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Аннотация. В статье проведен анализ результатов исследований взаимосвязи фрак-
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По традиции основой интуитивного понимания координат служили евклидовы 

прямые. Например, для нахождения точки, принадлежащей топографической поверх-
ности (модель поверхности земли) нужно было задать две координаты. Если эти коор-
динаты являются линейными, то они в пересечении возможно не определят точку на 
топографической поверхности. Это связано с тем, что геометрия встречающихся в при-
роде объектов самых различных размеров (от атомных масштабов до Вселенной) изло-
маны, изрезаны, фрагментарны. Наверняка все замечали, что приблизительная оценка 
расстояния в горах или на сильнопересеченной местности не совпадает с реально прой-
денным расстоянием. Если прикидываем, что участок преодолеем за полчаса, то реаль-
но оказывается, что потратили почти час. Это связано с тем, что обычно линии мы 
представляем себе плавными, а на самом деле в природе почти все линии сильно изре-
заны и искривлены. Такие линии Б. Б. Мандельброт назвал фрактальными [8,9].  

У понятия «фрактал» нет строгого математического определения. С математиче-
ской точки зрения фрактал (fraction, fractional - дробь, дробный) - это прежде всего 
множество с дробной размерностью. Обычно фракталом называют геометрическую фи-
гуру, которая удовлетворяет одному или нескольким из следующих свойств [9]: 

 • Обладает сложной структурой при любом увеличении масштаба (в отличие от, 
например, прямой, любая часть которой является простейшей геометрической фигурой 
— отрезком).  

• Является (приближенно) самоподобной.  
• Обладает дробной Хаусдорфовой (фрактальной) размерностью, которая боль-

ше топологической.  
• Может быть построена рекурсивными процедурами. 
Допущение о гладкости поверхности приводит к ряду физически необоснован-

ных выводов и содержат в большинстве случаев сильные упрощения. Как показали ис-
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следования последних лет, эффективным способом моделирования шероховатых (не-
дифференцируемых) поверхностей для решения задач является использование методов 
фрактальной геометрии. Такие исследования базируются на справедливости утвержде-
ния, что структура естественной поверхности одинаково фрактальна на всех уровнях. 
Фрактал состоит из бесконечного числа повторяющихся элементов, невозможно точно 
измерить его длину. Измерение длины метровой линейкой не совпадает с измерениями 
длины сантиметровой. Другими словами, чем более точным инструментом измеряется 
фрактал, тем большей окажется его длина. В данном случае говорят о многомасштаб-
ности, дробной размерности и самоподобии фрактала. Проанализируем эти понятия [2]. 

Фрактальное самоподобие (скейлинг) повторение фракталом самое себя на раз-
ных масштабных уровнях, т. е. инвариантность закона построения фрактала. Самопо-
добный объект – объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя са-
мого (то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей). Многие объекты 
реального мира, например, береговые линии, земные поверхноси, обладают свойством 
статистического самоподобия: их части статистически однородны в разных шкалах из-
мерения. Самоподобие есть характеристическое свойство фрактала. Инвариантность 
относительно изменения шкалы является одной из форм самоподобия, при которой при 
любом приближении найдётся по крайней мере одна часть основной фигуры, подобная 
целой фигуре. 

Гладкая евклидова линия заполняет в точности одномерное пространство, фрак-
тальная линия выходит за пределы одномерного пространства, вторгаясь в двумерное. 
Известно, что фрактальная размерность «колбасы» Минковского или кривой Коха 
находится между 1 и 2. Топологическая размерность (число измерений) геометриче-
ской фигуры – это число координат, необходимых для определения положения лежа-
щей на этой фигуре точки (точка имеет размерность 0). Например, положение точки на 
кривой определяется одной координатой, на поверхности (не обязательно плоскости) 
двумя координатами, в трёхмерном пространстве тремя координатами.  

