	размерность	нейронов	мозга	костистых	рыб	и	тихоокеанской	кеты	варьи-
рует	у	разных	типов	нейронов	в	пределах	значений	от	1,22	до	1,72.	Светочув-
ствительные	клетки	сетчатки	глаза	образуют	хаотичную	и	фрактальную	сеть.	

На	уровне	органов	и	организма	изучена	фрактальная	организация	дыха-
тельной,	 сосудистой,	 мочевыделительной	 и	 других	 систем,	 а	 также	 желчные	
протоки	в	печени	[1-3,	6-8].	Показано,	что	фрактальная	размерность	бронхиаль-
ного	дерева	у	млекопитающих	варьирует	в	пределах	1,57	–	1,59	[6,	7].	Фракталь-
ная	размерность	сосудов	сетчатки	глаза	составляет	1,7	и	снижается	при	старе-
нии	человека	и	при	осложнениях	сахарного	диабета.	Значение	фрактальной	раз-
мерности	кровеносной	системы	человека	находится	в	пределах	значений	от	2.5	
до	2.6.	Установлено,	что	мочевыделительная	система,	а	также	желчные	протоки	
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в	печени	имеют	фрактальную	геометрию.	Показано,	что	ветвления	перрадиаль-
ных	каналов	медузы	Aurelia	aurita	представлены	в	виде	стандартных	дихотоми-
чески	ветвящихся	фрактальных	деревьев	[3,8].	Установлено,	что	все	четыре	сек-
тора	медузы	Craspedacusta	sowerbyi	функционально	и	морфологически	эквива-
лентны	и	обладают	радиальной	4-лучевой	симметрией	и	фрактальностью	[6].	

Целью	данной	 работы	 является	 обсуждение	 особенности	фрактальных	
структур	органов	и	организмов	животных,	в	том	числе	человека.	

Фрактальность.	Фрактальная	размерность	
Фрактальными	 объектами	 называются	 те	 объекты,	 которые	 обладают	

свойствами	 самоподобия,	 или	 масштабной	 инвариантности.	 Самоподобными	
могут	быть	некоторые	фрагменты	системы,	 структуры	которых	повторяются	
при	 разных	 масштабах.	 Понятие	 фрактала	 введено	 в	 научный	 обиход	 Бенуа	
Мандельбротом	 [9,	 10].	 Простейшие	 фракталы,	 такие,	 как	 «канторова	 пыль»,	
«снежинка	Коха»,	«ковер	и	губка	Серпинского»,	«кривые	дракона»	и	

«кривая	Госпера»,	или	«снежинка	Госпера»,	«кривые	Пеано	и	Гильберта»,	
«квадрат	Госпера»	обладают	регулярной,	геометрически	правильной,	структу-
рой.	Каждый	фрагмент	такого	геометрически	правильного	фрактала	в	точности	
повторяет	всю	конструкцию	системы	в	целом.	Оказалось,	что	даже	простейшие	
из	фракталов	–	геометрически	самоподобные	фракталы	–	обладают	непривыч-
ными	свойствами.	

	

	
Рис.	1.	Кривая	Госпера	

	
Принято	 различать	 регулярные	 и	 нерегулярные	 фракталы,	 из	 которых	

первые	являются	плодом	воображения,	подобно	кривой	Коха,	а	вторые	–	про-
дуктом	природы	или	деятельности	человека.	Нерегулярные	фракталы	в	отли-
чие	от	регулярных	сохраняют	способность	к	самоподобию	в	ограниченных	пре-
делах,	определяемых	реальными	размерами	системы	

