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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема повышения конкурентоспособности отечественной продукции 
на мировом рынке была и остается одной из самых актуальных проблем 
развития экономики страны. Однако важность данной проблемы значительно 
возросла в связи с ужесточающимся мировым финансовым кризисом. В 
выступлении президента РФ о стратегии развития России до 2020 года [34] 
отмечается: «…основным путем выхода из сложившейся ситуации является 
стратегия инновационного развития страны, опирающаяся на наиболее 
эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения 
технологий, экономических результатов, жизни общества в целом…». 

В свете стратегии развития Российской Федерации до 2020 года развитие 
всех отраслей экономики необходимо строить на основе последних достижений 
теоретической и прикладной науки, что позволит перейти на качественно 
новый научно-технический уровень. Одним из путей, посредством которого 
возможно осуществить этот переход, является использование более точного 
математического описания объектов, что позволит вернее отразить их природу. 
В первую очередь необходимо разработать более совершенные методы 
геометрического описания объектов, т.к. геометрия занимает одно из 
центральных мест при построении математических моделей, например, 
геометрия траекторий частиц, линий тока в гидродинамике, волн, обводов 
корабельных корпусов и береговых линий, ландшафтов, ледников и отложений, 
зерен в скалистых породах, металлах и композитных материалах, микрорельефа 
контактирующих поверхностей и т.д.  

Одним из последних достижений в области геометрии является создание 
во второй половине двадцатого века фрактальной геометрии. Как показывают 
исследования отечественных и зарубежных ученых [6,9,30,32], фрактальная 
геометрия открывает широкие перспективы в области математического 
моделирования объектов. В настоящее время методы фрактальной геометрии 
начинают активно использоваться в различных областях физики, биологии, 
медицины, социологии, экономики и т.д. Методы обработки изображений и 
распознавания образов, основанные на фрактальной геометрии, дают 
возможность описать количественно огромные массивы данных, производить 
фрактальное сжатие больших объемов графической информации, снизив тем 
самым затраты аппаратных ресурсов. Язык фрактальной геометрии необходим 
при изучении свойств поверхности твердых тел, при анализе усталостного 
разрушения твердых тел, для описания диэлектрического пробоя и молнии и 
т.д. Однако вопросы практического использования фрактальной геометрии в 
литературе освещены недостаточно полно и данное пособие призвано 
заполнить этот пробел. 

В настоящем учебном пособии приведены основные теоретические 
положения фрактальной геометрии, примеры использования фракталов в 
различных областях практической деятельности, содержатся данные, 
необходимые для практического использования методов фрактальной 
геометрии. 
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1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

Под микроскопом он открыл, что на блохе  
Живет блоху кусающая блошка;  

На блошке той блошинка-крошка,  
В блошинку же вонзает зуб сердито  

Блошиночка, и так ad infinitum.  
Д.Свифт 

 
Первоначально большинство ученых считало, что геометрия в природе 

ограничивается такими простыми фигурами, как линия, круг, коническое 
сечение, многоугольник, сфера, квадратичная поверхность, а также их 
комбинациями. К примеру, закон И. Кеплера гласил, что планеты движутся по 
эллиптическим орбитам, позднее сэр И. Ньютон вывел закон обратных 
квадратов для гравитационного притяжения как решение некоторого 
дифференциального уравнения, причем законы Кеплера следовали из его 
решения. Как в этом, так и в других случаях, когда применение простых 
геометрических моделей оказалось удачным, оно привело к огромным научным 
достижениям. 

Однако многие природные и технические системы настолько сложны и 
нерегулярны, что использование только знакомых объектов классической 
геометрии для их моделирования представляется практически безнадежным. 
Примером этого может служить строение горного хребта или многообразие 
биологических конфигураций в мире растений и животных, строение 
кровеносной системы человека и т.д. Геометрическая структура всех этих 
объектов чрезвычайно сложная и нерегулярная, а значит, описать их строение 
при помощи классической геометрии практически невозможно. Как, к примеру, 
построить модель горного хребта или кроны дерева в терминах классической 
евклидовой геометрии? Как описать то многообразие биологических 
конфигураций, которое мы наблюдаем в мире растений и животных? Как 
отразить в математической модели всю сложность системы кровообращения, 
состоящей из множества капилляров и сосудов и доставляющей кровь к каждой 
клетке человеческого тела?  

Столь же сложной и нерегулярной может быть и динамика реальных 
природных и технических систем. Каким образом эффективно смоделировать 
каскадные ритмы сердца и головного мозга на кардиограмме и 
энцефалограмме, вибрации технологического оборудования или колебания 
курса биржевых индексов? Фракталы — подходящие средства для 
исследования поставленных вопросов. Термин «фрактал» относится к 
некоторой статичной геометрической конфигурации, такой как мгновенный 
снимок кардиограммы.  

Появление фракталов (еще не получивших этого названия) в 
математической литературе около ста лет назад было встречено с большим 
неприятием. Известный французский математик Ш. Эрмит даже назвал их 
монстрами, а общее мнение признало их патологией, представляющей интерес 
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только для исследователей, злоупотребляющих математическими причудами, а 
не для настоящих ученых. 

Однако в результате усилий Бенуа Мандельброта такое отношение 
изменилось, и фрактальная геометрия стала прикладной наукой. Мандельброт 
ввел в употребление термин «фрактал», основываясь на теории фрактальной 
(дробной) размерности Хаусдорфа [6,9,20], предложенной еще в 1919 году. За 
много лет до написания своей первой книги по фрактальной геометрии [9] 
Мандельброт приступил к исследованию появления «монстров» и других 
патологий в природе. Он изучал известные к тому времени фрактальные 
объекты (снежинку Коха, ковер и салфетку Серпинского и т.д.). Мандельброт и 
его ученики открыли много новых фракталов, например, фрактальное 
броуновское движение для моделирования лесного и горного ландшафтов, 
флуктуации уровня рек и биения сердца. С выходом в свет книг [9,32] стали 
активно появляться приложения фрактальной геометрии. Это коснулось как 
многих прикладных наук, так и чистой математики. Даже киноиндустрия не 
осталась в стороне – горный ландшафт в фильме «Звездное переселение II: гнев 
хана» сконструирован с помощью фракталов. Таким образом, фрактальная 
геометрия заняла свое место в ряду прикладных наук. 

Итак, появилась необходимость пояснить, что же называется фракталом. 
Слово «фрактал» произошло от латинского слова fractus, что означает 
«дробный, ломаный». На сегодняшний день единого определения фрактала не 
существует. В литературе [6,9,30,32] встречаются различные определения. 
Первое из них: фракталами называются геометрические объекты – линии, 
поверхности, пространственные тела, имеющие сильно изрезанную форму и 
обладающие свойством самоподобия. Второе определение гласит: фракталом 
называется множество, размерность которого строго меньше его 
топологической размерности.  

Однако приведенные выше определения фрактала не совсем удачны 
ввиду того, что используемая в них терминология требует отдельных 
разъяснений - необходимо раскрыть понятия самоподобия, размерности 
Хаусдорфа-Безиковича и топологической размерности. Самое четкое 
определение фрактала было дано самим Мандельбротом [9]: фракталом 
называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому. Чтобы лучше усвоить, что представляет собой фрактал, 
понять его свойства, приведем несколько примеров классических фракталов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

2 ПРИМЕРЫ КЛАССИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ 
 
2.1 СНЕЖИНКА КОХА 
 
Построение снежинки Коха выполняется в следующем порядке: в 

качестве нулевой итерации принимается равносторонний треугольник. Затем 
каждая из сторон треугольника делится на три равные части с одновременным 
удалением средней части, а в середине треугольника достраивается другой 
равносторонний треугольник (см. рисунок 2.1 n=2). На следующем шаге 
построения подобной процедуре деления на три равные части и достраивания 
равностороннего треугольника подвергается каждая из сторон новой фигуры, и 
так до бесконечности. В результате возникает симметричная, похожая на 
снежинку, бесконечно изломанная кривая, называемая снежинкой Коха в честь 
шведского математика Helge von Koch, который впервые ее описал в 1904. 
Процесс построения фигуры для первых 5 итераций представлен на рисунке 
2.1: 

 

 
Рисунок 2.1 – Процесс построения снежинки Коха 

 
Как можно видеть из рисунка 2.1, характерной особенностью фигуры 

является то, что она, будучи замкнутой, тем не менее, нигде себя не пересекает, 
поскольку достраиваемые треугольники каждый раз достаточно малы и никогда 
не «сталкиваются» друг с другом.  

Helge von Koch вывел зависимость длины кривой L от количества 
итераций n [6]: 

n

L ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
3

4
3 . 
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2.2 САЛФЕТКА СЕРПИНСКОГО 
 
Фрактал, называемый салфеткой Серпинского (Sierpinski gasket), 

получается последовательным вырезанием центральных равносторонних 
треугольников так, как показано на рисунке 2.2:   

 

  
Рисунок 2.2 – Процесс построения салфетки Серпинского 

 
В результате получается фигура, состоящая из бесконечного числа 

изолированных точек: 
 

 
Рисунок 2.3 – Салфетка Серпинского 

 
Можно построить геометрически эквивалентную салфетке Серпинского 

линию (линию, описывающую границу салфетки Серпинского). 
Инициирующим элементом для такого построения берется отрезок единичной 
длины, который затем заменяется на конструкцию, называемую генератором, 
состоящую из трех отрезков длиной ½, расположенных под углом 120 градусов 
друг к другу (см. рисунок 2.4). Затем каждый из трех отрезков заменяется на 
генератор в два раза меньшего размера и т.д. Процесс формирования кривой 
Серпинского представлен на рисунке 2.4: 
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Рисунок 2.4 – Построение кривой Серпинского 

 
Помимо чисто теоретического значения (как представителя классических 

самоподобных фигур), снежинка Коха и линия, описывающая наружную 
границу салфетки Серпинского, используются в практике для моделирования 
береговых линий и определения их длины [6,9,30]. 

 
2.3 КРИВЫЕ ПЕАНО 
 
Как можно видеть из рисунков 2.1 и 2.3, снежинка Коха и салфетка 

Серпинского имеют в своем строении большие пустоты, однако существуют 
фракталы, которые плотно заполняют пространство, в котором находятся. 
Примером такого фрактала являются кривые Пеано. Первая подобная кривая 
была открыта Пеано в 1890 г. Начальным (инициирующим) элементом здесь 
можно выбрать единичный квадрат, каждая из сторон которого заменяется 
генератором, показанным на рисунке 2.5: 

 

 
Рисунок 2.5 – Генератор для кривой Пеано 

 
Как можно видеть из рисунка 2.5, генератор кривой состоит из 9 отрезков 

длины 1/3 от размера первоначального отрезка (рисунок 2.5 отрезок  2,1 ). 
Цифры показывают способ обхода данной кривой. При такой геометрии 
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неизбежны две точки самоконтакта 2-6 и 5-9. В результате исходный квадрат 
преобразуется следующим образом: 

 

 
Рисунок 2.6 – Построение кривой Пеано 

 
Затем каждый из отрезков образовавшейся фигуры длиной в 1/3 

преобразуется подобным же образом, и так до бесконечности. В результате 
возникает кривая, непрерывно заполняющая область с площадью, равной 2. 

Существуют кривые Пеано, в которых отсутствуют точки самоконтакта. 
Один из примеров такого фрактала – кривая Госпера (Gosper curve). 
Инициатором для нее является отрезок единичной длины, а генератор показан 

на рисунке 2.7 справа. Он состоит из 7 отрезков длиной 
7

1  каждый. 

Пунктиром показана треугольная решетка, служащая своеобразной 
образующей для этого генератора: 

 

 
Рисунок 2.7 – Инициатор и генератор для кривой Госпера 

 
Следующие три шага построения кривой представлены на рисунке 2.8: 
 

 
Рисунок 2.8 – Три шага построения кривой Госпера 
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Интересной отличительной особенностью кривой Госпера является то, 
что граница области, называемой «остров Госпера», которую она заполняет в 
пределе бесконечного числа шагов, сама является фракталом.  

