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ВВЕДЕНИЕ
Фрактал -  математическое понятие, дающее 

единый подход к описанию ряда необычных гео
метрических свойств различных физических про
цессов и структур. В математике фрактал пред
ставляет собой множество точек в метрическом 
пространстве, для которого невозможно опреде
лить какую-либо из традиционных мер с целой 
размерностью -  длину, площадь или объем (их 
размерности, соответственно, первая степень, 
квадрат и куб длины). Можно, однако, определить 
меру Хаусдорфа, которая в определенном смысле 
имеет нецелую размерность, называемую раз
мерностью Хаусдорфа.

Фракталом может быть, например, нигде не 
дифференцируемая линия на плоскости или в 
пространстве. Вследствие недифференцируемос
ти такую линию нельзя аппроксимировать лома
ной, длина которой стремится к конечному пре
делу при уменьшении длин звеньев, то есть такая 
линия не имеет определенной длины. Мера же 
Хаусдорфа такой линии может иметь вполне оп
ределенное значение при некоторой нецелой пре
вышающей единицу размерности Хаусдорфа.

Понятия меры и размерности Хаусдорфа изве
стны с 1918 г., но понятие фрактала было сфор
мулировано Бенуа Мандельбротом не так давно в 
известных работах [1 - 3] и сейчас широко приме
няется в самых разных областях науки. По сути, 
Мандельброт развил новую математическую мо
дель, дающую единое описание форм, присущих 
многим природным явлениям. Этим объясняется 
современная популярность фрактального под
хода к анализу различных объектов. Многие объ
екты, которым сейчас приписываются фракталь
ные свойства, были известны и в “дофракталь- 
ные” времена, однако большинство фрактальных 
объектов в физике открыто и исследовано в по
следние несколько лет, прошедших после выхода 
книг [1 - 3].

Первоначально данное Мандельбротом опре
деление фракталов относит к  ним множества, Ха- 
усдорфова размерность которых больше их топо
логической размерности (0 -  для россыпи точек, 
1 -  для кривой, 2 -  для поверхности и т.д.). Почти 
все фрактальные объекты в физике наряду с не
тривиальной величиной размерности Хаусдорфа,

дополнительно обладают свойством локальной 
масштабной инвариантности (скейлингом) -  сим
метрией при преобразованиях подобия относи
тельно всюду плотного подмножества точек объ
екта. Самоподобные фракталы не исчерпывают 
всего многообразия фрактальных форм, но боль
шинство моделей фракталов обладают этим свой
ством. Именно симметрия относительно преобра
зований подобия делает фракталы исключительно 
полезным инструментом для изучения неупорядо
ченных сред, где отсутствие трансляционной сим
метрии значительно усложняет явления по срав
нению со случаем кристаллических твердых тел. 
Оказывается, природа устроена так, что фрак
тальные модели хорошо описывают многие ре
альные объекты, структура которых не улавли
вается в традиционных моделях.

Другой существенной причиной развития при
менения фракталов в науке явился качественный 
скачок в использовании вычислительной техни
ки. С одной стороны, анализ фрактальной струк
туры экспериментальных данных практически 
невозможен без применения компьютеров, а с 
другой -  теоретическое обоснование фракталь
ных свойств явлений требует компьютерного мо
делирования. Более того, многие фракталы су
ществуют только в виде компьютерных моделей, 
и можно говорить о появлении совершенно новой 
области науки -  физики компьютерных моделей, 
содержание которой не сводится к  изучению 
только моделей реальных явлений.

