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Аннотация. В настоящее время, на фоне динамичных изменений социальных и природных процессов, всё более 
актуальным становятся исследования психофизической природы человека, как основного показателя его 
адаптационной способности. Системный подход позволяет рассматривать психофизические состояния 
человеческого организма как совокупность синхронно взаимосвязанных системных процессов, обусловливающих 
формирование пространственно-временной структуры функциональных состояний.  
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Аннотація. Краузе Т.М. Просторово-тимчасова природа людини: ентропія - як критерій просторово-
тимчасової організації психофізичного стану людини. У цей час, на тлі динамічних змін соціальних і природних 
процесів, усе більш актуальним стають дослідження психофізичної природи людини, як основного показника його 
адаптаційної здатності. Системний підхід дозволяє розглядати психофізичні стани людського організму як 
сукупність синхронно взаємозалежних системних процесів, що обумовлюють формування просторово-тимчасової 
структури функціональних станів.  
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Annotation. Krause T.M. Spatio-temporal nature of rights: entropy - as a test of spatial and temporal organization 
of human psychological and physical condition. Now, against the backdrop of the dynamic change of social and natural 
processes are becoming increasingly pressing psychophysical studies of human nature, a key indicator of its adaptive 
capacity. Systematic approach addresses the psychophysical condition of the human body as a set of interconnected 
synchronous system processes, resulting in the formation of spatial-temporal structure of functional states.  
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Энергия – миров царица , Но черная за нею тень непререкаемо 
влачится, Уравнивая ночь и день, Всему уничтожая цену, всё 
превращая  в дымный мрак… Ведь энтропия неизменно 
изображалась только так. Но ныне понято, что тени не 
будет, не было и нет, Что в смене звездных поколений лишь 
энтропия – жизнь и свет. 

М.В. Волькенштейн [7].  
 

Введение. 
В исследованиях пространственно-временной природы человека, нелинейная динамика и волновое 

моделирование становятся определяющими парадигмами научного мышления [1,2]. Так, установлено, что био- и 
нейрофизиологические колебания имеют циклическую периодичность. Показано, что архитектоника биоритмов 
является, также, уникальной характеристикой индивида [2,3,4], а десинхроноз (дизритмия) влечет нарушение 
психологического состояния и свойств индивидуальности [4,5]. Архитектоника психоритмов - их спектры, 
периодика, фазы, когерентность, стабильность - являются уникальной характеристикой, «психологическим 
портретом»' индивида, определяющим его адаптивный потенциал [5,6,9]. Но, до сих пор, в дифференциальной 
психологии и психофизиологии. остаётся проблема: как, более точно и полнее описать конкретное 
психофизическое состояние человека: какие параллели можно провести между эмпирическим  наблюдением и 
психометрическими возможностями; какими критериями воспользоваться для исследования различных 
психопатических состояний. Мы открываем цикл психофизических исследований не с позиции обусловленности 
отдельно взятых биохимических, электрофизических, физиологических и др. процессов, а с позиции системного 
целого, обусловленного формированием единого психоэнергетического комплекса.  

Работа выполнена в соответствии с тематикой диссертационных работ академии. 
Формулирование целей работы.  
В данной работе рассмотрен вопрос о критериальных возможностях энтропии в исследованиях 

психопатических реакций человека. Это позволит: с одной стороны – исследовать психосоматические состояния с 
позиции системной энергоструктуризации, с другой – расширит потенциал психометрических методов в 
исследованиях природы психопатических реакций человеческого организма.  

Результаты исследований. 
Живой организм, как отмечал Оствальд, – это очаг установившихся стационарных состояний. Человек же, 

как представитель высокоразвитого уровня организации, обладающий психикой, представляет собой очаг 
установившихся стационарных психофизических состояний. Эти состояния не случайны. Они также возникли в 
процессе эволюции. Вместе с эволюционным процессом формировался и совершенствовался и психофизический 
уровень, пройдя путь от волны посредством резонанса к психике, обеспечивая организму наиболее выгодные 



условия жизнедеятельности в данных конкретных условиях. 
Системный подход позволяет рассматривать психофизические состояния человеческого организма как 