 

 
Рисунок 2.9 – Фрактальная граница острова Госпера 

 
Такие острова можно использовать для непрерывного покрытия 

плоскости, т.к. они идеально состыкуются друг с другом. Более того, семь 
таких островов, состыкованных вместе (один в центре и шесть вокруг него), 
образуют снова остров Госпера в три раза большего размера. Заметим, что из 
многоугольников такими свойствами обладает только квадрат. 

Среди кривых Пеано есть такая, область заполнения которой имеет 
весьма причудливую форму. Это так называемый дракон  Хартера-Хейтуэя. За 
нулевую итерацию при построении данной кривой также принимается отрезок, 
который на следующем шаге заменяется на два отрезка, образующих стороны 
равнобедренного прямоугольного треугольника, для которого исходный 
отрезок являлся бы гипотенузой. В результате исходный отрезок как бы 
прогибается под прямым углом.  Направление прогиба чередуется. Алгоритм 
построения дракона Хартера-Хейтуэя выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 2.10 – Алгоритм построения дракона Хартера-Хейтуэя 

   
В результате указанных выше построений получается фигура, 

представленная на рисунке 2.11: 
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Рисунок 2.11 – Дракон Хартера-Хейтуэя 

 
Рассмотренные выше кривые были использованы Аристидом 

Линденмаером (Aristid Lindenmayer) для моделирования биологического роста. 
  
2.4 ПЫЛЬ КАНТОРА 
 
Классическое множество Кантора (или пыль Кантора) названо по имени 

Георга Кантора, который описал его в 1883 году. Существование пыли Кантора 
было открыто Генри Смитом в 1875 году. Построение классической пыли 
Кантора начинается с выбрасывания средней трети (не включая концы) 
единичного отрезка. То есть исходное множество есть отрезок [0,1], и первый 
шаг состоит в удалении открытого интервала (1/3,2/3). На следующем и всех 
остальных шагах мы выкидываем среднюю часть (не включая концы) всех 
отрезков текущего уровня. Таким образом, мы получаем следующую 
последовательность подмножеств: 

 

 
Рисунок 2.12 – Построение пыли Кантора 
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Предельное множество С, которое представляет собой пересечение 

множеств Сn, n=0,1,2,…, называется классической пылью Кантора (канторовой 
пылью). 

Свойства канторовой пыли: 
1 Канторова пыль не содержит интервалов положительной длины, это 

следует из построения. 
2 Сумма длин интервалов, удаленных при построении множества С, в 

точности равна 1. Чтобы показать это, рассмотрим следующее доказательство. 
Длина первого интервала, который был удален, составляет 1/3. Чтобы получить 
С2, были удалены два интервала, каждый длиной 1/32. На следующей итерации 
удаляются 22 интервала, каждый длиной 1/33 и т.д. Таким образом, суммарная 
длина удаленных интервалов составляет: 

nn

S 3/2...3/23/23/1
1322  . 

Но это выражение можно переписать в следующем виде: 
...))3/2()3/2(3/21)(3/1( 32 S . 

С помощью формулы для суммы геометрической прогрессии, а именно 
формулы вида: 

...1
1

1 32 


xxx

x

, 

при 1x , 
имеем следующее: 

1

3

2
1

1
)3/1( 


S . 

3 Классическая канторова пыль представляет собой пример компактного 
и вполне разрывного множества. Компактным множеством называется 
множество действительных чисел, если оно замкнуто и ограничено. Вполне 
разрывным называется множество, если наибольшие связные подмножества, 
входящие в его состав, представляют собой одноточечные множества, иными 
словами, если все компоненты исходного множества одиночные точки. 

Данное свойство классической канторовой пыли позволяет утверждать, 
что любое компактное и вполне разрывное множество можно непрерывно 
преобразовать в пыль Кантора, причем существует обратное преобразование, с 
помощью которого можно восстановить исходное множество. Любое такое 
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множество принято называть множеством Кантора. Данное свойство 
канторовой пыли используется в математической топологии для оценки 
размерностей, иногда применяется двухмерный вариант канторовой пыли: 

 

 
Рисунок 2.13 – Канторова пыль на плоскости 

 
2.5 ФРАКТАЛЬНОЕ БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
Приведенные выше фракталы являются регулярными, т.к. элемент 

случайности при их построении отсутствует, однако большинство реальных 
фракталов случайны. Типичным случайным фракталом является фрактальное 
броуновское движение.  

Начало исследования броуновского движения датируется 1827 годом, 
когда шотландский ботаник Роберт Броун обнаружил, что маленькие частицы, 
взвешенные в жидкости, совершают непрерывное беспорядочное движение. 
Пример траектории хаотического движения частицы гуммигута в воде 
представлен на рисунке 2.14: 

 

 
Рисунок 2.14 – Траектория броуновсого движения 

  
 В 1905 году Альберт Эйнштейн объяснил это движение хаотическими 

столкновениями с молекулами окружающей среды. Однако на сегодняшний 
день область применения броуновского движения не ограничивается только 
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ботаникой, броуновское движение является одним из центральных понятий 
многих новейших областей науки (фрактальной геометрии, теории хаоса, 
теории стохастических дифференциальных уравнений). При помощи 
броуновского движения производится имитация случайных компонентов 
рассматриваемых процессов. 

Простейшей дискретной аппроксимацией броуновсого движения служит 
одномерное случайное блуждание. В этом случае частица первоначально 
располагается в точке 00 x  на прямой. Случайное блуждание происходит 
итеративно. Для каждого ,...3,2,1n  положим: 

1
1
 nn

xx . 
Более точным приближением к реальному броуновскому движению 

является замена шагов 1  случайными величинами 
n

g , имеющими 
нормальное распределение. После первого шага частица находится в 
положении 101

gxx  , а после n шагов – в положении: 

nnn
gxx  1 . 

Однако наиболее точным методом аппроксимации броуновсого движения 
является метод срединных смещений, разработанный Робертом Виннером в 20-х 
годах XX века. Реализация )(tx  строится на рациональных диадических числах, 
т.е. в точках n

k 2/  интервала  1,0 . Реализация )(tx  строится последовательно в 
конечных точках 0 и 1, затем в 1/2, потом в 1/4 и 3/4 и так далее, причем таким 
образом, что для всех точек выполняется закон дисперсии: 

12/)1(
2

1

 
nnn

gg  . 

Значение 
0

g  выбирается заранее и просто определяет масштаб по 
вертикальной оси. Таким образом, если представить алгоритм по шагам, то 
имеем следующее: 

1. gxx  )1(;0)0( . 

2. gxxx 
2

1
))1()0((

2

1
)2/1( . 

n. 

.g))(x)/(x()/(x

.

.

.

.g))(x)/(x()/(x

/)i(

ii

/)i(

ii
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Символ g  означает обращение к гауссовскому генератору случайных 
чисел с нулевым средним. Графически алгоритм представлен на рисунке 2.15: 
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Рисунок 2.15 – Алгоритм метода срединных смещений 
 

Пример кривой броуновского движения [12], полученной посредством 
метода срединных смещений, представлен на рисунке 2.16:  
 

 
Рисунок 2.16 – Кривая фрактального броуновского движения 
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3 САМОПОДОБИЕ И САМОАФИННОСТЬ 
 
В одном из определений фрактала сказано, что фракталы обладают 

свойством самоподобия. Самоподобие заключается в том, что меньшие 
элементы объекта подобны большим элементам. В качестве примера 
рассмотрим самоподобие, присущее салфетке Серпинского:  

 

 
Рисунок 3.1 – Самоподобие салфетки Серпинского 

 
Как можно видеть из рисунка 3.1, треугольник, заключенный в 

окружности 1, подобен треугольнику в окружностях 2 и 3. Для регулярных 
фракталов (к которым относятся и рассмотренные в пунктах 2.1-2.3 фракталы) 
характерно свойство абсолютного самоподобия, т.е. их малые части полностью 
идентичны целому объекту. Для случайных фракталов наблюдается свойство 
статистического самоподобия, т.е. подобие представляется только 
статистическими характеристиками. Свойством статистического самоподобия, 
например, обладает фрактальное броуновское движение. Статистическое 
самоподобие приращений фрактального броуновского движения можно 
формализовать следующим образом: 

                       ))()((
1

)()( txtrtx

r

txttx
H

 ,                        (3.1) 

где r  - коэффициент подобия. 
Приведем пример расчета степени статистического самоподобия для 

кривой фрактального броуновского движения (рисунок 2.9). Расчет проведен 
при помощи авторской компьютерной программы [19], которая определяет 
степень самоподобия кривой посредством проверки выполнимости 
выражения (3.1). 
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Рисунок 3.2 – Определение степени статистического самоподобия 

 
Анализируя полученный результат, можно сказать, что совпало 400 из 

480 анализируемых точек кривой. Таким образом, статистическое самоподобие 
фрактального броуновского движения можно считать доказанным. 

Однако существуют фрактальные объекты, которые не являются 
самоподобными. Дело в том, что самоподобие основывается на равном 
масштабном преобразовании во всех направлениях, т.е. полной масштабной 
инвариантности, однако у многих объектов для получения подобия необходимо 
применить неодинаковое масштабное увеличение разных направлений. Такие 
объекты называют самоафинными. Примером самоафинного фрактального 
объекта является профиль шероховатости поверхности, обработанной точением    
[11]: 

 

 
Рисунок 3.3 – Самоафинность профиля шероховатости поверхности 

 
Как можно видеть из рисунка 3.3, фрагментом профиля, выделенным 

окружностями, для получения подобия требуется неодинаковое масштабное 
увеличение. Степень самоафинности объекта также можно оценить 
количественно при помощи выражения (2.1), если оно выполняется менее чем 
для половины точек анализируемого объекта [11].  Для самоафинного объекта 
возможно произвести определенную последовательность геометрических 
преобразований с тем, чтобы он стал самоподобным. Такие преобразования 
называются аффинными. 

Таким образом, можно сформулировать первое характерное свойство 
фрактальных объектов:  

1 Фрактальные объекты обладают свойством самоподобия или 
самоафинности.  
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4 АФФИННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Появилась необходимость дать некоторые разъяснения по поводу 
аффинных преобразований. Преобразование объекта называется аффинным, 
если оно взаимно однозначно и образом любой прямой является прямая. 
Преобразование называется взаимно однозначным, если оно разные точки 
переводит в разные, в каждую точку переходит какая-то точка.  

Напомним, что преобразование - это отображение множества на само 
себя. Отображение называется взаимнооднозначным (биективным), если разные 
элементы переходят в разные, в каждый элемент переходит какой-то элемент. 
Частным случаем аффинных преобразований являются просто движения (без 
какого-либо сжатия или растяжения). Движения - это параллельные переносы, 
повороты, различные симметрии и их комбинации. Другой важный случай 
аффинных преобразований - это растяжения и сжатия относительно прямой. 

На рисунке 4.1 показаны различные движения плоскости с нарисованным 
на ней домиком, на рисунке 4.2 – различные аффинные преобразования этой 
плоскости: 

 

 
Рисунок 4.1 – Примеры движений 

 

 
Рисунок 4.2 – Примеры аффинных преобразований 

 
Дальнейшие рассуждения для простоты также будем вести для 

плоскостей. Растяжением плоскости относительно прямой l с коэффициентом 
0k  называется преобразование плоскости, при котором каждая точка М 

переходит в такую точку М
/, что расстояние от прямой l до точки М

/ в k раз 
больше, чем до точки М, а проекции точек М и М/ на прямую l совпадают. Если 
коэффициент k>0, то точки М и М/ лежат по одну сторону от прямой l, если k<0 
– по разные. 
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Приведем пример растяжения и сжатия плоскости с домиком 
относительно прямой l: 

 
Рисунок 4.3 – Сжатия и растяжения относительно прямой 

 
При параллельном переносе с одной плоскости на другую фигура 

подвергается растяжению (сжатию) относительно линии пересечения данных 
плоскостей: 

  

 
Рисунок 4.4 – Параллельный перенос 

 
Еще один важный класс аффинных преобразований – сжатия или 

растяжения относительно точки. Они называются преобразованиями подобия 
или гомотетиями.    

