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В продолжение анонсированной ранее [1] авторской методики определения случайного ха-
рактера биржевых колебаний дается развернутое описание новаторского метода – метода 
фрактальной томографии временных рядов (Fractal tomography of time series), основанного 
на фрактально-бинарном квантовании амплитуды. Приводятся практические и теоретические 
результаты междисциплинарного характера, представляющие интерес для специалистов как 
в области финансовой и прикладной математики, так и других отраслях знания (физика, химия, 
биология, социология и др.).

Генерация случайных чисел слишком важна, 
чтобы оставлять ее на волю случая.

Роберт Кавью, 1970
Платон мне друг, но истина дороже.

Мигель Сервантес, 1615

Цель настоящей статьи  – развитие авторского метода выявления логнормального 
характера биржевых колебаний  [2], который предусматривает получение фрак-

тальной томограммы реального биржевого процесса и  сравнение ее с  томограммой 
эталонного винеровского процесса. На основании проведенных исследований сделан 
положительный вывод об адекватности бестрендовой винеровской модели экономи-
ческого броуновского движения. Найден и  предложен для широкого использования 
унитарный стационарный случайный процесс с  непрерывным временем, способный 
генерировать бесконечное множество временных рядов с  характеристиками, макси-
мально близкими реальным валютным колебаниям. Исследованию был подвергнут 
валютный рынок Форекс. Анализировались минутные котировки валютных курсов 
из программы F�r�x���t�r2, располагающей более полными и точными историческими 
данными из доступных авторам источников. Обработка данных проводилась средства-
ми M� A����� и M� �x���. ©
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1. Метод  фрактальной  томографии  временных  рядов.  В  качестве эталона был 
взят опыт с монеткой как простейшая реализация броуновского движения [3. С. 335; 
4. С. 66]. Эксперимент проводился в M� �x��� 2007, поэтому измерялись фиксирован-
ные временные ряды из 1�048�572 последовательных четвертьминутных псевдотиков. 
Измерялись колебания семи главных валютных пар, а  также 21 производного кросс-
курса. Восходящим барам и  доджам ставились в  соответствие четверки {Op��; ��w; 
H��h; C����}, нисходящим – {Op��; H��h; ��w; C����}.

Для краткости приведем результаты обмера лишь двух участков реальных минут-
ных котировок пары �URU�D. Авторы сами желали убедиться и показать сторонникам 
трендовых моделей, насколько статистически неотличимы трендовые и бестрендовые 
временные ряды (рис. 1).

Рис. 1. Трендовый (а) и бестрендовый (б) ряды биржевых котировок

Измерялась частота серий последовательных бросков с  одинаковым исходом 
(сплошные «орлы» или сплошные «решки») по одиннадцати последовательно вло-
женным друг в  друга фрактальным бинарным сеткам (ФБС) от минус 14-го до ми-
нус 4-го ранга традиционно используемого нами авторского инструмента [1. С.  17; 
5. С.  311−313;  6. С.  247−249], т.  е. на всем спектре ФБС, пригодных для обработки 
временных рядов указанной длины. Иными словами, подсчетам подвергались коле-
бания цены от 0,0042 до 4,4274 процентных пунктов, отсчитываемые от единичного 
ценового уровня.

На основании одиннадцати гистограмм распределения в  конечном счете были 
сформированы фрактальные томограммы измеряемых временных рядов. По отде-
льности каждое измерение дает лишь частичное представление о характере наблюда-
емых колебаний, является своего рода плоским срезом единого целого. В совокупнос-
ти же они формируют объемную, рельефную картину, позволяя на основе дискретного 
трехмерного образа комплексно судить о характере изучаемого процесса или явления.