Топологическая размерность отличается от фрактальной размерности. С более 
общей математической точки зрения, можно определить размерность таким образом: 
увеличение линейных размеров, скажем, в два раза, для одномерных (с топологической 
точки зрения) объектов (отрезок) приводит к увеличению размера (длины) в два раза, 
для двумерных (квадрат) такое же увеличение линейных размеров приводит к увеличе-
нию размера (площади) в 4 раза, для трехмерных (куб) — в 8 раз. То есть «реальную» 
(т.н. Хаусдорфову) размерность можно подсчитать в виде отношения логарифма увели-
чения «размера» объекта к логарифму увеличения его линейного размера. То есть для 
отрезка D=log (2)/log (2)=1, для плоскости D=log (4)/log (2)=2, для трехмерного объекта 
D=log (8)/log (2)=3. 

Подсчитаем теперь размерность кривой Коха, для построения которой единич-
ный отрезок делят на три равные части и заменяют средний интервал равносторонним 
треугольником без этого сегмента. При увеличении линейных размеров минимального 
отрезка в три раза длина кривой Коха возрастает в log (4)/log (3) ~1,26. То есть размер-
ность кривой Коха — дробная. 

Фрактальная размерность не является случайной величиной, и качественно от-
ражает как особенности рельефа поверхности, так и фундаментальные свойства самого 
объекта исследований. Накопленный на данный момент опыт о применении фракталь-
ной размерности в практических целях носит разрозненный характер. Необходимы ис-
следования как самих методов определения фрактальной размерности, так и связи дан-
ного параметра с геометрическими свойствами объектов исследований. В большинстве 
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работ, касающихся фрактального анализа поверхности, приводятся результаты вычис-
ления фрактальной размерности D [1, 7].   

В настоящее время существует четыре основных метода вычисления фракталь-
ной размерности D. [3, 10].  

 
1. Метод наименьших квадратов.  
Возьмем квадрат b0×b0, который полностью охватывает проекцию отсека по-

верхности на плоскость (x,y) [4]. По точкам исходной поверхности z=z(x,y) методом 
наименьших квадратов строим аппроксимирующую отсек плоскость zf(x,y), площадью 
S0. Исходный квадрат b0×b0 разбиваем на 4 квадрата со стороной b=b0/2 и также мето-
дом наименьших квадратов для каждого отдельного квадрата строим аппроксимирую-
щие плоскости zf(x,y). После сложения площадей четырех отсеков плоскостей получа-
ем приближенную площадь поверхности S для характерного размера b. При дальней-
шем уменьшении значения b для поверхности, имеющей строго фрактальную тополо-
гическую структуру, имеет место соотношение  

  , 
где   S – площадь при максимальном размере b0.   

 
2. Метод периметр-площадь. 
Рассмотрим отсек плоскости z=z0=const и возьмем точку с произвольными зна-

чениями x и y. Если z(x,y)>z0 закрасим эту точку в красный цвет, если z(x,y)≤z0 – в си-
ний цвет. В результате получится набор из красных “островков” на синем фоне. Хотя 
строгое доказательство отсутствует, но периметр P “береговой линии” любого из этих 
“островков” связан с его площадью S соотношением [10]  

 

 , 
 

где D=D/ +1 – фрактальная размерность поверхности.  
 
3. Метод расчета на основании показателя Херста  
Берется кривая, образованная пересечением поверхности z=z(x,y) с плоскостью 

Ax+By+C=0, где A, B и C константы. Вычисляется показатель Херста H для этой кри-
вой [61, 72]. В теории фракталов предполагается, что D+H=DT+1, где DT – топологиче-
ская размерность исследуемого объекта (DT=2 для поверхностей, DT=1 для линий). По-
казатель Херста позволяет сравнивать фрактальные объекты разной топологической 
размерности DT. Значения H = 0,7 – 0,9 характерны для многих физических явлений [8, 
10].  При вычислении показателя Херста для профиля, заданного на интервале [0, b], 
определяют наибольшую высоту неровностей профиля Rmax и стандартное отклонение 
ξ(y). Показатель H определяется из соотношения 