Известные примеры фрактальных форм в 
природе -  береговая линия, гористая местность, 
деревья -  относятся к материальным телам. В на
учных исследованиях фрактальный подход при
меняется как непосредственно к  описанию форм 
физических тел, так и к геометрическим образам, 
возникающим в процессе исследований -  множе
ствам особых точек, графикам и траекториям 
процессов. В последнем случае наиболее содер
жательное применение фрактального подхода 
относится, пожалуй, к описанию странных Ат
тракторов в фазовом пространстве динамических 
систем с хаотическим поведением. Фрактальная 
размерность странного аттрактора оказалась свя
занной с величинами, описывающими скорость 
разбегания первоначально близких траекторий
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в хаотическом режиме движения [4, 5]. Вообще, 
фракталы дают естественное описание неглад
ких кривых и поверхностей, которые могут быть 
фракталами сами по себе или иметь фрактальное 
распределение особенностей. Содержание фрак
тального подхода в физике не сводится только к 
определению размерности Хаусдорфа объектов: 
имеется ряд других аналогичных ей размернос
тей, дающих разностороннее описание свойств 
объекта. Наиболее употребимые из них указаны 
в Приложении 1.

В физике можно выделить четыре группы 
явлений, для которых фрактальные свойства со
ставляют неотъемлемую сущность, а их анализ 
составляет основу теории. Это процессы агрега
ции, случайные блуждания и диффузия, явления 
протекания, динамический хаос. Для этих явле
ний развиты простые модели образования и рос
та фрактальных структур, характеристики ко
торых подробно исследованы. Фрактальный под
ход во всех других областях так или иначе 
основан на аналогиях с этой группой явлений и 
использует развитые для них модели.

К настоящему времени существует обширная 
обзорная литература по фракталам и их примене
ниям. Ряд обзоров и книг вышли и на русском язы
ке. Для первоначального изучения предмета мож
но рекомендовать обзор [6], один из первых в оте
чественной литературе, и весьма содержательную 
книгу [7]. Очень полезна монография [8], напи
санная акустиком, известным специалистом по 
акустике речи и применению компьютеров в аку
стике. Общие свойства фракталов и методы их 
компьютерного моделирования подробно рассма
триваются также в книге [9]. Подробное введение 
в теорию фракталов содержат обзоры и книги 
[10 - 16], посвященные их отдельным применени
ям. В настоящем обзоре краткий очерк матема
тических основ и физических приложений теории 
фракталов приведен в приложениях.

Цель предлагаемого обзора -  последователь
ное описание различных изученных к настояще
му времени аспектов проявления фрактальных 
структур в акустике и волновых процессах. Ос
новное внимание мы уделяем достаточно глубоко 
разработанным идеям и методам в этой области.

Отдельные темы этой работы уже нашли от
ражение в обзорной литературе. Упругие свой
ства и колебания фрактальных кластеров, а так
же рассеяние на фракталах рассматривается в 
ряде статей сборника трудов [17], специального 
выпуска журнала Physica D [18] и в обзоре [10]. 
Фрактальные структуры в лучевой динамике по
дробно рассмотрены в [19]. Ряд вопросов приме
нения фракталов в акустике рассматривается в
[20]. Довольно емкий и последовательный обзор 
работ по излучению акустических волн фракталь
ными структурами и фрактальной обработке аку
стических сигналов в сейсмике содержится в [21].

Волны различной природы -  один из основных 
инструментов изучения фрактальных объектов. 
Поэтому различные вопросы связи фракталов и 
волн широко представлены в растущем количест
ве работ по физике фракталов. В силу ограничен
ности объема этой статьи и в связи с известными 
трудностями получения свежей научной периоди- , 
ки в стране мы не претендуем на библиографиче
ски полный обзор литературы и прослеживание I 
приоритетов.