совокупность синхронно взаимосвязанных системных процессов, внешними связями которых, в целях проводимых 
исследований, можно пренебречь. Это значит, что исследуемые психофизические состояния субъекта являются 
неким результатом абстрагирования, огрубления действительности, производимой исследователем, зависимый от 
его уровня профессионализма и особенностей интерпретации результатов исследования. С другой стороны, 
внутренние связи, определяющие психофизические состояния, составляют пространственно-временную 
организацию субъекта, что заставляет рассматривать его состояния в контексте взаимодействующих составляющих 
системных процессов. Процесс формирования пространственно-временной организации интерпретируется 
внешним наблюдением как конкретные психофизические состояния субъекта. Исходя из этого, можно 
предположить, что каждому конкретно рассматриваемому состоянию свойственно определенное время его 
реализации. Причём, время реализации конкретного психофизического состояния, для среднестатистического 
нормально протекаемого процесса, изначально равна скорости формирования синаптических связей нервной 
системы. Поэтому, время реализации нормально формируемого психофизического состояния, минимально. Любые 
патологические психофизические состояния связаны с нарушением формирования синапсов, или их утерей, и 
имеют более длительный период реализации. Например, такое явление как мышечный тремор, обусловлен 
запаздывание реализации процессов торможения, а явление склероза – с разрушением синаптических связей. Таким 
образом, субъект обладает значительной инерцией состояний, где близкие по времени психофизические состояния 
незначительно отличаются друг от друга. Это значит, что психофизическая динамика субъекта может быть 
рассмотрена как квазипериодическая функция времени, каждый период которой является реализацией некоторого 
психосоматического состояния. Причём, каждому психофизическому состоянию соответствует конкретная 
пространственно-временная структура внутренних связей.  

С другой стороны, всякой пространственно-временной организации, как квазипериодической функции 
времени, свойственны волновые характеристики, к каковым относятся: период, частота, ритм, мезор, фаза и 
акрофаза. Исходя из этого, можно различные психофизические состояния описать с позиции волновой концепции 
[8,9,14,15]. Такой подход даёт возможность, зная волновые характеристики того или иного психофизического 
состояния исследуемого субъекта, разрабатывать прогнозируемые изменения пространственно-временной 
структуры организма. Т.е. это даёт возможность, в исследованиях психофизических состояний, интерпретировать 
психометрические результаты с позиции физико-математического моделирования пространственно-временной 
организации человека. 

Исследуя внешние связи психофизического уровня наблюдаемого субъекта, можно предположить, что их 
корректирующее влияние имеет место только тогда, когда психосоматическое состояние субъекта является 
завершенным, сформированным и «способно» переработать эти влияния на данный момент времени. 
Несформированностью внутренних связей или невозможностью достижения их завершения, при исследованиях 
психосоматических состояний в конкретный момент времени, можно объяснить такие состояния как 
замешательство, аффективность, невротичность и др. психопатические реакции. И, естественно, каждому такому 
состоянию отвечает системная пространственно-временная характеристика. Известный физик Дэвид Бом, много 
лет сотрудничавший с Эйнштейном, считает, что наш мир (тот, который мы наблюдаем) – это лишь аспект 
реальности, ее «явный» или «развернутый порядок». А его порождающей матрицей является «скрытый порядок» - 
скрытая от нас сфера, в которой «время и порядок свернуты». Если говорить о пространственно-временной 
характеристике человеческого организма, то «свёрнутые время и порядок» это внутренние связи исследуемой 
системы психофизического уровня, по достижении сформированности которого, проявляется сформированный 
конкретный «развёрнутый порядок» психофизических состояний. Вышесказанное, применительно к живому 
организму, и явно указывает на важную роль энтропии, как меры упорядоченности системы. Однако нужно 
отметить, что эта термодинамическая функция имеет несколько смысловых значений и не все они в равной мере 
приложимы к живым организмам. Рассмотрим смысловые значения энтропии.  

Энтропия как мера рассеяния энергии при необратимых процессах. В этом аспекте данная функция 
полностью приложима к биосистемам. Чем больше возрастание энтропии при каком-либо процессе, тем больше 
рассеяние энергии и тем более необратим данный процесс. 

Энтропия как мера возможности процесса. В этом качестве энтропия выполняет важную роль, и приговор ее 
непререкаем. Самопроизвольно могут протекать только такие процессы, при которых эта функция или 
увеличивается (необратимые), или остается постоянной (обратимые). Процессы, при которых энтропия 
уменьшается, самопроизвольно протекать не могут, то есть термодинамические невозможны. Эта роль энтропии 
полностью приложима и к биологическим системам. Термодинамический энтропийный критерий и здесь 
однозначно определяет возможность протекания того или иного процесса. В этой связи утверждение, которое 
иногда приходится слышать, что ферменты делают возможными реакции, которые в данных условиях при их 
отсутствии невозможны, следует признать неверным. Ферменты лишь ускоряют во много раз те реакции, которые и 
без их участия могут протекать, но с очень низкой скоростью. 