Гомотетия относительно точки О с коэффициентом k  точку M  переводит 
в точку M|, которая удалена от точки O в k раз сильнее чем точка M и лежит на 
прямой OM c той же стороны от точки O, что и точка M, если k>0. Если k<0, то 
M и M| лежат по разные стороны от точки O. Другими словами: 

OMkOM | . 
Пример гомотетии как проекции с одной плоскости на параллельную ей 

плоскость с помощью центрального пучка лучей представлен на рисунке 4.5: 
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Рисунок 4.5 – Пример гомотетии 
 
 Все приведенные выше примеры геометрических преобразований 

известны еще из классической геометрии. Применительно к геометрии 
фрактальной в первую очередь необходимо выяснить, какие свойства 
геометрических объектов сохраняются после аффинных преобразований и чего 
можно добиться при применении аффинных преобразований. 

Аффинные преобразования сохраняют прямые и свойство различия двух 
точек: 

,прямая)l(fAfff,прямаяl

),B(f)A(fAfff,BA

⇒
⇒

 

где Aff  - исходное множество, подвергаемое аффинному 
преобразованию. 

Эти два свойства можно обозначить как: 

1 
. 

2 . 
3 Композиция двух аффинных преобразований есть аффинное 

преобразование: 
AffgfAffgf ⇒ )(, o , 

где f и g – аффинные преобразования. 
4 Преобразование, обратное к аффинному, есть снова аффинное 

преобразование: 
AfffAfff ⇒ 1 . 

5 Пересекающиеся прямые при аффинном преобразовании переходят в 
пересекающиеся. 

6 Параллельные прямые переходят при аффинном преобразовании в 
параллельные прямые. 
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Эти два свойства можно обозначить следующим образом: 

 

 
7 Параллелограмм при аффинном преобразовании переходит в 

параллелограмм. 
8 Трапеция при аффинном преобразовании переходит в трапецию. 
Данные свойства можно обозначить следующим образом: 

 

 
9 Одним из важнейших свойств аффинных преобразований является 

сохранение отношения площадей. Приведем пример аффинного 
преобразования двух фигур с одной плоскости на другую: 

 
Рисунок 4.6 – Аффинное преобразование 

 
Из рисунке 4.6 видно, что при аффинном преобразовании квадратная 

координатная сетка, покрывающая исходные фигуры, переходит в наклонную 
сетку, ячейками которой являются одинаковые параллелограммы. Даже 
визуально видно, что отношение площадей примерно равно отношению числа 
этих параллелограммов, т.е. тому же, чему было равно это отношение и до 
аффинного преобразования. Если нарисовать сетку сколь угодно мелкой, то 
площади будут точно выражаться через число многогранников, наши 
рассуждения станут строгими. Таким образом, свойство соотношения 
площадей можно считать доказанным. 

Данное свойство в формализованном виде можно записать как: 
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где |

1F  и |

2F  - образы фигур 1
F  и 2

F  при некотором аффинном 
преобразовании; 

1121 // ,,,

FFFF
SSSS  - их площади. 

10 При аффинном преобразовании сохраняется соотношение длин 
отрезков на прямой: 

 

 
Рисунок 4.7 – Сохранение отношения длин отрезков на прямой 

 
Последние два свойства особенно важны для фрактальной геометрии, т.к. 

практически все вычисления во фрактальной геометрии строятся на 
соотношении площадей и длин отрезков соответствующих объектов, поэтому 
результаты расчетов для фрактального объекта после аффинного 
преобразования будут полностью адекватны и для исходного объекта. 

Посредством применения аффинных преобразований можно добиться 
приведения геометрических элементов, из которых состоит исходный 
фрактальный объект, к требуемому спецификой задачи виду. Приведем для 
примера преобразование неправильного треугольника в правильный: 

 

 
Рисунок 4.8 – Преобразование неправильного треугольника в правильный 

 
Подводя итог, следует отметить, что аффинные преобразования играют 

большую роль при использовании фрактальной геометрии на практике. Дело в 
том, что реальные объекты чаще всего состоят из геометрических элементов, 
форма которых не является геометрически правильной, а значит, трудно 
формализуемой. Аффинные же преобразования позволяют привести объект к 
виду, пригодному для дальнейшей математической обработки, причем согласно 
свойствам 9 и 10 аффинных преобразований замена эта будет вполне адекватной. 
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5 ПОНЯТИЕ О ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 
 
В одном из определений фрактала говорится о том, что его размерность 

должна быть строго меньше его топологической размерности.  
Понятие топологической размерности введено российскими учеными 

П.С. Урысоном и П.С. Александровым. Данная величина равна 2 для кривой 
или фигуры и 3 для поверхности. Она была выведена исходя из априорных 
понятий классической геометрии о том, что плоские фигуры двухмерны, а 
объемные тела – трехмерны, используется как раз для градации геометрических 
объектов.  

Т.к. топологическая размерность является величиной целой, а размерность 
фрактала – строго меньше ее, то размерность фрактала есть величина дробная. 
Фрактальная размерность (размерность Хаусдорфа-Безиковича) характеризует 
то, насколько плотно фигура заполняет координатную плоскость. Фрактальную 
размерность для классических фракталов определяют посредством покрытия 
объекта, размерность которого оценивается некими заранее обусловленными 
геометрическими метриками размера ε. Принципиально в качестве метрик могут 
использоваться любые геометрические объекты (окружности, эллипсоиды и т.д.), 
однако обычно в качестве метрик используются кубы для объемных тел и 
квадраты для плоских фигур: 

 
Рисунок 5.1 – Определение фрактальной размерности 

 
Пусть )(N  - минимальное число квадратов размера ε, которые в 

совокупности полностью покрывают анализируемый фрактал, тогда 
фрактальная размерность определяется следующим образом [6,9,30]: 

⎟⎟
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В литературе [6,9,30] определены значения фрактальной размерности для 
снежинки Коха и салфетки Серпинского. Для снежинки имеем следующее: 

– на каждом n-м шаге число сторон треугольника составляет n
N 43)(  ; 

– длина стороны треугольника на n-м шаге равна n
3/1 ; 

– размерность снежинки Коха равна 2618.1
3ln

4ln D . 

Фрактальная размерность салфетки Серпинского определяется 
следующим образом: 
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– число закрашенных треугольников при построении фрактала на n-м 

шаге равно nN 3)(  ; 

– длина стороны треугольника на n-ом шаге равна n2/1 ; 

– размерность салфетки Серпинского равна 5849.1
2ln

3ln D ; 

– размерность канторовой пыли равна 6309.0
3ln

2ln D . 

Для определения фрактальной размерности реальных объектов 
посредством покрытия профиля разработан ряд методов [9,30]. Наиболее 
распространенным среди них является клеточный метод. Суть его заключается 
в следующем: 

1 Необходимо преобразовать исходный планарный фрактальный объект к 
виду, удобному для дальнейшей обработки. Наиболее пригодной процедурой 
такого преобразования является процедура интерпретации объекта в бинарную 
карту высот [8] посредством покрытия исходного объекта растровой 
координатной сеткой: 

 

 
Рисунок 5.2 – Процесс интерпретации 

      

2 Далее задается максимальный размер клетки max
ll  , покрывающей 

фрактальный объект, размерность которого требуется определить.  
Установлена эмпирическая зависимость для определения максимального 

размера клетки [30]: 

10
max

R
l  , 

 где minmax
yyR   - область значений функции.   

3 Вычисляется количество единиц в каждой клетке )(lN .  
4 Размер клетки уменьшается: 1 ll . 
5 Когда 1l , значения )(lN  и l  логарифмируются строится график 

функции    )lg()(lg lflN  . 
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6 По графику функции находится угол наклона путем линейной 
аппроксимации методом наименьших квадратов. Тангенс этого угла и является 
фрактальной размерностью. 

Графически алгоритм определения фрактальной размерности выглядит 
следующим образом: 

 
Рисунок 5.3 – Алгоритм определения фрактальной размерности 

клеточным методом 
 
Пример определения фрактальной размерности клеточным методом при 

помощи компьютерной программы [23] представлен на рисунке 5.4: 
 

 
Рисунок 5.4 – Определение фрактальной размерности клеточным методом 
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Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых [6-9], 
определение фрактальной размерности посредством покрытия объекта дает 
точный результат лишь для регулярных фракталов, а для случайных фракталов 
данный метод определения размерности малопригоден. Кроме того, метод 
определения фрактальной размерности посредством покрытия профиля имеет 
еще один существенный недостаток – результат вычислений сильно зависит от 
величины начального размера клетки. Для примера вычислим при помощи 
компьютерной программы [23] величину фрактальной размерности 
броуновского движения при различных значениях максимального размера 
клетки. В результате вычислений имеем следующее:   

15

14

13

12

11

10

max
l

       

22.1

31.1

42.1

67.1

71.1

854.1

D

 

Вычислим процентное отклонение: 

%35
22.1

22.1854.1  . 

Таким образом, при сравнительно небольших колебаниях 
max
l  

наблюдается значительное отклонение значений фрактальной размерности.  
Для определения размерности случайных фракталов разработаны методы 

приближенной оценки фрактальной размерности [6-9], основными среди 
которых являются определение размерности при помощи спектра мощности и 
показателя Херста.  

Многочисленными исследованиями [6,30] доказано, что функция спектра 
мощности фрактальных объектов имеет обратную зависимость от частоты: 

                                          
SP

CS


 1
)(  .                                             (5.1) 

Если значения, полученные по формуле (5.1), прологарифмировать, то 
зависимость функции спектра мощности от частоты будет линейной. В 
работах [6-9,30] установлена зависимость между фрактальной размерностью 
и углом наклона аппроксимирующей линии спектра мощности, 
определенной по методу наименьших квадратов: 

                                    

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧






.0sпри,

2

s5

0sпри,
2

s3

D                                          (5.2) 

Алгоритм определения фрактальной размерности при функции спектра 
мощности выглядит следующим образом: 
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Рисунок 5.6 – Алгоритм определения фрактальной размерности при 

помощи функции спектра мощности 
 

Пример определения фрактальной размерности при помощи функции 
спектра мощности, рассчитанной в компьютерной программе [21], представлен 
на рисунке 5.7: 

 
Рисунок 5.7 – Функция спектра мощности  

 
          Наклон средней линии: 33.1s . 

Фрактальная размерность: 8.1
2

33.15

2

5  s
D . 

Показатель Херста определяется при помощи R/S метода [6,30] 
следующим образом: 
1 Вычисляются отклонения от среднего значения: 

∑



t

u

NuNi
MxX

1

,
)( , 

где N – длина периода, которая варьируется от 3 до длины временного ряда;  
       t – переменная, меняющая свое значение от 1 до N-1; 
      xu – конкретный элемент временного ряда; 
      MN – среднее значение N элементов временного ряда: 
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N

N

i

ixNM /

1

∑


 . 

2 На каждой итерации получается N-1 значений Ni
X

,
, которые используются 

для определения размаха: 
)()(

,, NtNtt
XMinXMaxR  . 

3 Производится нормирование размаха посредством деления его на стандартное 
отклонение N значений временного ряда: 

StRtH / . 
Стандартное отклонение вычисляется по N значениям временного ряда: 

  N

N

i

NMixS /

1

2
∑


 . 

4 Логарифмируются значения R/S и N и строится график функции: 

 )log(log Nf
S

R ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ . 

5 По графику функции определяется угол наклона путем линейной 
аппроксимации методом наименьших квадратов [1]. Тангенс этого угла и является 
показателем Херста. Временным рядом называется вектор исходных данных. 