Первый раздел обзора посвящен изложению 
основных идей и результатов в области, с кото
рой в первую очередь связано развитие фрак
тальных моделей в акустике. Речь идет об упру
гих колебаниях и волнах в материалах с фрак
тальной структурой. Их исследование берет 
начало с работы [22] и основано на введенном 
Александером и Орбахом в 1982 г. понятия фрак- 
тонов -  локализованных колебательных состоя
ний на фракталах, сменяющих обычные делока
лизованные фононные состояния при частотах, 
превышающих некоторую частоту перехода 
(кроссовера). Плотность распределения фракто- 
нов по частотам имеет в силу масштабной инва
риантности степенной вид. Показатель степени 
определяется так называемой фрактонной (спек
тральной) размерностью, которая в случае фрак- 
тонов выполняет роль размерности пространства 
в низкочастотной асимптотике плотности состоя
ний. В понятием фрактонов связано одно из важ
нейших направлений применения фрактальных 
моделей в физике неупорядоченных сред. Дело в 
том, что на сегодняшний день многочисленные 
экспериментальные данные не оставляют сомне
ний во фрактальной структуре аморфных поли
меров и смол в нанометровом диапазоне масшта
бов [17]. Имеются также основания считать, что 
так называемый средний порядок в стеклах имеет 
фрактальную природу [23]. Фрактальная струк
тура и фрактонный участок колебательного спе
ктра на масштабах длин больших, чем наномет
ровые, имеются в материалах, образующихся в 
результате агрегации макроскопических частиц 
твердой фазы. К ним относятся гели (аэрогели)
[14] и материалы, получаемые спеканием порош
ков [24]. Применение идей работы [22] к таким 
средам привело к построению замкнутой теории 
температурных зависимостей скорости и погло
щения звука и теплопроводности в аморфных 
твердых телах [25 - 27], а также теории спектров 
комбинационного рассеяния света полимерами и 
аэрогелями [28, 29].

Ключевую роль в тепловом поведении неупо
рядоченных тел играет нелинейное взаимодейст
вие фрактонов с фононами. Это взаимодействие 
само по себе весьма необычно с точки зрения тра
диционной нелинейной акустики. Его необыч
ность в том, что вследствие локализованности 
фрактонов эффективность этого взаимодействия 
не ограничивается требованием пространствен-
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ного синхронизма. Такое свойство может найти 
применения в искусственно создаваемых фрак
тальных структурах, например, для снижения по
рога нелинейных эффектов [30, 31].

Другая важная сторона проявления фракталь
ных свойств различных структур в волновых про
цессах -  это присущие волнам любой природы 
особенности излучения и рассеяния при фрак
тальном распределении излучателей и рассеива
телей. В настоящее время эти вопросы наиболее 
изучены в оптике [32, 33]. Полученные там ре
зультаты имеют общеволновой смысл и их изло
жение составляет основу второго раздела обзора.

Определенное развитие в акустике получила 
традиционная для применения фрактальных мо
делей область исследований -  анализ случайных 
сигналов и полей. Первоначальное развитие этих 
идей в акустике связано с исследованиями акусти
ческой кавитации, а точнее, излучения звука не
линейной динамической системой с хаотическим 
поведением -  кавитационным пузырьком в поле 
интенсивной звуковой волны [34]. В сейсмоакус
тике фрактальный анализ сигналов составляет 
уже прикладную область, связанную с методами 
прогноза землетрясений [21]. Фрактальные струк
туры в волновых полях появляются, например, в 
продольно неоднородных волноводах, что обус
ловлено резонансами и хаосом в нелинейной дина
мике лучей [35, 19]. Фрактальные свойства прису
щи структурам в гидродинамической и волновой 
турбулентности [13]. В недавней работе [36] уста
новлена мультифрактальная структура крупно
масштабной перемежаемости пристеночных 
пульсаций давления (источников звука и псевдо
звука) при турбулентном течении в трубе. В тре
тьем разделе настоящего обзора обсуждаются 
ключевые подходы к анализу сигналов и струк
туры волновых полей с применением фракталов. 
Эти подходы, развитые в самых разных областях, 
несомненно имеют широкие перспективы приме
нения в акустике, постольку поскольку случай
ные сигналы -  основной первичный материал в 
акустических исследованиях.

1. УПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ 
ФРАКТАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

С точки зрения теории упругих колебаний 
фрактальная структура материала проявляется в 
наличии в спектре его колебаний так называемой 
фрактонной области. Состояния фрактонного 
спектра обладают необычными дисперсионными 
свойствами и плотностью распределения по час
тотам. Первые работы по структуре колебатель
ного спектра на фракталах и виду соответствую
щих волновых функций [37, 38] не опирались на 
анализ упругих и фрактальных свойств конкрет
ных материалов с фрактальной структурой, а ис
пользовали простой модельный гамильтониан и 
регулярные модели фракталов. Само же сущест

вование фрактонной области спектра колебаний 
было установлено Александером и Орбахом на 
основе аналогии модельного уравнения, описыва
ющего колебания, и уравнения диффузии на 
фрактале. Эти подходы коротко описаны ниже. 
Полученные в первых работах количественные 
характеристики спектра не совпадали с экспери
ментальными данными для реальных материа
лов. Поэтому объяснение экспериментальных 
результатов потребовало более развитого теоре
тического подхода к исследованию упругих коле
баний фракталов. Такие подходы развиты, на
пример, в [39, 40] и опираются на реалистичную 
модель упругих свойств фрактальных материа
лов. Рассмотрение упругих колебаний фракталов 
начнем с изложения теории упругих свойств 
фракталов.

1.1. Упругие свойства фрактальных материалов
Принципиальное отличие упругого поведения 

фрактальных материалов от поведения, описыва
емого теорией упругости сплошных сред, заклю
чается в зависимости упругих модулей от мас
штаба деформации. Измерения упругих модулей, 
проведенные с фрагментами фрактальной струк
туры разного размера, дадут разные результаты. 
В такой общей формулировке, однако, это прису
ще не только собственно фракталам, но и широко
му классу естественных и искусственных материа
лов и конструкций с иерархической структурой 
[41]. Такой структурой обладают композитные 
материалы в природе и технике, ажурные метал
лические конструкции (Эйфелева башня) или 
природные конструкции типа пчелиных сот. 
Иерархическая структура в целом, например, 
композитный материал, составлена из элементов 
меньшего масштаба (например, слоев), которые, 
в свою очередь, могут состоять из более мелких 
структур (волокон) и т.д. Различные уровни 
иерархии могут, таким образом, иметь разную 
структуру (волокна, слои), а количество уровней 
может быть не очень большим (для Эйфелевой 
башни -  три).

Фрактальные материалы отличаются от об
щего случая самоподобием в некотором диапазо
не масштабов. Фрагменты материала с размера
ми из этого диапазона масштабов составлены по 
определенному закону из фрагментов меньшего 
масштаба, которые, в свою очередь, по тому же 
закону составлены из еще более мелких фраг
ментов и т.д. Конечно, для реальных материалов 
самоподобие следует понимать в статистическом 
смысле -  статистические характеристики распо
ложения элементов одного масштаба во фраг
менте большего масштаба не зависят от абсолют
ных значений масштабов, а определяются только 
их отношением.

Пусть £(/) -  упругий модуль для фрагмента 
фрактальной структуры размера / во фрактальном
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диапазоне масштабов. В силу самоподобия струк
туры отношение упругих модулей для разных 
масштабов /, Г определяется только отношением 
масштабов

Е([)/Е(Г) = /(///’). (1)
Для трех различных масштабов /, /', Г выполня
ются равенства:

Е([)!Е(Г) =/[1/Г ) ,  Е(Г)/Е(Г) =Л/7П, 
E(l)W') = Д//Г).