Для	характеристики	фрактальных	структур	Ф.	Хаусдорфом	была	введена	
так	 называемая	 фрактальная	 размерность.	 Фрактальная	 размерность	 (D)	 –	
дробная	размерность	(от	лат.:	fragere	–	ломать,	разбивать,	раздроблять),	явля-
ющаяся	 характеристикой	 неустойчивого,	 хаотического	 поведения	 систем	
(сред).	Последняя	показывает	степень	заполненности	пространства	объектом	
или	 структурой.	 Чтобы	произвести	 такую	 оценку,	 объект	 следует	 разбить	 на	
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элементы,	число	которых	N	будет	тем	больше,	чем	меньше	размер	каждого	эле-
мента	(n).	В	общем	случае	справедливо	уравнение	N	=	(1/n)D.	В	отличие	от	обыч-
ных	геометрических	образов	–	точка,	линия,	квадрат,	куб,	имеющих	целочислен-
ную	размерность	(0,	1,	2	и	3	соответственно),	фрактальные	структуры	имеют	
нецелочисленную	размерность.	Фрактальная	размерность	«канторовой	пыли»	
–	 фрактала,	 образующегося	 при	 дроблении	 линии	 до	 совокупности	 точек	 –	
0<D<1.	Фрактальная	размерность	«толстой	линии»	–	фрактала,	образующегося	
при	дроблении	отрезка,	описывается	соотношением	1<D<2.	Фрактальная	раз-
мерность	«толстой	плоскости»	–	2<D<3.	Фрактальная	размерность	объекта,	об-
разующегося	при	фрактальном	преобразовании	объемных	 структур,	 –	 3<D<4.	
Так,	для	кривой	Коха	D	=	lg	4/	lg	3	=	1,2618.	Фрактальная	размерность	снежинки	
равна	1,71,	то	есть,	как	и	кривая	Коха,	она	занимает	промежуточное	положение	
между	одно-	и	двумерными	объектами.	

	
Обсуждение	(Discussion)	
Фрактальность	и	фрактальная	размерность	органов	и	организмов	
В	 статье	 [11]	 выполнен	фрактальный	анализ	кластеров	вентромедиаль-

ного	(ВМЯ)	и	латерального	гипоталамического	(ЛГЯ)	ядер	гипоталамуса	мозга	
кошки	и	человека.	Установлено,	что	кластеры	этих	ядер	у	животного	и	у	чело-
века	являются	монофракталами,	но	с	разной	фрактальной	размерностью.	Сами	
ядра	 мультифракталы.	 Фрактальный	 размер	 ВМЯ	 и	 ЛГЯ	 ядер	 гипоталамуса	
мозга	кошки	соответственно	1,95	и	1,93,	а	для	ядер	гипоталамуса	мозга	чело-
века	–	1,878	и	1,878	соответственно.	Оценка	фрактальной	размерности	класте-
ров	ядер	кошки	и	человека	дает	доказательства	их	структурного	сходства	и	раз-
личий.	Низкое	значение	фрактальной	размерности	кластеров	этих	ядер	у	чело-
века	свидетельствует	о	большей	упорядоченности	их	структуры	и	меньшей	эн-
тропии.	

Бронхи	и	бронхиолы	легкого	образуют	«дерево»	с	многочисленными	раз-
ветвлениями	и	 имеют	фрактальную	 геометрию.	Показано,	 что	 средняя	фрак-
тальная	размерность	бронхиального	дерева	крыс,	кроликов	и	людей	составляет	
1,587	1,58	и	1,57,	соответственно.	В	работе	[7]	показано,	что	фрактальная	раз-
мерность	бронхиального	дерева	молодых	крыс	больше,	чем	у	взрослых.	Измене-
ния	фрактальной	размерности	с	возрастом	у	самцов	были	больше	(от	1.626	для	
молодых	крыс	до	1.547	для	взрослых	),	чем	у	самок	(от	1.602	до	1.588	для	взрос-
лых	).	

