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воздействий (шума) на динамику развития различных систем. 
Для специалистов — физиков, математиков, химиков и биологов, а также для 

студентов и аспирантов. 
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79 
— Фоккера — Планка 209, 415, 448 
— характеристическое 332, 336 
—Максвелла 99, 109, 110, 117, 123 
— Навье — Стокса 353  
Уровень аминокислот 198 
— атомный 61 
— белков 457 
— когнитивный 393 
— молекулярный 61 
— нуклеиновых кислот 198, 457 
— субатомных частиц 61 
— Q 462 
— W 463 
Уровни иерархические 61, 232, 251, 

257, 261, 437, 457, 461 
— — нейронные 444 
— — структурные 423 
— — функциональные 423  
Условия Лоренца 102 
Устойчивость стационарного 

состояния 43 
Фокус 333  

Формула Больцмана 74, 75 
— Стирлинга 147 
— Шеннона 162, 166, 193 
— Эйнштейна 80, 85 
Формулы Френеля 124 
Фотоны 32, 78, 138, 140, 141, 194 
Функции плотности вероятности 34 
Функция Бесселя 126 
Хаос метает абильный 399  
H-теорема Больцмана 22 
Цепи Маркова 180, 183, 184 220, 224, 

235, 243, 279, 280, 282, 284  
Цепь РНК 199  
Цикл предельный 53 
Частота плазменная 115  
Числа Ляпунова 381  
Чувствительность к малым 

флуктуациям 348 
Ширина линии излучения 

классического диполя 107  
Шум аддитивный 149 
— внешний 415, 444 
— квантовый 193 
— ПСФ 205 
Электропроводность среды 117  
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 227, 

401, 404—407, 425, 433, 450, 
459  

Энергия осцилляторов 33 
— фотонов 92 
Энтропия идеального газа 77 
— информационная 62 
— Колмогорова — Синая 388 
— метрическая 384, 387 
— термодинамическая 62 
— физическая 62 
— фотонного газа 78, 89 
— электромагнитного излучения 139  
Эффекты приливные на Земле 26 
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