2. Математическое моделирование биржевых колебаний. Сняв послойные томог-
раммы с трендовых и бестрендовых реальных временных рядов, мы прежде всего убе-
дились в их принципиальном сходстве, т. е. установили, что в обоих случаях сохраня-
ется симметрия распределения серийных «орлов» и серийных «решек» (ср. рис. 2а и 3а; 
«решка» – слева, «орлы» – справа).
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Рис. 2. Послойные фрактальные томограммы €$2007: реальная (а) и теоретическая (б)

Рис. 3. Послойные фрактальные томограммы €$2008: реальная (а) и теоретическая (б)

Затем мы перешли к подбору монетки, дающей похожие количественные характе-
ристики. Перебором вариантов монета, подходящая на звание эталонной, нами была 
найдена (ср. рис. 4а с рис. 3а и 2а). В данном случае ею стал «ССП–13» – стационарный 
случайный процесс с непрерывным временем минус 13-го ранга. «ССП–13» генериру-
ет «СНБ–13» – случайные независимые блуждания по уровням геометрической фрак-
тальной бинарной сетки с дискретным шагом в ценовом диапазоне 0,0085 процентных 
пунк тов и средней скоростью генерации четыре четвертьминутных псевдотика за ми-
нуту реальных торгов.

Отметим, что моделирующая биржевой процесс монетка оказалась на 5½ рангов 
легче, чем в прошлый раз, когда мы имели дело с дневными котировками. Ее ранг пони-
зился с минус 7½ до минус 13-го ранга, т. е. с 0,3837 до 0,0085 процентного пункта [2]. 
Опуская подробности, отметим, что произошло это из-за повышения совокупной точ-
ности наших измерений на 10½ рангов, так как один день – 1 440 мин, а 1 440 – это 210½, 
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или (25¼)2. Такая довольно грубая оценка тем не  менее позволила сделать фундамен-
тальный вывод: амплитуда эталонного белого шума, возведенная в квадрат, прямо про-
порциональна временной точности генерируемых псевдовалютных временных рядов 
(временному номиналу измеряемых тиков).

Рис. 4. Послойные фрактальные томограммы �t����: реальная (а) и теоретическая (б)

Интересно отметить следующее: представленные в данной статье, а также и другие 
наши широкомасштабные исследования показали, что спектральный состав и  энер-
гия валютных колебаний у  семи главных мировых валютных пар и  двадцати одного 
производного кросс-курса неотличимы друг от друга и представляют собой красный 
шум. В совокупности это означает, что энергия, вырабатываемая эталонными монет-
ками, или энергия белого шума, формирующего красный шум на рынке Форекс, имеет 
не только постоянный уровень на всем доступном для измерений спектре колебаний, 
но также одинакова у всех восьми главных мировых валют.

Далее встал вопрос о надежности обнаруженного эталона. Нам следовало опреде-
лить, при каких условиях томограмма эталонного «СНБ–13» может перестать походить 
на биржевые томограммы и  приобретет выраженные идеальные формы. Оказалось, 
добиться этого на практике довольно сложно, но при сильном желании и целенаправ-
ленных действиях возможно. Почти идеальные статистические характеристики проде-
монстрировал «СНБ=13» – случайный процесс с независимыми блужданиями, облада-
ющий повышенной точностью измерения уровней блуждания (рис. 5). Чтобы получить 
почти идеальную томограмму, пришлось произвести прецизионную калибровку цено-
вых уровней изначально сгенерированного временного ряда.

Еще один принципиальный момент, очень важный для практической фрактальной 
томографии: было установлено, что целенаправленное огрубление уровней блуждания 
«СНБ=13» до точности биржевых котировок (напоминаем, точность Форекс  – всего 
пять значащих цифр) гарантированно понижает класс точности идеальной томограм-
мы до эталонной, делает ее практически неотличимой от томограмм реальных котиро-
вок и «СНБ–13». Для определенности такой процесс мы назвали «СНБ~13».

Подчеркнем, что при проведении описанных манипуляций сам временной ряд ос-
тавался абсолютно тем же, т. е. процессы «СНБ–13», «СНБ=13» и «СНБ~13» в нашем 
эксперименте  – это один и  тот  же временной ряд с  логнормальным распределением. 
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Первый был взят как есть, с той точностью, какая получилась при его первоначальной 
генерации, второй идеально подогнан под уровни измерительной сетки минус 13-го 
ранга и  принят нами за идеал, а  третий калибровался до биржевой точности и  был 
принят за эталон. Именно этот факт позволяет скептически относиться к математичес-
ким моделям биржевых колебаний, содержащим специальную трендовую компоненту 
[7. С. 373−396; 8. С. 288−335]. Впрочем, эта тема вследствие важности требует особого 
освещения.