 , 
 

где где yi – отклонение от средней линии; i = 1,2…n.  
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4. Метод вычисления кубической размерности  
Все расчеты фрактальной размерности в данной работе были проделаны на ос-

нове определения кубической размерности с использованием метода покрытия [21, 10] 
исследуемого объекта эталонными элементами объемом bE, где E – евклидова размер-
ность пространства, в котором расположен объект; b – размер стороны эталонного эле-
мента. Пусть N(b) – число элементов, необходимых для покрытия всего объекта (рис.1).  

 
Тогда фрактальная размерность D объекта определяется как показатель зависи-

мости [8, 10] 

  , 
где b0 – размер стороны квадрата или куба, при котором N=1.  

Сам алгоритм, реализующий расчет фрактальной размерности, подразумевает 
наличие подпрограммы, определяющей размер стороны эталонного элемента b, кото-
рыми покрывается исследуемая поверхность. 

В геометрическом представлении это можно представить, как воксельное моде-
лирование. Воксельное представление - полный трехмерный аналог растрового одно-
цветного изображения. Тело представляется трехмерным булевым массивом, каждый 
элемент которого является пространственным кубиком одинакового размера со своими 
уникальными координатами. Такой кубик называется вокселом (voxel - от VOlume 
piXEL). Вокселы (рис. 2) равномерно покрывают всю область (тор), в которой содер-
жится моделируемое тело. Отметим удобство воксельного представления для реализа-
ции на его основе булевых операций твердотельного моделирования. Для этого необ-
ходимо построить согласованные воксельные представления двух тел и применить со-
ответствующую операцию к булевым значениям ячеек массива. 

Сложность такого алгоритма будет прямо зависеть от числа вокселов. На вок-
сельном представлении несложно вычислять объемные параметры тела - достаточно 
лишь вычислить их аналитически для каждого воксела и просуммировать. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация метода покрытия для вычисления фрактальной размер-

ности поверхности 
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Задача построения геометрической модели земной поверхности имеет теорети-

ческие и прикладные аспекты. Теоретическое обоснование и прикладное значение 
определяется необходимостью оптимизации геодезических расчетов, решения задач 
геоинформаики, разработки технологических процессов добычи полезных ископаемых, 
чтобы исследовать окружающий мир и др. Поэтому требуется теоретически обосно-
ванная технология геометрического моделирования земной поверхности.  

Основные характеристики рельефа вытекают из анализа профиля топографиче-
ской поверхности. Так, амплитудные параметры профиля (размах высот) топографиче-
ской поверхности являются одной из ее главных геометрических характеристик. Осно-
вой классификации шероховатости являются параметры, устанавливающие соотноше-
ния высотных параметров и базовой длины. Трехмерная структура реальной топогра-
фической поверхности включает в себя волнистость, направление неровностей, шеро-
ховатость и изъяны поверхности в пределах рассматриваемого отсека. 

Наиболее интересным и перспективным параметром оценки структуры трехмер-
ного поверхностного слоя является фрактальная размерность, характеризующая разви-

тость рельефа. Фракталы можно разделить на 
конструктивные (геометрические) и динамиче-
ские (алгебраические). В случае моделирования 
топографической поверхности воспользуемся 
методом конструктивного фрактального моде-
лирования.  

Алгоритм построения конструктивного 
фрактала в общем случае представляется следу-
ющим образом. Во-первых, необходимо выбрать 
для моделирования две геометрические фигуры, 
которые будут являться компонентами будуще-
го фрактала. Условно назовем их базисом и 
фрагментом. На первом этапе изображается ба-
зис будущего фрактала. Затем некоторые ее ча-
сти заменяются фрагментом, взятым в подходя-
щем масштабе, — это первая итерация построе-
ния. Затем у полученной фигуры снова некото-
рые части меняются на фигуры, подобные фраг-
менту, и т. д. Такие повторения называются ите-

рациями. Если продолжить этот процесс до бесконечности, то в пределе получится 
фрактал [5,6]. 