Из	данных,	приводимых	в	работе	[12],	двигательные	кортикальные	пира-
мидальные	нейроны	кошки	морфологически	значительно	сложнее,	чем	у	при-
матов.	Показано,	что	фрактальная	размерность	клеток	глии	Бергмана,	убывает	
в	ряду	крыса>обезьяна>человек,	т.е.	у	более	мелких	и	филогенетически	менее	
высоко	организованных	животных	 глиальные	клетки	характеризуются	более	
высокой	 фрактальной	 размерностью	 и	 предположительно	 выполняют	 более	
сложные	функции.	Таким	образом,	значение	фрактальной	размерности	неодно-
значным	образом	связано	со	сложностью	морфофункциональной	организации	
нейрона,	 возрастая	 по	 мере	 дифференциации	 нейронов	 в	 индивидуальном		
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развитии	и	достигая	наиболее	высоких	значений	у	менее	специализированных,	
выполняющих	более	разнообразные	функции,	нейронов.	

Из	приведенных	примеров	следует,	что	фрактальная	размерность	клеток.	
нейронов	и	органов	человека	меньше,	чем	у	приматов	и	животных.	Это	свиде-
тельствует	о	меньшей	энтропии	и	упорядоченности	структуры	органов	чело-
века.	

Кораллы	–	это	животные,	а	точнее	колонии	мельчайших	организмов	–	ко-
ралловых	полипов,	питающихся	планктоном.	Переварив	его,	они	откладывают	
минеральные	остатки,	вследствие	чего	коралловый	скелет	колонии	постоянно	
растет	 на	 донном	 грунте.	 Если	 говорить	 о	 колонии	 коралловых	 полипов,	 то	
имеет	место	так	называемый	гидроскелет	–	это	содержащаяся	в	полости	тела	
всех	«жителей	колонии»	вода.	Общими	усилиями	ресничек	всех	членов	колонии	
вода	постоянно	циркулирует	сквозь	«общее	тело»,	поддерживая	таким	образом	
не	только	жизнедеятельность,	но	и	форму	коралловых	полипов.	Внешний	вид	
кораллов	удивительно	многообразен	[13].	Получаются	целые	фрактальные	де-
ревья.	 Например,	 поверхность	 коралла	 пластинчатой	 платигиры	 (Platygyra	
lamellina)	напоминает	геометрический	фрактал	«Кривая	Госпера».	

	

	
Рис.	2.	Поверхность	коралла	пластинчатой	платигиры	

	
Заключение	(Conclusion)	
1.	Установлено,	 что	кластеры	вентромедиального	 (ВМЯ)	и	латерального	

гипоталамического	(ЛГЯ)	ядер	гипоталамуса	мозга	кошки	и	человека	являются	
монофракталами,	 но	 с	 разной	фрактальной	размерностью.	Фрактальный	раз-
мер	ВМЯ	и	ЛГЯ	ядер	гипоталамуса	мозга	кошки	соответственно	1,95	и	1,93,	а	для	
ядер	гипоталамуса	мозга	человека	1,878	и	1,878	соответственно.	

2.	Показано,	что	средняя	фрактальная	размерность	бронхиального	дерева	
крыс,	кроликов	и	людей	составляет	1,587,	1,58	и	1,57	соответственно.	

3.	Установлено,	что	фрактальная	размерность	бронхиального	дерева	мо-
лодых	 крыс	 больше,	 чем	 у	 взрослых.	 Изменения	 фрактальной	 размерности	 с	
возрастом	у	самцов	были	больше,	чем	у	самок.	

4.	Показано,	что	фрактальная	размерность	клеток	глии	Бергмана	убывает	
в	ряду	крыса	>	обезьяна	>	человек.	
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5.	Получается,	что	фрактальная	размерность	клеток.	нейронов	и	органов	
человека	меньше,	чем	у	приматов	и	животных.	Это	свидетельствует	о	меньшей	
энтропии	и	упорядоченности	структуры	органов	человека.	

6.	Установлено,	что,	например,	поверхность	коралла	пластинчатой	плати-
гиры	(Platygyra	lamellina)	очень	напоминает	геометрический	фрактал	«кривая	
Госпера».	
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