Рис. 5. Послойные фрактальные томограммы �d���: реальная (а) и теоретическая (б)

Итак, что же представляют собой полученные фрактальные томограммы? В аллего-
рическом смысле идеальная томограмма монетки по форме неотличима от знаменитой 
пирамиды Хеопса с четырьмя ровными, плоскими, абсолютно симметричными и по-
этому очень удобными для визуальной, а  также математической поверки смежными 
склонами. Однако эталонная и  реальные томограммы выглядят так, как будто их за-
несло песком, а кирпичная кладка в нижних ярусах частично развалилась от старости.

На основе данной аналогии авторами целенаправленно была создана зеркально-
сочлененная объемная томограмма в форме египетской пирамиды (рис. 6 и 7).

«Южную» часть пирамид сформировали данные реальных измерений, «северную» – 
соответствующие теоретически ожидаемые образы с тем же числом зарегистрирован-
ных квантов информации (единичных «орлов» и «решек»). Можно считать, что «юж-
ная» сторона пирамид состарена и припорошена вековой пылью, а склоны «северной» 
отреставрированы, причем выглядят почти так, как задумал архитектор.

Мы не знаем, было ли известно древним зодчим что-нибудь о фракталах и фрак-
тальной томографии, однако случайно обнаруженная аналогия, на наш взгляд, за-
служивает пристального внимания, поскольку, как выяснилось в  XX  веке, наш Мир 
фрактален, и многие процессы в нем обладают этими свойствами [2. С. 13]. Как знать, 
возможно, именно это знание было увековечено в крупнейшем мегалите древности, ре-
альном «чуде Света».

В данной статье мы опускаем пространное рассмотрение причин возникновения 
и методов устранения толстых хвостов и неровностей. Однако отметим, что, по наше-
му мнению, их наличие является дополнительным доказательством, а  не  опроверже-
нием броуновского характера валютных колебаний. Считаем, что уважаемые коллеги, 
столь безаппеляционно интерпретирующие их наличие как доказательство негауссовой 
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природы биржевых колебаний, слишком торопятся с выводами и, как говорится, «с во-
дой рискуют выплеснуть младенца» [9. С. 103−104]. Примененный подход сверки ре-
альных данных с эталоном в полной мере отвечает принятому в науке критерию исти-
ны. Эксперимент, а не авторитеты – залог нашей уверенности.

 

Рис. 6. Объемно-каркасные фрактальные томограммы �t����: 
реальная (а), теоретическая (б) и зеркально-сочлененная (в)

 

Рис. 7. Объемно-поверхностные фрактальные томограммы �t����: 
реальная (а), теоретическая (б) и зеркально-сочлененная (в)

3. Аналоги фрактальной томографии. У фрактальной томографии много аналогов. 
В  первую очередь, это квантовый подход Андрэ Дука [10. С.  5] и  японские графики 
ренко с их амплитудным квантованием событий [11. С. 217−234]. Любопытно, что по-
хожие на наши томограммы графики были получены при временном квантовании слу-
чайной телеграфной волны и при сравнении этого случайного процесса с процессом 
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жеребьевки (бросанием монеты) [12.  С.  603], а  также при разномасштабной оценке 
фондовых колебаний [8.  С.  409]. Особняком стоит хорошо развитый спектральный 
анализ радиотехнических сигналов, в  котором традиционно применяется временное 
квантование [13. С. 16−17].

Главное отличие фрактальной томографии – амплитудное квантование сигнала, ис-
пользование геометрической и арифметической бесконечно делимой фрактальной би-
нарной сети для логнормальных и нормальных случаев, объемный анализ результатов, 
а также наличие эталона.

Заключение. Пользуясь терминологией кибернетики и  системного анализа, мож-
но сказать, что мы, получив каноническое представление о валютной бирже как о чер-
ном ящике, сравнили его с каноническим представлением о монете как о белом ящике 
и сделали закономерный вывод о их эквивалентности. В итоге мы установили, что Фо-
рекс – это многомерный броуновский фрактал [2. С. 32] и определили его математичес-
кую модель.