Зависимость между показателем Херста и фрактальной размерностью 
имеет следующий вид [6,9,30]: 

 HDD T  , 
где TD  - топологическая размерность объекта. 
Графически алгоритм определения фрактальной размерности при помощи 

показателя Херста выглядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 5.8 – Алгоритм определения фрактальной размерности при 

помощи показателя Херста 
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Пример определения фрактальной размерности, рассчитанной в 
компьютерной программе [20] при помощи показателя Херста, представлен 
на рисунке 5.9: 

 
Рисунок 5.9 – Определение фрактальной размерности при помощи 

показателя Херста  
 
Для сравнения точности методов определения фрактальной размерности 

необходимо вычислить размерность того объекта, у которого она точно определена 
теоретически. В качестве тестового объекта можно использовать фрактальное 
броуновское движение, т.к. согласно [30] его размерность 5.1D . Расчет проведем 
при помощи программ [20,21,23], результаты расчетов сведем в таблицу. 

 
Таблица 5.1 – Результат вычисления размерности фрактального 

броуновского движения 
Метод определения фрактальной размерности Величина D 

1 Покрытие профиля  1.67 

2 Определение размерности при помощи спектра мощности 1.8 

3 Определение размерности при помощи показателя Херста 1.42 

Как можно видеть из таблицы 5.1, наибольшая точность получается при 
использовании показателя Херста. Низкая точность метода, основанного на 
использовании спектра мощности, объясняется тем, что данный метод 
подвержен целому ряду факторов, которые отрицательно сказываются на 
результате вычисления (например, к таким факторам относится эффект 
усечения сигнала [4], который невозможно полностью исключить ни одним из 
весовых окон). Кроме того, использование данного метода требует больших 
затрат аппаратных ресурсов, связанных с предварительной обработкой данных 
(усреднением данных, удалением трендов и т.д.). 

Настало время сформулировать второе и третье характерные 
свойства фракталов: 

2 Фракталы обладают дробной размерностью. 
3 Функция спектра мощности для фракталов имеет обратную 

зависимость от частоты. 
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6 ДРУГИЕ ВИДЫ РАЗМЕРНОСТЕЙ 
 
Для полного описания регулярных фракталов (рисунки 2.1 и 2.3) 

достаточно одной лишь величины фрактальной размерности. В отличие от 
регулярных фракталов, для характеристики неоднородных случайных 
фракталов (рисунок 2.9) одной величины фрактальной размерности 
недостаточно  ввиду того, что наряду с геометрическими характеристиками, 
определяемыми величиной D, такие фракталы обладают еще и статистическими 
свойствами.  

Пусть L – область, которую занимает фрактальный объект. Разобьем эту 
область на кубические ячейки со стороной L  и объемом d . Далее нас 
будут интересовать только занятые ячейки, т.е. в которых содержится хотя бы 
одна точка. Пусть номер занятых ячеек изменяется в пределах: 

)(,...,2,1 Ni  , 
где )(N  - суммарное количество занятых ячеек, которое зависит от 

размера ячейки  . 
Пусть )(in  представляет собой количество точек в ячейке с номером i, 

тогда величина: 

N

n
p i

N

)(
lim)(





  

представляет собой вероятность того, что наугад взятая точка из нашего 
множества находится в ячейке i. Другими словами, вероятность i

p  
характеризует относительную заполненность ячеек. Из условия нормировки 
вероятности следует, что: 

1)(

)(

1

∑





N

i

i
p . 

Введем в рассмотрение обобщенную статистическую сумму ),( qZ , 
характеризуемую показателем степени q, который может принимать любые 
значения в интервале  q : 

∑
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1

)(),(




N

i

q

ipqZ . 

Спектр обобщенных фрактальных размерностей qD , характеризующих 
данное распределение точек в области L, определяется с помощью следующего 
соотношения: 

1

)(



q

q
D

q


, 

где функция )(q  имеет вид: 




 ln

),(ln
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0

qZ
q


 . 
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Если constDD
q

 , т.е. не зависит от показателя степени, то данное 
множество представляет собой обычный регулярный фрактал, если нет, то 
фрактал является случайным. 

Покажем, как ведет себя обобщенная статистическая сумма в случае 
обычного регулярного фрактала с фрактальной размерностью D. В этом случае 
во всех занятых ячейках содержится одинаковое количество точек:  

)(
)(




N

N
n
i

 . 

Тогда очевидно, что относительная заполненность всех ячеек также будет 
одинаковой и равной: 

)(

1
)(




N
p
i

 . 

Тогда обобщенная статистическая сумма принимает следующий вид: 

)(),(
1  qNqZ  . 

Учтем теперь, что согласно определению фрактальной размерности D 
число занятых ячеек при достаточно малом размере ячейки ведет себя 
следующим образом: 

D

N
  )( . 

Тогда функция )(q  имеет вид: 
Dqq  )1()( . 

Т.к. функция )(q  является линейной, то все DDq   и не зависят от 
показателя степени q. Если распределение точек по ячейкам неодинаково, то, 
как уже было сказано выше, для характеристики такого фрактала необходим 
целый спектр размерностей, однако обычно ограничиваются двумя – 
информационной и корреляционной размерностями.   

Величина информационной размерности определяется следующим 
образом: 
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D .                                            (6.1) 

Числитель выражения (6.1) с точностью до знака совпадает с выражением 
для определения энтропии Шеннона [6,30]: 
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В результате выражение (6.1) можно преобразовать к следующему виду: 
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С помощью преобразования выражения для определения 
информационной размерности к виду (6.3) легче объяснить физический смысл 
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данной величины. Энтропия Шеннона используется для оценки количества 
информации, необходимого для определения системы в некотором положении 
i, т.е. она является мерой нашего знания о системе. Отсюда отношение (6.3) 
характеризует информацию, необходимую для определения местоположения 
точки в некоторой ячейке, и показывает каким образом информация, 
необходимая для определения местоположения точки, возрастает при 
стремлении размера ячейки ε к нулю.  

 Для практических расчетов на ЭВМ перед вычислением энтропии 
Шеннона целесообразно упорядочить исходные данные (например, по 
возрастанию). Одним из наиболее простых и эффективных методов сортировки 
данных является так называемый метод BubbleSort, алгоритм которого 
представлен на рисунке 6.1: 

 

 
Рисунок 6.1 – Алгоритм BubbleSort 

 
Tmp на рисунке 6.1 обозначает вспомогательный массив, через который 

осуществляется переприсваивание данных.  
Имея упорядоченные исходные данные, можно производить расчеты 

энтропии Шеннона, однако, учитывая, что исходные данные есть дискретные 
величины, выражение (6.2) необходимо привести к следующему виду: 
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где in  - количество содержащихся в исходном временном ряде 
элементов, равных i-му. 

Графически алгоритм вычисления энтропии Шеннона выглядит 
следующим образом: 

 
Рисунок 6.2 – Алгоритм вычисления энтропии Шеннона 

 
   Пример вычисления энтропии Шеннона при помощи компьютерной 

программы [24] представлен на рисунке 6.3: 
 

 
Рисунок 6.3 – Энтропия Шеннона 
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Для определения значения корреляционной размерности необходимо в 
первую очередь реконструировать фазовую траекторию эволюции системы 
[30]. Раннее считалось, что для реконструкции фазового портрета необходимо 
иметь систему характеристических уравнений [6,30]. Однако позже было 
обосновано, что фазовый портрет системы может быть восстановлен по 
одномерной реализации. Согласно теореме Такенса [30], имея временную 
реализацию, фазовую траекторию (аттрактор) можно восстановить как 
множество векторов: 

 ))1((,...,.,...,),())(()(  mtxxtxtxAtz
m

, 
где   - временная задержка;  
      m  - топологическая размерность фазового пространства; 
      )(tx  - значения вектора исходных данных. 
Пример фазовой траектории, реконструированной при помощи 

компьютерной программы Fractan v 4.3, представлен на рисунке 6.4: 
 

 
Рисунок 6.4 – Фазовая траектория 

 
Определение корреляционной размерности основано на масштабной 

инвариантности корреляционного интеграла: 
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где ),( NC  - корреляционный интеграл, т.е. отношение числа пар точек, 
расстояние между которыми ij xx    меньше  , к полному числу пар точек; т.е. 

если обозначить через Nkk

i

i /)()( ∑   - среднее число   соседей точки, то 

значение ),( NC  определяется следующим образом: 

N

k
NC

)(
),(

  . 

Смысл корреляционного интеграла заключается в том, что он показывает 
среднюю вероятность того, что точка, принадлежащая исследуемому 

фрактальному объекту, попадает в шар радиуса   с центром в точке i
x , т.е.: 
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Пример расчета корреляционной размерности при помощи компьютерной 
программы Fractan v 4.3: 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Определение корреляционной размерности 
 
Если корреляционная размерность 2D  рассматривается именно как 

оценка фрактальной размерности D , нужно принимать во внимание, что они  
могут существенно отличаться (в частности, для хаотического аттрактора в 
системе Ресслера  может принимать значение 6.12 D , тогда как 2D ). 
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7 ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛОВ 
 
7.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 
7.1.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ  
 

Одной из актуальных задач развития машиностроения является 
совершенствование методик прочностных расчетов. Не исключение и расчеты 
на контактную прочность. Существенным недостатком используемых сегодня 
методик расчета на контактную прочность является построение на основе 
математической статистики, а это приводит к тому, что прочность конструкции 
обеспечивается не всегда, т.к. расчетные зависимости построены для 
среднестатистического случая, и всех условий работы конструкции, которые 
потенциально могут быть, учесть невозможно. Для преодоления данного 
недостатка вводятся коэффициенты запаса прочности, которые в действующей 
практике отечественного машиностроения зачастую составляют 5-10, а это 
приводит к повышенной материалоемкости изделий, снижает их 
конкурентоспособность и рабочие характеристики вследствие увеличения 
массы. Развитие компьютерной техники позволяет моделировать работу 
любого проектируемого узла в тех условиях, в которых он будет работать при 
эксплуатации. При помощи ЭВМ можно смоделировать и контактное 
взаимодействие твердых тел.  

Одной из основных задач, которую необходимо решить при 
моделировании контакта твердых тел, является моделирование шероховатых 
контактирующих поверхностей. На сегодняшний день для этих целей наиболее 
широко применяются два подхода – теоретико-вероятностный и 
корреляционный [5,31]. Однако оба эти метода обладают рядом существенных 
недостатков. Первым недостатком является то, что эти методы не учитывают 
структурных свойств моделируемых поверхностей. Вторым недостатком 
можно назвать чувствительность данных методов к длине выборки исходных 
данных, т.к. по малой выборке восстановить закон распределения или 
построить корреляционную функцию с достаточной точностью 
затруднительно.  

Указанных выше недостатков лишены методы, основанные на 
фрактальной геометрии, т.к. основной задачей фрактальной геометрии как раз и 
является изучение стриктуры геометрических объектов. Кроме того, ввиду 
масштабной инвариантности фрактальных объектов чувствительность 
фрактальных моделей к объему исходной выборки значительно меньше.    

В рамках фрактальной геометрии разработано 3 метода моделирования 
фрактальных шероховатых объектов [6,30]: моделирование при помощи 
фильтрации Фурье, метод случайных сложений и моделирование при помощи 
функции Вейерштрасса-Мандельброта. 
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1 Моделирование фрактальных объектов фильтрацией Фурье 
Идея метода фильтрации Фурье заключается в следующем: строится 

сначала преобразование Фурье в частотной области со случайным заданием фаз 
и подбором амплитуд, которые удовлетворяют свойству спектральной 
плотности. 

Пусть функция )(ty  описывает профиль поверхности с показателем 
Херста 10  H . Тогда для спектральной плотности имеем: 

                         
 1
)( S            12  H .                                           (7.1) 

Функция спектральной плотности определяется по формуле: 
2

),(
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),( Ty
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где ),( Ty )  - преобразование Фурье исходных значений моделируемой 
функции. 

Спектральная плотность функции )(ty  тогда получается в виде предела: 
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После получения массива амплитуд получаем исходную 
смоделированную кривую с помощью обратного преобразования Фурье. 

Однако на самом деле моделируется не непрерывное преобразование 
Фурье, а его дискретный аналог. Моделирование начинается с создания вектора, 
который является дискретным преобразованием Фурье предполагаемого 
фрактального объекта. 