Рассмотрим процесс построения конструктивного фрактала на примере кривой 
Коха (рис.3). Базис кривой Коха отрезок (например, для «снежинки Коха» базисом 
служит треугольник). Однако, не ограничиваясь простейшим случаем, делим отрезок 

 
Рисунок 2 – Воксельное представление тора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Схема получения 

кривой Коха 
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на три части, убираем среднюю часть и равносторонний треугольник без этого сегмен-
та, получая фрагмент. Фрагмент – ломаная, изображенная сверху на рисунке. После 
первой итерации алгоритма в данном случае исходный отрезок совпадет с фрагментом, 
затем каждый из составляющих его отрезков сам заменится на ломаную, подобную 
фрагменту, и т. д. На рисунке показаны первые четыре шага этого процесса. 

Описание свойств фракталов с помощью традиционных геометрических выкла-
док крайне сложно, из-за того, что фракталы имеют дробную, отличную от евклидовой, 
размерность по Хаусдорфу-Безиковичу. Типичным фракталом является структура зем-
ной поверхности, моделью которой является топографическая поверхность. Фракталь-
ная размерность не является случайной величиной, и качественно отражает как особен-
ности рельефа поверхности, так и фундаментальные свойства самого объекта исследо-
ваний. 

Все рассмотренные выше фракталы можно считать детерминированными. Хотя 
случайные процессы (такие, как бросание игральной кости) иногда и помогают генери-
ровать фрактальные изображения, они не оказывают никакого влияния на окончатель-
ную форму фрактала. Совершенно иная ситуация имеет место в отношении другого 
класса фракталов, а именно так называемых случайных фракталов. Стохастические 
фракталы получаются, если в итерационном процессе случайным образом менять ка-
кие-либо его параметры. При этом получаются объекты очень похожие на природные - 
несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д. Двумерные стохастиче-
ские фракталы используются при моделировании рельефа местности и поверхности 
моря.  

Один из фракталов такого типа может начинаться с треугольника, лежащего в 
произвольной плоскости. Средние точки сторон треугольника соединены между собой, 
так что треугольник оказывается разделённым на четыре меньших треугольника. Затем 
каждая средняя точка сдвигается вверх или вниз на определённую, случайно выбирае-
мую величину. Тот же процесс применяется к каждому из меньших треугольников, за-
тем к ещё меньшим и так далее до бесконечности. После достаточно большого количе-
ства итераций начинает возникать всё более детализированная поверхность.  

В этом методе смещения средних точек случайные величины для перемещения 
средних точек вверх или вниз управляются определённым законом распределения, ко-
торый тщательно подбирается, чтобы получить близкую аппроксимацию желаемой по-
верхности. Для того чтобы поверхность была относительно гладкой, в преобразования 
следует встроить правило, согласно которому величина смещения средних точек долж-
на становиться очень малой уже после нескольких первых итераций. Такое правило 
позволяет добавлять лишь небольшие «кочки» к общим очертаниям ландшафта. Для 
представления изрезанной поверхности, характерной, скажем, для горного хребта или 
береговой линии, более подходящим будет правило медленного уменьшения смещений 
после каждого шага итерационного процесса. У данного метода построения поверхно-
стей существует много приложений. Он применялся, в частности, в качестве модели 
эрозии почвы, для анализа сейсмических явлений, чтобы лучше понять характер изме-
нений в зоне разломов, для построения изображений планет, спутников, облаков и гор-
ных хребтов, которые выглядят весьма реалистично.  