Откуда следует, что функция отношения масшта
бов f(x) должна удовлетворять следующему 
функциональному уравнению: Дху) = /(*)/(у), об
щее решение которого имеет вид

Д х )  =  х ^ ,
где £ -  произвольное число. Отсюда для масштаб
ной зависимости упругого модуля Е  получаем 
следующее выражение

Е(Х1) = Х<Е(Г>, (2)
если масштабы XI и I принадлежат интервалу са
моподобия. Масштабная зависимость упругих 
свойств фрактала определяется показателем 
который часто называют геометрическим пока
зателем упругости. Введенный показатель £ оп
ределяет масштабную зависимость упругого мо
дуля -  отношения относительной деформации к 
напряжению. Жесткость же фрагмента материа
ла -  отношение силы к смещению -  также имеет 
масштабную зависимость вида (2), но с другим по
казателем Нетрудно установить связь между 
показателями £ и для фрактала, расположенно
го (вложенного) в пространстве некоторой размер
ности d. Рассмотрим жесткость d-мерного кубика, 
составленного из кубиков в два раза меньшего раз
мера. При неизменном напряжении сила увеличи
вается пропорционально площади боковых граней 
в 2d~] раза, а смещение пропорционально разме
ру -  в 2 раза. Следовательно, жесткость увеличи
вается в 2d~2 раза. Тогда очевидно

С£  =  С- < * + 2

(в двумерном случае показатели £ и равны).
Показатели £ и ££ определяются конкретной 

структурой фрактального материала и характе
ром сил, действующих между его элементами. 
Они могут отличаться даже для материалов, име
ющих одинаковые фрактальные размерности.

Реальные материалы с фрактальной структу
рой получаются в результате случайной агрега
ции частиц вещества определенного характерного 
размера а0. Самоподобие и фрактальные свойства 
агрегатов проявляются на масштабах, превыша
ющих этот минимальный размер, и сохраняются 
до некоторого максимального размера Мате
риал в целом состоит из сцепленных между собой 
фрактальных агрегатов размера Такая струк
тура -  однородный фрактал -  присуща гелям, по

ристым материалам, получаемым при спекании 
порошков, полимерам и т.п. Масштаб £ зависит 
от режима образования материала и природы со
ставляющих его частиц.

Упругие свойства материалов на масштабах, 
превышающих описываются в приближении 
сплошной среды, а соответствующие упругие мо
дули определяются упругими модулями составля
ющих фрактальных агрегатов при максимальном 
размере

Впервые механизм образования материала с 
самоподобной фрактальной структурой исследо
вал Де Жен [42] применительно к процессам поли
меризации. В этом случае фрактальный агрегат -  
разветвленная полимерная молекула -  состоит из 
атомов или молекул мономеров, соединенных хи
мическими связями. Другой вариант образования 
фрактальных материалов -  гелеобразование -  
агрегация субмикронных частиц твердой фазы, 
возникающих в неравновесных растворах или 
парах некоторых веществ [14]. Этот процесс 
описывается различными моделями агрегации 
(Приложение 2).

Де Жен предложил простую решеточную мо
дель полимеризации в растворе. Рассмотрим слу
чайно расположенные в узлах некоторой решетки 
мономеры. Между мономерами в соседних узлах 
происходит реакция и образуется связь. Образо
вание полимера в точности аналогично перколя-
ционному переходу в задаче узлов1 и происходит, 
когда концентрация мономеров достигает неко
торого порогового значения. Образующаяся по
лимерная молекула имеет, следовательно, фрак
тальную структуру. Эта модель определила раз
витие решеточных моделей упругих свойств 
фракталов [43, 39].

В решеточных моделях рассматривается перио
дическая решетка узлов определенной симметрии 
(квадратная, кубическая, гексагональная и т.п.). 
Фрактальный кластер получается как перколя- 
ционный кластер -  бесконечный кластер теории 
протекания на такой решетке (Приложение 2). 
Связям между входящими в кластер соседними 
узлами приписывают определенные упругие 
свойства. Результаты теории протекания при та
ком подходе позволяют довольно просто полу
чить характеристики упругого поведения фрак
тальных кластеров. Полученные результаты 
применяют не только для перколяционных клас
теров, но и для фрактальных кластеров другой 
природы, когда совпадают, например, их фрак
тальные размерности. Следует иметь в виду при 
этом, что фрактальные кластеры одной размер
ности могут иметь несовпадающие другие харак
теристики, такие как разветвленность -  число

1 Перколяция -  просачивание, протекание, псрколяционный 
переход в задаче узлов состоит в возникновении бесконечно
го кластера связанных узлов при случайном расположении 
узлов на некоторой решетке (подробнее см. Приложение 2).