После этого осуществляется обратное дискретное преобразование Фурье, 
которое и дает требуемую фрактальную кривую. Необходимое условие того, 
чтобы значения обратного дискретного преобразования Фурье удовлетворяли 
условию (7.1), выглядит следующим образом: 
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 при 2/,...,2,1 Nn  , 

где 
0nN
yиy
))

  - сопряженные комплексные числа. 

Фильтрация Фурье относится к той части моделирования, когда мы 
заставляем коэффициенты преобразования удовлетворять степенному закону 
(6.1). В дискретном виде условие выражается следующей формулой: 
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2
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y
)

 при 2/,...,2,1 Nn  . 

Таким образом, вычисления осуществляются от 1 до N/2, а затем 
используется условие симметрии для вычисления остальных коэффициентов. 

Графически алгоритм моделирования кривых при помощи фильтрации 
Фурье выглядит следующим образом: 
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Рисунок 7.1 – Алгоритм построения фрактальной кривой при помощи 

метода фильтрации Фурье 
 

Отличие в построении трехмерной поверхности при помощи фильтрации 
Фурье от двухмерного случая заключается в том, что условие степенной 
зависимости спектральной плотности принимает вид: 

 

122

2

,
)(

1



Hkn

kn
X
)

, 

где  
./N,...,,k

;/N,...,,n

221

221




 

Условия симметрии по сопряженности принимают вид: 
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Алгоритм построения трехмерной поверхности при помощи фильтрации 
Фурье выглядит следующим образом: 
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Рисунок 7.2 – Алгоритм построения поверхности методом фильтрации 

Фурье 
 

Примеры кривой и поверхности, которые получены с использованием 
программ [16,17] при помощи фильтрации Фурье, представлены на рисунках 
7.3 и 7.4: 
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Рисунок 7.3 – Кривая фильтрации Фурье 5.2,7;7.0  lH  
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Рисунок 7.4 – Поверхность Фурье-фильтрации 5.1;10;4  Hl   
 
2 Моделирование фрактальных объектов при помощи функции 

Вейерштрасса-Мандельброта 
Фрактальный профиль описывается следующим выражением [6,30]:  

∑
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где w  - комплексная функция вещественной переменной x ; G  - 
коэффициент амплитуды изменения высоты кривой; D  - фрактальная 
размерность кривой 21  D ; n  - индекс частоты; ]2;0[  

n
 - случайная 

фаза;   - параметр, контролирующий плотность частотных составляющих. 
Профиль может быть получен из действительной части функции: 

∑




 
n

n

n

n

nDD xGxwxy ))2cos((cos))(Re()(
)2(1  . 

На практике значения частоты принимают конечные дискретные 
значения. Наибольшая частота определяется разрешающей способностью 
измерительного прибора: 
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где 
s

L  - разрешающая способность измерительного прибора; символ int 
(integer) означает целую часть от выражения. 

Нижняя граница изменения частоты определяется размером детали. 
Тогда выражение функции Вейерштрасса-Мандельброта принимает вид: 
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Значение коэффициента амплитуды изменения высоты кривой 
определяется следующим образом: 



 42

)1(2

1

)2(2

min

)2(2

max

2

11

ln)2(4



 ⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛





D

DD

qRD
G




, 

где D  - фрактальная размерность кривой; q
R  - среднеквадратическое 

отклонение исходного профиля: 
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Графически алгоритм моделирования фрактальной кривой при помощи 
функции Вейерштрасса-Мандельброта выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 7.5 – Алгоритм построения фрактальной кривой при помощи 

функции Вейерштрасса-Мандельброта 
 

Для моделирования фрактальных поверхностей используют двухмерную 
функцию Вейерштрасса-Мандельброта [6,30]: 
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, 

где М – количество гребней. 
Алгоритм построения трехмерной поверхности при помощи функции 

Вейерштрасса-Мандельброта представлен на рисунке 7.6: 
 

 
Рисунок 7.6 – Алгоритм построения трехмерной поверхности при 

помощи функции Вейерштрасса-Мандельброта 
 

Примеры кривой и поверхности, которые получены с использованием 
программ [15,18] при помощи функции Вейерштрасса-Мандельброта, 
представлены на рисунках 7.7 и 7.8: 
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Рисунок 7.7 – Фрактальная кривая 2.1D  

 
Рисунок 7.8 – Фрактальная поверхность 2.2

S
D  

 

3 Моделирование фрактальных объектов методом случайных 
сложений 

Суть метода случайных сложений [30] состоит в следующем: 
1 Выбираются начальные значения аргумента: 1;5.0;0

i
x . 

2 В этих точках значения функции принимаются равными нулю. 
3 К значениям функции прибавляются случайные числа, выбранные из 

нормального распределения с нулевым средним. 
4 Происходит интерполяция этих значений, т.е.: 
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5 После интерполяции дисперсия уменьшается согласно зависимости: 
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где Н – показатель Херста. 
6 Выбираются новые значения аргументов посредством усреднения 

имеющихся, алгоритм повторяется заданное количество итераций. 
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Графически алгоритм моделирования фрактальной кривой представлен 
на рисунке 7.9: 

 
Рисунок 7.9 – Алгоритм метода случайных сложений 

 
Алгоритм построения трехмерных поверхностей отличается от 

двухмерного случая лишь механизмом интерполяции – для трехмерного случая 
интерполяция производится в три этапа. 

 
Рисунок 7.10 – Процесс интерполяции 
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На рисунке 7.10 закрашенным показаны точки, которые появляются на i-
м шаге интерполяции. 

Примеры кривой и поверхности, которые получены с использованием 
программ [13,14] при помощи метода случайных сложений, представлены на 
рисунках 7.11 и 7.12: 

 

 
Рисунок 7.11 – Фрактальная кривая 4.1D  

 
Рисунок 7.12 – Фрактальная поверхность 2.2

S
D  

 
Как можно видеть из рисунков 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.11 и 7.12, 

фрактальные кривые и поверхности, смоделированные при помощи трех 
рассмотренных методов, существенно отличаются друг от друга даже 
визуально, поэтому для того, чтобы выяснить какой из методов наиболее 
подходит для моделирования шероховатости поверхности, необходимо 
оценить точность рассмотренных методов моделирования шероховатости, 
сравнив результаты моделирования с моделируемым прототипом. В работе 
[8] такая оценка точности построения моделей шероховатости была 
проведена, в результате установлено, что наиболее пригодным методом для 
моделирования шероховатости поверхности является метод случайных 
сложений. Кроме того, в работе [8] была проведена модернизация 
классического метода случайных сложений для повышения точности 
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моделирования шероховатости. Суть модернизации заключается в 
следующем: 

1 Выражение для   в скорректированном алгоритме принимает вид: 
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2 Введено условие корректировки дисперсии, которая используется при 
реализации алгоритма в зависимости от величины исходных данных: 
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3 В ходе выполнения вычислений в модифицированном алгоритме  
метода случайных сложений производится снижение зашумленности профиля с 
применением сглаживания на основе функции Гаусса [1]. Была установлена 
следующая зависимость ширины окна сглаживания b  от показателя Херста: 
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Изменение ширины окна сглаживания объясняется тем, что форма кривой 
меняется с изменением показателя Херста. С увеличением показателя Херста 
исходный профиль становится менее зашумленным, а значит, необходимо более 
сильное сглаживание. Такая зависимость не противоречит теории, т.к. при 
приближении показателя Херста к 1 исходный профиль приближается к прямой 
линии. 

4 В алгоритм был введен критерий адекватности модели. В ходе 
компьютерного моделирования установлено, что при совпадении величины 
действительного среднеквадратического отклонения и среднеквадратического 
отклонения математической модели результаты получаются 
удовлетворительными: 
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где мод
  - среднеквадратическое отклонение модели;  

      дей
  - среднеквадратическое исходных данных. 

В результате модернизации классического метода случайных сложений 
погрешность моделирования не превышает 10%. Кроме того, с использованием 
модернизированного метода случайных сложений появляются широкие 
возможности для повышения точности простым корректированием выражения 
(7.4), однако при чрезмерных требованиях к точности значительно возрастают 
затраты аппаратных ресурсов и увеличивается время отработки алгоритма.  
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7.1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
В современных условиях возрастают требования к точности и 

надежности конструкций. При такой ситуации разработка новых, более 
эффективных методов определения ресурса работоспособности и 
прогнозирования вероятности отказа и выхода из строя становится актуальной 
проблемой. Также не следует забывать и о том, что множество объектов 
промышленности, ЖКХ, промышленного оборудования и т.д. не обновлялось 
уже многие годы. Для таких объектов также необходимо выяснить ресурс их 
работоспособности, чтобы правильно спланировать мероприятия по ремонту, 
утилизации, замене и т.д.  

Все большее распространение для анализа усталостного разрушения 
металлов получают методы фрактальной геометрии, начинает формироваться 
отдельная область научного знания – фрактальная металлография [28]. 
Основная идея фрактальной металлографии основывается на том, что по мере 
накопления усталостных повреждений в структуре металла формируются 
усталостные трещины, тем самым степень его изрезанности увеличивается. 
Если вспомнить одно из определений фрактала, где говорится о том, что 
фракталы имеют сильно изрезанную форму, то отсюда можно заключить: 
величина размерности фрактала является количественной мерой степени 
изрезанности объекта. Таким образом, величину фрактальной размерности 
можно использовать для оценки усталостного разрушения материалов. 

Например, в работе [23] проводилось исследование усталостного 
разрушения образцов из стали 45 ГОСТ 1050-88 при отнулевом цикле 
нагружения. Фрактальная размерность определялась по цифровому снимку 
поверхности металла при помощи специальной компьютерной программы [22]: 

 

 
Рисунок 7.13 – Определение фрактальной размерности цифровой 

фотографии 
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В программе [22] оценка фрактальной размерности производилась при 
помощи показателя Херста (см. пункт 4). В ходе вычисления показателя 
Херста исходное цифровое изображение кодируется в бинарную карту высот, 
которая представляет собой матрицу. Номера строк и столбцов карты высот 
представляют собой координаты пикселя (точки на фотографии), а в самой 
матрице записывается значение цвета соответствующего пикселя. После 
формирования карты высот вычисляется показатель Херста по методике, 
изложенной в пункте 4 настоящего пособия. 

Пример характерной зависимости показателя Херста от числа циклов 
нагружения представлена на рисунке 7.14: 

 
Рисунок 7.14 – Зависимость показателя Херста от числа циклов  

 
Данная зависимость хорошо объясняется с точки зрения классической 

теории выносливости [28]: первоначально происходит стадия циклического 
упрочнения, а дальше зарождение усталостной трещины, после чего материал 
начинает терять свою прочность, далее усталостная трещина увеличивается. С 
точки зрения фрактальной геометрии имеем следующее: в начальный период 
нагружения происходят интенсивные изменения в структуре металла, 
вследствие чего значения показателя интенсивно снижаются, далее 
интенсивность деформаций уменьшается [28], но металл уже теряет 
сопротивление перед нагрузкой, процесс становится более устойчивым, 
приводящим в конечном итоге к разрушению. Из рисунка 7.14 видно, что 
кривая имеет характерный перегиб. Как было установлено в работе [24], 
именно в этой точке происходит потеря прочности. 

 
7.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ СЖАТИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
Цифровые изображения занимают все большую часть информационного 

мира. Развитие Интернета наряду с доступностью все более мощных 
компьютеров и прогрессом в технологии производства цифровых камер, 
сканеров и принтеров привело к широкому использованию цифровых 
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изображений. Возник постоянный интерес к улучшению алгоритмов сжатия 
данных, представляющих изображения. Сжатие данных важно как для скорости 
передачи данных, так и для эффективности хранения. Эффективные алгоритмы 
сжатия данных представляют интерес и для военных целей, например, для 
обработки данных телеметрии, полученных от перехватчиков.  