Фрактальные ландшафты могут создаваться из фракталов методом случайного 
смещения средней точки (рис. 4). Средние точки сторон треугольника (a) смещаются 
вверх или вниз от плоскости изображения и соединяются с вершинами (b). При этом 
возникает четыре меньших треугольника, к которым повторно применяется та же про-
цедура. Функция распределения вероятности определяет величину смещения и, следо-
вательно, степень гладкости фрактального ландшафта. Затем графическая программа 
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компьютера закрашивает треугольники, создавая различные оттенки (c). В результате 
получается весьма реалистичная картина (d).  

 

  
В связи с введением дробноразмерных пространств необходимо корректировать 

технологию моделирования земной поверхности и прежде всего, с использованием 
программного обеспечения. 

В настоящее время моделью земной поверхности служат топографические по-
верхности. Эти поверхности представляют собой семейство изогипс, получаемых при 
плоскостном рассечении семейством параллельных плоскостей, находящихся на рас-
стоянии заданного масштаба, получая план топографической поверхности. Затем эти 
изогипсы перемещают на соответствующую высоту. Этот алгоритм представлен иллю-
страцией для множества Мндельброта (рис. 5).  

 
Однако, такие модели не учитывают всех характеристик рельефа, поскольку 

несут линейный характер между соседними изогипсами. Трехмерная структура реаль-
ной земной поверхности включает в себя волнистость, направление неровностей, ше-
роховатость и изъяны поверхности в пределах рассматриваемого отсека. Такая модель, 
построенная по плану (рис. 6), представлена на рис. 7.  

 

 
Рисунок 4 – Ландшафт, созданный из фракталов методом случайного смещения 

средней точки 

 
Рисунок 5 – Трёхмерное множество Мандельброта и его проекция 



 

248 
 
 
 

 
Тем не менее, при моделировании земной поверхности предлагается использо-

вать другую методологию моделирования земной поверхности, поскольку в настоящее 
время для разработки моделей имеются планы топографических поверхностей. Предла-
гается построение моделей земной поверхности в виде линейчатых поверхностей с 
плоскостью параллелизма. И чем больше итераций произведено, тем более полное бу-
дет геометрическое описание поверхности. Такая поверхность построена на рис. 8. 
 

 
В наши дни теория фракталов находит широкое применение в различных обла-

стях человеческой деятельности. Помимо научного объекта для исследований, теория 
фракталов находит свое воплощение в творчестве – живописи, архитектуре и др. Фрак-
талы используются в теории информации для сжатия графических данных (здесь в ос-
новном применяется свойство самоподобия фракталов – ведь чтобы запомнить не-
большой фрагмент рисунка и преобразования, с помощью которых можно получить 
остальные части, требуется гораздо меньше памяти, чем для хранения всего файла). В 
компьютерной графике фрактальная геометрия применяется для создания реальных 
природных объектов. В радиоэлектронике в последнее десятилетие начали выпускать 
антенны, имеющие фрактальную форму. Занимая мало места, они обеспечивают вполне 

 
Рисунок 6 – План топографической 

поверхности 

 
Рисунок 7 – Геометрическая модель 
земной поверхности, сконструиро-
ванная с использованием изогипс  

 
Рисунок 8 – Геометрическая модель земной поверхности, сконструированная с 

использованием плоскости параллелизма 
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качественный прием сигнала. Экономисты используют фракталы для описания кривых 
колебания курсов валют (это свойство было открыто Мандельбротом более 30 лет 
назад). Добавляя в формулы, задающие фрактал, случайные возмущения, можно полу-
чить стохастические фракталы, которые весьма правдоподобно передают некоторые 
реальные объекты –  элементы рельефа. для достижения большего сходства моделиру-
емых предметов с настоящими. 

При моделировании земной поверхности, должно выполняться важное условие, 
чтобы соблюдалось равенство фрактальных размерностей реальной поверхности и ее 
модели. одновременно. Преимуществом построения фрактальных поверхностей перед 
классическими моделями негладких форм является полнота описания геометрии по-
верхности. 
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