Энтропия как мера упорядоченности системы. Мы уже говорили, что энтропия отражает ту часть энергии 
системы, которая деградировала, то есть равномерно рассеялась в виде тепла. Таким образом, чем меньше порядка 
в системе, то есть чем меньше градиенты энергии, тем больше ее энтропия. Особенно четко связь энтропии с 
упорядоченностью системы проявляется в формуле Планка – Больцмана, которая связывает энтропию с 
термодинамической вероятностью: 

 (1) 
где S – энтропия, k – постоянная Больцмана, равная , или энтропийных единиц (1 
энтропийная единица равна 1 кал × град-1), и W – термодинамическая вероятность, то есть число способов, 
которыми достигается данное состояние. Она всегда больше единицы. В общем виде она равна: 

 (2) 

где (если речь идет о молекулах) N – общее число молекул, Ni – число молекул в i-м фазовом объеме. 
Допустим, у нас есть система, состоящая из трех отсеков. В системе находятся девять молекул. Полный 

беспорядок в такой системе будет тогда, когда молекулы распределены равномерно, то есть в каждом отсеке будет 
по три молекулы. Термодинамическая вероятность такой системы равна: 

 
Полный порядок в системе наблюдается при нахождении всех девяти молекул в одном из трех 
При переходе системы от полного беспорядка к полному порядку меняется термодинамическая вероятность 

W, а, следовательно, и энтропия S, которая в соответствии с уравнением Планка–Больцмана равна S = klnW. Чем 
больше упорядоченность системы, тем меньше ее энтропия. Термодинамическая вероятность такой системы будет 

 
Таким образом, чем больше упорядоченность в данной системе, тем меньше ее термодинамическая 

вероятность, и, следовательно, тем меньше энтропия (см. формулу Планка–Больцмана) (1). 
В какой мере энтропия как мера упорядоченности приложима к биосистемам, и, в частности к человеческому 

организму? Ответ на этот вопрос в определенной степени дают расчеты Л.А. Блюменфельда [14], который 
вычислил, насколько меняется энтропия при образовании организма человека из элементов, его составляющих 
(мономеров, полимеров, клеток). Оказалось, что упорядоченность человеческого организма можно оценить 
приблизительно в 300 энтропийных единиц. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно 
сказать, что настолько меняется энтропия стакана воды при ее испарении. Интересная особенность, если принять во 
внимание кластерную структуру воды. Энтропия оценивает энергетическую сторону сформированной 
упорядоченности пространственно-временной структуры живого организма, совершенно не затрагивая 
биохимическую природу составляющих его подструктур. Хотя, уникальность биологической структуры состоит не 
в том, сколько энергии в ней содержится и насколько изменилась энтропия при ее образовании, а в том, что эта 
структура имеет качественные особенности, позволяющие ей выполнять вполне определенные биологические 
функции. И с этой позиции энтропию это вовсе не интересует. А вот энергетическая сторона сформированной 
упорядоченности пространственно-временной структуры живого организма, которую можно оценить посредством 
энтропийных показателей, представляет большой интерес, т.к. отражает адаптационный процесс живого организма 
в процессе его жизнедеятельности. 

Представление о важности такой интересной термодинамической функции, как энтропия, и той роли, 
которую она играет в биосистемах, предстоит ещё исследовать. 

Выводы. 
Процесс пространственно-временной структуризацию живых систем можно рассматривать как 

квазипериодической функции времени, свойственны волновые характеристики, к каковым относятся: период, 
частота, ритм, мезор, фаза и акрофаза. Исходя из этого, можно различные психофизические состояния описать с 
позиции волновой концепции.  

Такие смысловые значения термодинамической функции – энтропии: как мера рассеяния энергии при 
необратимых процессах и как мера возможности процесса, приложимы к биологическим системам, и принимают 
непосредственное участие в формировании внутренних связей (биохимических, электромагнитных, 
термодинамических и др.). И только значение энтропии - как меры упорядоченности системы имеет 
непосредственное отношение к пространственно-временной организации живой системы. Причём, чем более 
высокоорганизованной является наблюдаемая живая система, тем значимей для описания пространственно-
временной организации является показатель энтропии и более качественным становится процесс адаптации, т.е. 



процесс формирования устойчивой, упорядоченной пространственно-временной структуры организма с 
минимально возможной энтропией. 

Архитектоника психоритмов - их спектры, периодика, фазы, когерентность, стабильность - являются 
уникальной характеристикой, ``психологическим портретом'' индивида, определяющим его адаптивный потенциал 
[9]. 

Перспективность исследований. Интерес к познанию особенностей временной организации биосистем в 
онтогенезе возрастает в связи с необходимостью решения вопроса о том, что же является определяющим в 
онтогенезе — изменение физиологического, а, вместе с ним, и психического состояния с возрастом, которое 
приводит к изменению временной организации, или, напротив, изменение иерархической структуры временной 
организации, которое изменяет функциональное состояние организма. 
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