Наиболее распространенной технологией сжатия графических 
изображений сегодня является технология JPEG (Joint Photographic Expert 
Group). Метод JPEG основывается на дискретном косинусоидальном 
преобразовании, применяемом к матрице изображения для получения 
некоторой новой матрицы коэффициентов. Для получения исходного 
изображения используется обратное преобразование. Дискретное 
косинусоидальное преобразование раскладывает изображение по амплитудам 
некоторых частот, сжатие изображения осуществляется посредством удаления 
низкочастотных составляющих спектра. Метод JPEG позволяет сжимать 
графические изображения до 200 раз и, как показывает практика, далеко не 
всегда может удовлетворять все возрастающие потребности потребителей. 

Создателями метода фрактального сжатия изображений являются 
Барнсли и Слоун [29], которые впервые увидели возможность применения 
методов фрактальной геометрии для сжатия изображений. Фрактальное сжатие 
основано на том, что мы представляем изображение в более компактной форме 
с помощью коэффициентов системы итерируемых функций (Iterated Function 
System - IFS). Строго говоря, IFS представляет собой набор трехмерных 
преобразований, переводящих одно изображение в другое. Смысл трехмерных 
преобразований состоит в том, чтобы получить изображение, которое не 
зависит от масштаба. Суть процесса фрактального сжатия изображений 
наиболее наглядно продемонстрирована в [29] на примере фотокопировальной 
машины, состоящей из экрана, на котором изображена исходная картинка, и 
системы линз, проецирующих изображение на другой экран: 

 

 
Рисунок 7.15 – Процесс фрактального сжатия изображений 

 
Расставляя линзы и меняя их характеристики, мы можем управлять 

получаемым изображением. Одна итерация работы машины заключается в том, 
что по исходному изображению с помощью проектирования строится новое, 
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после чего новое берется в качестве исходного. Утверждается, что в процессе 
итераций мы получим изображение, которое перестанет изменяться. Оно будет 
зависеть только от расположения и характеристик линз, а не от исходной 
картинки. Это изображение называется «неподвижной точкой» данной IFS. 

Поскольку отображение линз является сжимающим, каждая линза в 
явном виде задает самоподобные области в нашем изображении. Благодаря 
самоподобию мы получаем сложную структуру изображения при любом 
увеличении. Таким образом, интуитивно понятно, что система итерируемых 
функций задает фрактал.  

Для реальных изображений процесс фрактального сжатия изображений 
заключается в том, что сжимаемое изображение покрывается растровой сеткой, 
после чего в его структуре выявляются доменные блоки, которые затем при 
помощи соответствующих аффинных преобразований (см. пункт 4) переводятся 
в ранговый блок сжатого изображения. Таким образом, посредством выявления 
в структуре исходного изображения самоподобных областей осуществляется 
фрактальное сжатие изображений. 

⇒  
 

Рисунок 7.16 – Поиск самоподобных областей 
 

Результатом фрактального сжатия изображения будет набор 
вещественных коэффициентов и соответствующих аффинных преобразований, 
необходимых для декодирования изображения. Приведем простой пример 
фрактального сжатия изображения для листа папоротника: 

 
Рисунок 7.17 – Изображение папоротника, сжатое при помощи IFS 

 
IFS, использованная для данного изображения, состоит из четырех 

преобразований (3 треугольника и прямая), которые отображают целое 
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изображение в четыре области, являющиеся частями изображения. Каждое 
преобразование задается вещественными коэффициентами. Для изображения 
на рисунке 7.10 вся информация, необходимая для его создания, содержится в 
24 числах с плавающей точкой,  таким образом, код изображения представлен 
всего лишь 24 точками, что примерно в 1500 раз компактнее, чем изображение, 
представленное на рисунке 7.17 (а).  

Одна из уникальных особенностей фрактального сжатия изображений 
состоит в том, что декодирование изображения не зависит от разрешения. В 
отличие от алгоритма JPEG в ранговом файле не содержится информация о 
размерах исходного изображения. Дело в том, что эта информация не нужна. В 
процессе декодирования мы можем получить изображение любого размера, 
которое было закодировано. Это свойство позволяет чрезвычайно повысить 
производительность сжатия. Предположим, что изображение в градациях 
серого 256х256х256 (первые две цифры означают ширину и высоту 
изображения в пикселях, а последняя цифра – количество оттенков на цветовой 
палитре изображения) закодировано с помощью 4000 ранговых блоков. Если 
считать, что для хранения каждого блока требуется 4 байта, то кодирование 
потребует приблизительно 16 Кбайт памяти. Сравнивая с 64 Кбайт исходного 
изображения, мы получаем коэффициент сжатия приблизительно 1:4. Теперь 
предположим, что после декодирования изображения его размер стал равен 
1024х1024. Тогда мы получаем коэффициент сжатия 256:1, т.к. изображение в 
градациях серого размером 1024х1024х256 обычно требует 1024 Кбайт памяти.  

Другая особенность, способствующая декодированию изображения, 
закодированного фрактальным методом, состоит в том, что это декодирование 
добавляет детали в изображение большого размера. Эти детали являются 
искусственными в том смысле, что их нет в исходном изображении, однако они 
не противоречат контексту. На рисунке 7.18 показан пример «фрактального 
увеличения», сопоставленный с обычным увеличением. 

 

 
а     b  

Рисунок 7.18 – Примеры увеличения 
 

На рисунке 7.18 а представлен пример «фрактального увеличения», 
сопоставленный с обычным увеличением b. На рисунке 7.18 а представлен 
фрагмент изображения «Rose», закодированный фрактальным методом с 
исходным размером 256х256 и декодированный с размером 1024х1024. На 
рисунке 7.18 b то же изображение 256х256, но декодированное с размером 
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256х256, а затем увеличенное на 400% относительно исходного изображения с 
использованием обычного пиксельного увеличения. Как видно из рисунка 7.18, 
четкость изображения, полученного «фрактальным увеличением», выше, чем 
без его использования. 

Из вышесказанного можно заключить, что с помощью фрактальных 
методов сжатия изображений можно добиться гораздо лучшего сжатия 
изображения, чем при помощи традиционного метода JPEG. Исследователями 
[29] установлено, что фрактальный алгоритм сжатия в 50-100 раз эффективнее, 
чем JPEG. Однако фрактальный метод сжатия изображений обладает одним 
существенным недостатком – время кодирования изображения у него гораздо 
больше чем у JPEG. Хотя декодирование при использовании фракталов 
осуществляется гораздо быстрее, чем у JPEG. Отсюда следует, что алгоритм 
фрактального сжатия данных целесообразно использовать там, где изображение 
кодируется один раз, а декодируется постоянно, например, при оформлении 
Интернет-сайтов. 

 
7.3 ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ 
 
Большинство используемых сегодня методов анализа рынков базируется на 

математической статистике [1]. Стандартный статистический анализ начинается с 
выдвижения предположения о том, что изучаемая система, прежде всего, случайна. 
Одним из базовых утверждением теории вероятностей и математической 
статистики является то, что при проведении все большего количества испытаний 
распределение случайной величины будет стремиться к нормальному. Однако, как 
показывает практика, поведение рынка недостаточно хорошо описывается 
стандартной гауссовой статистикой. Дело в том, что рынок является нелинейной 
динамической системой и, как показывают исследования многих ученых [27], 
нелинейные динамические системы не подчиняются гауссовской статистике ввиду 
их большой чувствительности к начальным условиям, экспоненциальному 
характеру протекания процессов и т.д. Кроме того, статистические методы не 
учитывают динамическое состояние анализируемой системы.   

Одним из эффективных инструментов анализа нелинейных динамических 
систем является фрактальный анализ. Фрактальный анализ данных оперирует 
временными рядами, которые представляют собой реализацию анализируемого 
процесса. При помощи фрактального анализа становится возможным выявлять 
устойчивые тенденции поведения временного ряда с учетом динамического 
состояния анализируемой системы. Наиболее распространенным методом 
фрактального анализа данных является R/S-анализ. Оценка тенденций 
поведения временного ряда в рамках R/S-анализа производится при помощи 
показателя Херста. В практике анализа показатель Херста используется для 
оценки степени стохастичности или детерминированности процесса.  
Многочисленными исследованиями [6,30] установлена зависимость поведения 
временного ряда от значения показателя Херста: 

1) H=0.5 указывает на случайный ряд. События случайны и 
некоррелированны; 
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2) 0<H<0.5 данный диапазон соответствует антиперсистентным 
(эргодическим) рядам. Если система возрастает в предыдущем периоде, то 
скорее всего в следующем периоде начнется спад. И наоборот, если шло 
снижение, то вероятен близкий подъем. Устойчивость такого 
антиперсистентного поведения зависит от того, насколько Н близко к нулю. 
Такой ряд более изменчив, чем случайный ряд; 

3) 0.5<H<1 указывает на персистентные (трендоустойчивые) ряды. Если 
ряд возрастает (убывает) в предыдущий период, то, вероятно, что он будет 
сохранять эту тенденцию какое-то время в будущем. Трендоустойчивость 
поведения увеличивается при приближении Н к 1. Чем ближе Н к 0.5, тем более 
зашумлен ряд и тем менее выражен его тренд.  

Однако при помощи R/S-анализа можно не только качественно оценить 
проведение временного ряда, но и спрогнозировать численные значения его 
статистических характеристик, учитывая при этом динамику его поведения. 
Выражение для среднего арифметического имеет вид:  
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где  NR -значение размаха в прогнозируемом периоде;  
0

NR - значение 
размаха в прошедшем периоде; 

0
NиN - прошедший и прогнозируемый периоды 

соответственно;  HD  2 -фрактальная размерность. 
Пример прогноза, построенного при помощи компьютерной программы 

[26], представлен на рисунке 7.19. 

 
Рисунок 7.19 – Прогноз тенденций поведения временного ряда 
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Что касается эффективности применения фракталов для анализа рынков, 

то, как было установлено в [27], точность методов, основанных на фракталах, 
примерно в 2-4 раза выше по сравнению с классическими методами анализа 
данных. 

 
7.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 
 
Наиболее доступным маркером ритма биологической функции человека 

является сердечный ритм. Как показывают исследования многих ученых 
[2,3,33], традиционные  методы анализа кардиограмм не всегда дают 
адекватные результаты. Особенно ярко это проявляется при анализе 
кардиограмм спортсменов, т.к. существует множество примеров [33], когда 
кардиограмма спортсмена соответствовала предынфарктному состоянию, 
однако в ряде случаев по специальному решению врачебной комиссии такие 
спортсмены допускались к соревнованиям и выигрывали медали, а после 
соревнований их кардиограмма становилась нормальной. С другой стороны, 
недавний случай, связанный со смертью от сердечного 19-летнего хоккеиста во 
время игры, говорит о том, что классических методов анализа сердечного ритма 
для оценки состояния спортсменов явно не достаточно. Причина этого кроется 
в том, что в соревновательный период организм спортсмена находится в 
экстремальном состоянии, поэтому для анализа его физиологической кондиции 
необходимо помимо всего прочего оценивать и динамику состояния организма 
в целом. 

Анализируя стохастичность в частоте сокращений миокарда, становится 
возможным получать информацию о состоянии не только данной функции, но и 
всей биосистемы в целом. Для анализа стохастичности в деятельности данной 
системы используется фрактальный анализ ЭКГ. Хорошо известный метод 
интервалокардиографии Р.М.Баевского способен дать информацию о вкладе 
той или иной системы организма в реализацию данной конкретной функции в 
данный конкретный момент; метод фракталов позволяет исследовать диапазон 
адаптивных возможностей всей системы на протяжении длительного 
промежутка времени [2]. Иными словами, показатели, полученные при 
использовании метода Р.М. Баевского, - лабильны и могут многократно 
изменяться в течение суток, отражая изменения в регуляции функции. 
Показатели фрактального анализа ЭКГ более инертны и свидетельствуют о 
месте нахождения биосистемы в системе координат «стохастичность 
деятельности биосистемы - конечный результат ее функции». Этот вывод 
можно сделать исходя из результатов исследования под руководством Э. 
Голдбергера [3], в котором проанализирован методом фракталов ЭКГ- сигнал у 
пациентов, находящихся в различных состояниях: здоровых, за 8 ч до 
сердечного приступа и за 24 ч до смерти. Важно то, что информация, 
полученная при фрактальном анализе ЭКГ, имеет количественный характер, 
отражая степень «самоподобия» системы.  
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Самоподобие системы означает, что структура или процесс выглядят 
одинаково в различных масштабах или в различных по продолжительности 
интервалах времени. Например, когда сердечный ритм здорового человека 
регистрируется для интервалов 3, 30 или 300 мин, быстрые флуктуации 
выглядят почти так же, как медленные. Степень самоподобия при фрактальном 
анализе ЭКГ характеризуется индексом Херста. Чем больше степень 
самоподобия в стохастичности деятельности системы, если рассматривать эту 
стохастичность в различных масштабах, тем ближе этот индекс к 1,0. 
Нарушение самоподобия уменьшает индекс Херста и свидетельствует о 
нарушении в деятельности биосистемы.  