Изложенные сведения могут найти практическое применение при разработке и тес-
тировании торговых стратегий на базе обнаруженного предельно простого заменителя 
реальных валютных котировок. Генератор «ССП~13» с произвольным начальным уров-
нем «рыночной» цены позволяет моделировать временные ряды, предельно близкие 
рядам реальных Форекс-котировок, но уже с бесконечным разнообразием присущих 
этому рынку фрактальных комбинаций. Наличие такого универсального генератора 
позволяет проводить унифицированную проверку и даже сертификацию существую-
щих и вновь создаваемых торговых роботов (автоматизированных выпрямителей пе-
ременного биржевого тока). «СНБ~13» может использоваться в тренажерах-симулято-
рах. На основе генерируемых им сигналов можно проводить международные турниры 
по подготовке трейдеров мирового уровня.

С теоретической точки зрения полученные авторами результаты опровергают пред-
ставления о трендовом характере биржевых колебаний. Поэтому данная унитарная мо-
дель со временем может потеснить широко распространенные математические модели.

Описанный метод проведения фрактальной томографии временных рядов, осно-
ванный на амплитудном дифференцировании, может быть отнесен к  самостоятель-
ному классу прикладных методов  – цифровой обработке сигналов в  амплитудной 
области (d���t�� ������ pr�������� �f ��p��tud� d�����). Поскольку этот класс операций 
недооценен теоретиками и практиками, наш метод вполне мог бы способствовать его 
развитию.

С математической точки зрения действия, производимые при амплитудном кван-
товании, представляют собой полноценную пару дуальных операций  – амплитудное 
дифференцирование (��p��tud� d�ff �r��t��t���) и амплитудное интегрирование (��p��-��p��tud� d�ff�r��t��t���) и амплитудное интегрирование (��p��-) и амплитудное интегрирование (��p��-��p��-
tud� ��t��r�t���). Как показано выше, такие операции хорошо подходят для исследова-). Как показано выше, такие операции хорошо подходят для исследова-
ния фракталов. При должном развитии они могут занять подобающее место во фрак-
тальном, а  также в  близком ему дробном исчислении,  – динамично развивающихся 
разделах современной математики.

Задача первостепенной важности для фрактальной томографии  – создание ката-
лога изученных наукой явлений и  процессов случайного и  неслучайного характера. 
К примеру, интересно, какими окажутся томограммы шумов других цветовых оттен-
ков – белого, розового, оранжевого, зеленого, синего, фиолетового и т. д. [14], а также 
полосатых и линейчатых спектров.

Если фрактальной томографии добавить четвертое измерение (сдвиг вдоль ана-
лизируемого ряда), то можно реализовать динамическую фрактальную томографию 
(d������ fr��t�� t����r�ph�), а  также фрактальную томографию в  реальном времени 
(fr��t�� t����r�ph� �� r���-t���). Это предоставит в распоряжение исследователей воис-fr��t�� t����r�ph� �� r���-t���). Это предоставит в распоряжение исследователей воис-). Это предоставит в распоряжение исследователей воис-
тину невиданные ранее аналитические возможности.
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Примененный метод одномерной фрактальной томографии (���-d���������� fr��t�� 
t����r�ph�) при необходимости может быть расширен до варианта многомерной фрак-
тальной томографии (�u�t�d���������� fr��t�� t����r�ph�) двух-, трехмерности и т. д.

По нашему мнению, демонстрируемые современной мировой финансовой систе-
мой фрактальные признаки однозначно указывают на то, что де-факто она есть еди-
ный организм с явной потерей включенными в нее странами своей индивидуальности. 
Неотличимые томограммы главных валют показывают, что современная мировая эко-
номика, сформированная ямайкской валютной системой и транснациональными кор-
порациями, является наднациональным образованием и  воплощает новый мировой 
порядок, нивелирующий особенности отдельно взятых стран.

Выявленный на Форекс красный шум без памяти делает проблематичным использо-
вание на валютах трендследящих торговых стратегий [15]. Такие стратегии применимы 
лишь на рынках с розовым шумом, обладающим памятью [16]. В условиях же гауссовой 
динамической неопределенности целесообразно применять вероятностно-предсказа-
тельные методики, аналогичные авторскому методу сценарного трейдинга [1].
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