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В данной работе исследуется проблема нарушения симметрии в системах с мало 

мировым свойством. Результаты применяются к описанию функциональных сетей мозга.  
Исходя из экспериментальных данных, полученных с помощью функциональной 

магнитно–резонансной томографии (fMRI), были построены функциональные сети 
мозга. Предполагалось, что две области (вокселя) функционально связаны, если вели-
чина временной корреляции их активности превышает некоторое положительное поро-
говое значение rc, независимо от их анатомической связи [1]. Мы получили, что рас-
пределения степеней функциональных сетей мозга описываются q-экспоненциальным 
распределением ~ 1 1 / , и им присуща структура сообществ. 
Предложен алгоритм генерации сетей, статистически эквивалентных найденным из 
анализа экспериментальных данных.  

Используя ренормализационный метод, определено, что функциональные сети 
мозга имеют мультифрактальную структуру. В работе выводится энтропия для муль-
тифрактальной системы, и используя принцип максимума энтропии, определена ее то-
пология в виде q-экспоненциального распределения. Мы построили корреляционные 
сети, основываясь на 2D модели Изинга с дальними корреляциями при различных тем-
пературах, и сравнили их с корреляционной сетью, полученной из fMRI измерений. 
Вблизи критической температуры статистические свойства этих двух сетей неотличи-
мы друг от друга. Для описания динамики, порождающей пространственно-временные 
структуры в мозге, мы развиваем теорию типа Ландау [2]. При этом симметрия регу-
лярной подгруппы мало мировой системы описывается дискретной подгруппой группы 
Галилея. Используя измеренные временные ряды была построена диаграмма Раппа и 
определено число компонент параметра порядка. После этого мы определяем транс-
формационные свойства параметра порядка и из условия инвариантности вводим 
функционал свободной энергии. Показано, что учет присутствия укорачивающих свя-
зей приводит к интегро-дифференциальному уравнению для параметра порядка. Для q-
экспоненциальных распределений уравнение движение для параметра порядка прини-
мает вид дробно–дифференциального уравнения. В конкретном случае, на примере си-
стемы, описываемой двух–компонентным параметром порядка, обсуждаются особен-
ности пространственного распределения решений.  
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