Таким образом, осуществляя мониторинг степени стохастичности 
деятельности системы при текущем и этапном контроле, можно сделать 
заключение о том, в какую сторону движется система - оптимизации или 
дисфункции. Пример картины, отражающей динамику состояния спортсмена, 
представлен на рисунках 7.20 и 7.21.  

 

 

 
 

Рисунок 7.20 – Фазовые портреты кардиограмм спортсменов с 
нормальной электрокардиограммой и позитивной динамикой спортивных 
результатов (слева направо и сверху вниз): а) фигурист, МСМК; H=0,8631 
(высокий); б) КМС по мини-футболу; H=0,8134 (выше среднего); в) МС по 

баскетболу; H=0,8308 (высокий); г) МС по баскетболу; H=0,8209 (выше 
среднего); д) КМС по вольной борьбе; H=0,7918 (выше среднего); е) КМС по 

классической борьбе; H=0,7775 (выше среднего) 
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Рисунок 7.21 – Фазовые портреты кардиограмм спортсменов с 
нарушением сердечного ритма (по данным ЭКГ) и негативной динамикой 

спортивных результатов: а) МСМК по дзюдо; H=0,7349 (средний); б) МС по 
вольной борьбе; H=0,7103 (ниже среднего); в) КМС по классической борьбе; 
H=0,6992 (низкий); г) КМС по мини-футболу; H=0,6906 (низкий); д) КМС по 

волейболу; H=0,6947 (низкий); е) МС по академической гребле; H= 0,7143 
(ниже среднего) 

 
7.5 ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ 

 
Проблема образования так называемых вязких пальцев в пористых средах 

имеет первостепенное значение для добычи нефти. Она представляет интерес и 
для гидродинамики, и для физики пористых сред. Недавно было показано, что 
пальцы в пористых средах имеют фрактальную природу [30]. В качестве 
введения необходимо рассмотреть проблему образования вязких пальцев в 
двухмерной ячейке (ячейке Хеле-Шоу). Ячейка Хеле-Шоу состоит из двух 
прозрачных пластин, разделенных зазором толщиной b. Хеле-Шоу исследовал в 
такой ячейке обтекания водой различных предметов. Вводя краситель, он 
получил разноцветные линии тока и тем самым визуализировал всю картину 
обтекания. Эти эксперименты служат прямым подтверждением того, что при 
малых b течение жидкости в ячейке Хеле-Шоу является потенциальным 
течением, т.е. при течении слои жидкостей не перемешиваются. При 
увеличении зазора между пластинами при умеренных скоростях тока возникает 
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турбулентное течение жидкости с хаотическими перепутанными линиями тока. 
Геометрия канала Хеле-Шоу представлена на рисунке 7.22. 

 
Рисунок 7.22 – Геометрия канала Хеле-Шоу 

  
Уравнение для скорости течения U, выведенное из уравнений Навье-

Стокса, которые описывают течение в изображенной на рисунке 7.19 ячейке 
Хеле-Шоу, имеет вид: 
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где p – давление,  - плотность жидкости; g – составляющая ускорения 

свободного падения оси ячейки. Подвижность определяется величиной 
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Хеле-Шоу в своих экспериментах вводил в зону контакта стеклянных 
пластин с постоянной скоростью U одну жидкость и отводил другую. Если 
вязкость первой жидкости больше второй, то граница раздела двигалась также с 
постоянной скоростью. Но если вязкость вытесняющей жидкости была меньше 
вязкости вытесняемой жидкости, то граница раздела двух жидкостей 
оказывалась неустойчивой. Позднее Энгельсбертс и Клинкенберг [30] 
описывали свои наблюдения такого рода неустойчивостей при вытеснении 
нефти водой в пористой среде и предложили термин «образование вязких 
пальцев». На сегодняшний день динамика образования вязких пальцев в 
ячейках Хеле-Шоу достаточно хорошо изучена и достаточно точно 
описывается при помощи выражения (7.5).  

Пример образования вязких пальцев в ячейке Хеле-Шоу представлен на 
рисунке 7.23. 



 59

 
Рисунок 7.23 – Радиальное образование вязких пальцев в ячейке Хеле-

Шоу: а) воздух вытесняет глицерин; б) вода вытесняет смесь склероглюатана с 
водой (неньютоновскую смесь) 

 
Однако в более поздних исследованиях, было показано, что динамика 

течения жидкости в пористой среде существенно отличается от динамики 
течения в ячейке Хеле-Шоу, а значит, адекватно описать характер образования 
вязких пальцев в пористой среде при помощи выражения (7.5) нельзя. На 
рисунке 7.24 показано, как происходит вытеснение сильно вязкой жидкости 
(эпоксидной смолы) воздухом в двухмерной пористой среде, состоящей из 
случайно упакованного одинарного слоя стеклянных шаров, заключенных 
между двумя стеклянными пластинами: 

 

 
Рисунок 7.24 – Пальцы воздуха (черный цвет), вытесняющие жидкую 

эпоксидную смолу в двухмерной пористой среде, состоящей из стеклянных 
шариков. Центр впрыска жидкости расположен рядом с центром структуры: а) 

t=2c после начала впрыска жидкости; б) t=3.9c; в) t=17.2c; г) t=19.1c  
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Как можно видеть из рисунка 7.24, по своей геометрической структуре 
вязкие пальцы напоминают фрактал, т.к. содержат самоподобные элементы. 
Исходя из этого, наблюдающиеся структуры были проанализированы при 
помощи фрактальной геометрии [30]. Изображения дискретизировались при 
помощи цифровой записи, каждая клетка, содержащая воздушную часть, 
принималась за «мономер», после чего измерялось расстояние ri от данного 
мономера до центра инжекции (впрыска). Затем было подсчитано число клеток 
с воздухом внутри окружности радиуса r с центром инжекции в точке 
инжекции, т.е. 

)()( rrNrN
i
 . 

Общее число клеток с воздухом равно 
0

N , а радиус гирации для 
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 представлена на рисунке 7.25. 

 
Рисунок 7.25 – Нормированный объем структуры с вязкими пальцами 

0
/)( NrN   как функция приведенного радиуса g

Rк /  для структур, 

представленных на рисунке 7.24: а) смR
g

7.1 ; б) смR
g

9.2 ; в) смR
g

2.5 ;  

г) смR
g

6.6   
 

Самое замечательное в полученных результатах состоит в том, что 
данные всех экспериментов, т.е. данные для различных жидкостей и различных 
моментов времени для любой данной жидкости, ложатся на одну кривую. 
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Прямая на рисунке 7.25 убедительно свидетельствует о существовании 
соотношения число частиц-радиус вида:   
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где D – фрактальная размерность образовавшихся вязких пальцев. 
Таким образом, при помощи выражения (7.6) можно смоделировать 

образование вязких пальцев в пористой среде для любых пар контактирующих 
жидкостей и любой пористой среды.   

 
7.6 МЕТОДЫ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ В МЕХАНИКЕ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

 
7.6.1 ФРАКТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕЧАТНОЙ БУМАГИ 
 
Наиболее важными характеристиками бумаги являются микрогеометрия 

ее поверхности и способность впитывать краску. Данные свойства оказывают 
существенное влияние на качество печатной продукции.  

Микрогеометрия бумаги определяет разрешение изображения и 
оказывает влияние на цветовые характеристики оттисков. Поскольку бумага 
имеет неровную поверхность, то при передаче краски с печатной формы на 
бумагу необходимо обеспечить надежный контакт между частицами краски, 
покрывающими печатную форму, и всей поверхностью бумаги, на которую 
должна ложиться краска [7]. 

Использование нового для полиграфической технологии математического 
аппарата - фрактальной геометрии - потребовало разработки специальной 
методики экспериментального изучения поверхностных свойств бумаги. 
Необходимость выполнения таких измерений обусловлена тем, что 
разрабатываемое математическое описание технологических процессов 
полиграфического производства не является замкнутым [7]. Для выполнения 
расчетов необходимо иметь параметры, характеризующие среду, в частности 
бумагу. Наиболее целесообразно использовать для этих целей измерение 
микропрофилей образцов бумаги. В работе [7] была разработана методика 
экспериментального определения фрактальных свойств структуры бумаги, 
которая включает в себя определение системы параметров настройки 
профилометра при построении профилограмм для различных типов бумаги; 
технологию подготовки профилограмм для последующей математической 
обработки; специальную процедуру оцифровывания профилограмм и 
процедуру вычисления фрактальных характеристик профилограмм. 

В работе [7] был произведен анализ микропрофилей бумаги следующих 
сортов: «Луми Арт», «Луми Силк», «Юнион Арт», «Юнион Силк», цветная 
бумага Балахнинского ЦБК, офсетная бумага №1, «Дата Копи», картон 
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«Малмеро», а также газетная бумага Кондопогского ЦБК, Балахнинского ЦБК, 
АО «Волга». 

Для построения микропрофилей выбранных образцов в работе [7] был 
использован профилометр с алмазной иглой. Вывод профилограмм на 
графопостроитель производился со следующим увеличением: - 500* по 
вертикали и 40* по горизонтали. Профилограммы бумаги для полноцветной 
печати представлены на рисунке 7.26, для газетной бумаги – на рисунке 7.27. 

 

 
Рисунок 7.26 – Профилограммы бумаги для полноцветной печати: 

а) «Юнион Силк»; б) «Юнион Арт»; в) «Луми Силк»; г) «Луми Арт»;  
д) «Дата Копи»; е) картон «Малмеро» 
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Рисунок 7.27 – Профилограммы газетной бумаги  

а) офсетная бумага №1; б) газетная бумага Балахнинского ЦБК;  
в) цветная бумага Балахнинского ЦБК;  

г) газетная бумага Кондопогского ЦДК; д) АО «Волга» 
 

Фрактальная размерность микропрофилей в работе [7] определялась 
посредством покрытия микропрофиля геометрическими метриками [30]. В 
качестве примера на рисунок 7.28 представлена зависимость длины участка 
микропрофиля от его размера по прямой для бумаги «Луми Арт».  
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Рисунок 7.28 – Зависимость длины участка микропрофиля от его размера 

по прямой для бумаги «Луми Арт» 
 

Из рисунка 7.28 видно, что зависимость имеет линейный характер, 
тангенс угла наклона прямой равен значению фрактальной размерности [30]. 
Кроме того, в работе [7] исследовалось влияние выбора участка 
профилограммы для анализа на значение фрактальной размерности. С этой 
целью рассматривались два различных участка профилограмм бумаги «Юнион 
Арт» и «Луми Арт». Полученные отклонения от средних значений фрактальной 
размерности микропрофиля в среднем составили около 4% .  

Фрактальная размерность профилограмм и поверхности бумаги 
представлена в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Фрактальные размерности бумаги 

Вид бумаги Фрактальная размерность 
профилограммы 

Фрактальная 
размерность 
поверхности 

Мелованная  
«Луми Арт» 1.540 2.540 

«Юнион Силк» 1.485 2.485 
«Юнион Арт» 1.382 2.382 
«Луми Силк» 1.156 2.156 

Картон «Малмер»о 1.361 2.361 
Офсетная  

Офсетная бумага №1 1.737 2.737 
«Дата Копи» 1.349 2.349 

Кондопогского ЦБК 1.584 2.584 
Газетная  

АО «Волга» 1.893 2.893 
Балахнинского ЦБК 1.807 2.807 

Цв. бумага 
Балахнинского ЦБК 

1.749 2.749 
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Как видно из таблицы 7.1, фрактальная размерность печатной бумаги 
варьируется в довольно широких пределах. На одной границе находятся 
мелованная бумага и картон, имеющие гладкую поверхность, близкую к 
плоской, на другой - газетная бумага с сильно шероховатой структурой.  

В работе [7] выяснено, что предельные значения фрактальной 
размерности значительно снижают печатные свойства бумаги, поэтому 
величину фрактальной размерности поверхности бумаги можно считать 
специфическим критерием качества бумажной продукции. Причем процедуру 
контроля бумаги при ее производстве можно значительно упростить, если 
вместо профилометра использовать просто цифровые фотографии поверхности 
бумаги, а фрактальную размерность вычислять для графического изображения, 
например, при помощи компьютерной программы [22].    

 
7.6.2 МЕХАНИЗМ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРАСКОПЕРЕНОСА В 

ОФСЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ 
 
Важнейшую роль в офсетной технологии печати играет процесс перехода 

краски на поверхность офсетного полотна и дальнейший ее перенос на бумагу. 
Как правило, стремятся к тому, чтобы количество перешедшей на бумагу 
краски было максимальным, т.е. постоянный слой на поверхности офсетного 
полотна является минимальным. Условия краскопереноса определяются 
физико-химическими и упругими свойствами офсетного полотна и бумаги. 
Переход краски на бумагу на лучших образцах продукции достигает 60-65%. 

Процессы краскопереноса с офсетного полотна на бумагу изучены крайне 
мало. Однако в работе [7] рассмотрен процесс краскопереноса с офсетного 
полотна на бумагу в рамках фрактальных представлений о структуре бумаги и 
поверхности офсетного полотна.  

Количественно процесс краскопереноса с офсетного полотна на бумагу 
можно записать с помощью коэффициента перехода краски. Коэффициент 
перехода краски определяется следующим образом [7]:      

ОФ

ОТТ

G

G
P  , 

где 
ОТТ

G  - количество краски на оттиске, 
ОФ

G  - количество краски на 

офсетном полотне. 
В работе [7] выведена зависимость для определения количества краски на 

оттиске: 

 D2

maxКРmaxОТТ0ОТТ
h1hSG

  , 
где hОТТmax – величина микронеровностей бумаги; 
     

КР
  - плотность краски; 

     0
S  - площадь единичной площадки краски; 

     
max
h - толщина слоя краски. 
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Известно, что существует некоторый постоянный слой краски на 
поверхности печатной формы и офсетного полотна, который не переходит на 
принимающую поверхность (бумагу и офсетное полотно соответственно), а 
также слой, который делится при размыкании отдающей и принимающей 
поверхностей.   

 
Рисунок 7.29 – Распределение краски на поверхности  

офсетного полотна 
 

Как видно из рисунка 7.29, общее количество краски на офсетном 
полотне 

ОФV0ОФОФ
GGG  , 

где 
0ОФ

G  - постоянный слой краски; 
ОФV

G  - переменный слой краски. 
Известно, что переменный слой краски не полностью передается на 

бумагу. Чтобы охарактеризовать долю перешедшей краски на оттиск, в работе 
[7] введен параметр  :   

                               
0ОФОФОФМОТТ

GGGG    .                            (7.7) 

Выделим из (7.7) 
ОФ

G : 

0ОФ

ОТТ

ОФ
G

G
G 


. 

Тогда коэффициент расхода краски равен: 

.

G

G
1

P

ОТТ

0ОФ




  

Учитывая выражение для определения 
ОТТ

G , конечная формула для 
определения коэффициента перехода краски выглядит следующим образом: 

 
)h1(h
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1

P

D2

ОТТ

D2

maxОФmaxОФ











 . 

Используя ранее вычисленные значения фрактальной размерности, в 
работе [7] были получены зависимости коэффициента перехода краски с 
офсетного полотна на бумагу от толщины слоя краски на оттиске. Пример 
зависимости представлен на рисунке 7.30. 
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Рисунок 7.30 – Краскоперенос для видов офсетной бумаги 

а) Кондопогский ЦБК; b) офсетная бумага №1; 
c) «Дата Копи»; d) экспериментальные данные [7] 

 
Как следует из рисунка 7.30, наилучшие показатели краскопереноса из 

всех видов бумаги наблюдаются у офсетной бумаги №1, далее идут «Дата 
Копи» и бумага Кондопогского ЦБК. Таким образом, посредством 
фрактального анализа возможно подбирать оптимальную пару бумага-краска 
для получения оптимального краскопереноса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Началом изучения фракталов принято считать двадцатые годы XX века, 
когда математиками было сформулировано довольно абстрактное понятие – 
размерность Хаусдорфа-Безиковича. Затем понадобилось более шестидесяти 
лет, чтобы найти геометрические объекты (канторово множество, ковер 
Серпинского, кривая Коха), дающие зримое представление о дробной 
размерности. В 1982 году в своей книге «Фрактальная геометрия природы» 
Бенуа Мандельброт доказал существование фрактальных объектов в природе. 
Однако до самого последнего времени методы теории фракталов составляли 
содержание сложных разделов теоретической физики – квантовой теории поля, 
статистической механики, теории фазовых переходов. 

В данном учебном пособии была поставлена цель – в наиболее доступной 
форме изложить основные теоретические положения фрактальной геометрии, 
не перенасыщая материал лишними математическими выкладками. Кроме того, 
были изложены некоторые примеры практического использования фракталов 
как самими авторами пособия (при изучении вопросов контактного 
взаимодействия твердых тел, усталостного разрушения металлических 
материалов, анализа рынков), так и другими исследователями (в области 
фрактального сжатия изображений, анализа кардиоритмов, физике и 
технологии печатных процессов).  

В целом хотелось бы отметить, что на сегодняшний день интерес ученых 
и исследователей к использованию фрактальной геометрии в своих работах 
значительно вырос – фрактальную геометрию даже начали называть 
геометрией XXI века и говорить о том, что широкое внедрение ее в область 
практической деятельности позволит осуществить качественный прорыв в 
научно-техническом развитии. Авторы настоящего пособия надеются, что оно в 
какой-то степени поможет этому. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение А 
 

Программа «Определение фрактальной размерности клеточным методом» 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
memo1.clear; 
if opendialog1.Execute then 
S:=OpenDialog1.FileName; 
assignfile (F,S); 
reset (F); 
n:=0; 
while not eof(F) do 
begin 
n:=n+1; 
readln (F,S1); 
b[n]:=strtofloat(S1); 
memo1.Lines.Add(S1); 
series1.AddY(b[n]); 
end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
max,min,fish: real; 
i,j,k,l,q,w: integer; 
v,g,lmax,kk,ll,cht: integer; 
begin 
min:=b[1]; 
max:=b[1]; 
for i:=1 to n do 
begin 
if b[i]>max then max:=b[i]; 
if b[i]<min then min:=b[i]; 
end; 
for i:=1 to n do 
begin 
if max>10 then b[i]:=trunc((b[i])); 
if max>1 then b[i]:=trunc((b[i])*10); 
if max<1 then b[i]:=(b[i]+abs(min)+1)*100; 
end; 
min:=b[1]; 
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max:=b[1]; 
for i:=1 to n do 
begin 
if b[i]>max then max:=b[i]; 
if b[i]<min then min:=b[i]; 
end; 
k:=trunc(max); 
l:=trunc(min); 
for i:=1 to n do 
for j:=l to k do 
if b[j]=j then matrix[i,j-l+1]:=1; 
lmax:=strtoint(edit1.Text); 
for i:=1 to lmax do 
begin 
cht:=0; 
kol[i]:=0; 
g:=trunc(n/i); 
v:=trunc((k-l)/i); 
for q:=1 to g do 
for w:=1 to v do 
begin 
for kk:=(q-1)*i+1 to i*q do 
for ll:=(w-1)*i+1 to w*i do 
cht:=cht+matrix[kk,ll]; 
if cht>0 then kol[i]:=kol[i]+1; 
end; 
end; 
for k:=1 to lmax do 
memo2.Lines.add(inttostr(kol[k])); 
label2.Caption:=inttostr(n); 
label4.Caption:=inttostr(abs(k-l)); 
for i:=1 to lmax do 
begin 
hlg[i]:=ln(kol[i]); 
x[i]:=ln(i); 
end; 
sigma1:=0; 
sigma2:=0; 
r0:=0; 
r1:=0; 
for i:=1 to lmax do 
begin 
sigma1:=sigma1+x[i]; 
sigma2:=sigma2+x[i]*x[i]; 
r0:=r0+hlg[i]; 
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r1:=r1+hlg[i]*x[i]; 
end; 
k22:=(lmax*r1-r0*sigma1)/(lmax*sigma2-sigma1*sigma1); 
b22:=(r0*sigma2-r1*sigma2)/(lmax*sigma2-sigma1*sigma1); 
fish:=(abs(k22)-2)*100; 
label6.Caption:=floattostr(abs(k22)-fish); 
summ:=(abs(k22)-fish)*x[1]+b22; 
a:=(abs(k22)-fish)*x[lmax]+b22; 
series2.AddXY(x[1],a); 
series2.AddXY(x[lmax],summ); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
edit1.Text:=inttostr(0); 
button2.Enabled:=false; 
end; 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
button2.Enabled:=true; 
end; 
 
end. 
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Приложение Б 
 

Программа «Определение фрактальной размерности временного ряда при 
помощи показателя Херста» 

 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
memo1.clear; 
if opendialog1.Execute then 
S:=OpenDialog1.FileName; 
assignfile (F,S); 
reset (F); 
n:=0; 
while not eof(F) do 
begin 
n:=n+1; 
readln (F,S1); 
b[n]:=strtofloat(S1); 
memo1.Lines.Add(S1); 
series1.AddY(b[n]); 
end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
Var 
i,t,u: integer; 
m, s, sum, sum1, max, min: real; 
sigma1, sigma2, r0, r1: real; 
begin 
t:=4; 
for i:=2 to n do 
begin 
sum:=0; 
sum1:=0; 
for u:=1 to t do 
sum:=sum+b[u]; 
m:=sum/t; 
for u:=1 to t do 
sum1:=sum1+(b[u]-m)*(b[u]-m); 
s:=sqrt(sum1/t); 
for u:=1 to t do 
b1[u]:=b[u]-m; 
b2[1]:=b1[1]; 
for u:=2 to t do 
b2[u+1]:=b2[u]+b1[u]; 
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max:=b2[1]; 
min:=b2[1]; 
for u:=1 to t do 
if b2[u]>max then max:=b2[u]; 
for u:=1 to t do 
if b2[u]<min then min:=b2[u]; 
h[t-1]:=(max-min)/s; 
t:=t+1; 
end; 
for i:=1 to t do 
begin 
if h[i]<>0 then hlg[i]:=ln(h[i]); 
memo2.Lines.add(floattostr(hlg[i])); 
end; 
for i:=1 to n do x[i]:=ln(i); 
sigma1:=0; 
sigma2:=0; 
r0:=0; 
r1:=0; 
for i:=1 to n do 
begin 
sigma1:=sigma1+x[i]; 
sigma2:=sigma2+x[i]*x[i]; 
r0:=r0+hlg[i]; 
r1:=r1+hlg[i]*x[i]; 
end; 
k22:=(n*r1-r0*sigma1)/(n*sigma2-sigma1*sigma1); 
b22:=(r0*sigma2-r1*sigma2)/(n*sigma2-sigma1*sigma1); 
label2.Caption:=floattostr(k22); 
label4.Caption:=floattostr(2-k22); 
for i:=1 to n do 
series2.AddXY(x[i],hlg[i]); 
series3.AddXY(x[1],hlg[1]); 
series3.AddXY(x[n],hlg[n]); 
end; 
 
end. 
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