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 40 № 5 1994



Ф РА КТА ЛЫ  И С К ЕЙ Л И Н Г В А КУ СТИ КЕ 713

ближайших соседей в кластере -  что, как будет 
видно, существенно влияет на упругие свойства.

Если предположить, что упругие силы в клас
тере действуют только между соседними узлами 
и линейно зависят от их относительного смеще
ния, то потенциальная энергия деформированно
го кластера выражается в виде некоторой квадра
тичной комбинации компонент смещений всех 
пар соседних узлов. В работе [43], где впервые 
изучались упругие свойства фракталов, исполь
зовался следующий частный случай такого 
выражения для потенциальной энергии:

и = \^КЧ -  иЛ  +  -  “ Л  ’ (3 )
ij

где и,- -  вектор смещения /-го узла решетки, а  и 
р -  некоторые постоянные, знаки || и J_ обозначают 
компоненты смещения вдоль и поперек невозму
щенного направления связи между узлами, Kij = 1, 
если между узлами / и j  имеется связь, и Ку = О 
в противном случае.

При а  Ф 0 и Р = 0 выражение (3) приводит к мо
дели центральных сил, при а  = р получаем изо
тропную модель, используемую в теории упруго
сти кристаллических твердых тел (так называе
мое борновское приближение).

Условие минимума энергии (3) дает систему 
уравнений для определения смещений. Внешнее 
воздействие на систему учитывается в граничных 
условиях. Решая эту систему, можно определить 
упругие постоянные кластера.

В случае перколяционного кластера для опре
деления введенного в предыдущем разделе геоме
трического показателя £ достаточно определить 
зависимость упругих свойств от относительной 
концентрации целых связей р  вблизи пороговой 
концентрации рс (по сути относительная концент
рация р  -  вероятность того, что связь является це
лой). Ясно, что при р  < рс упругие постоянные 
равны 0. Для модели (3) в случае р *  0 упругие по
стоянные при р  > рс описываются скейлинговым 
законом вида (Приложение 2):

Е(р) ~ ( р - р с)г. (4)

Показатель Т  однозначно определяет геометри
ческий показатель. Действительно, рассмотрим 
перколяционный кластер выше порога протека
ния -  однородный фрактал -  размера L > где 
£ -  введенный выше размер, ограничивающий об
ласть фрактального поведения. Жесткость клас
тера размера L  следующим образом выражается 
через жесткость кластера размера £ (см. вывод 
связи между показателями £ и ££):

d -2
В Д  = ATft) J  . (5)

С другой стороны, K(L) = тг, где т = р  -  р с, а 
поскольку размер выражается через т в виде 
£ = T_v, где v -  критический показатель для то 
получаем

= К r/v+</" 2 = (6)
Из (5) и (6) следует соотношение2 * между £ и Т:

С, = £  + 2-<г. ;  = C£ + < i -2  = ? .  (7)

Для изотропной модели уравнения равновесия 
(минимума энергии (3)) одинаковы для всех де
картовых компонент смещений и для каждой 
компоненты совпадают с системой уравнений 
Кирхгофа для электрических токов в сетке, если 
под компонентами смещений понимать потенциа
лы узлов, а электрические сопротивления связей 
считать одинаковыми [42]. Известно, что для со
противления случайной сетки сопротивлений 
вблизи порога перколяции выполняется скейлин- 
говый закон: R ~ (р - р с)ч9 где t -  критический по
казатель. Поэтому Т  = г. Для двух- и трехмерных 
сеток t  -  1.29 и 1.7 соответственно, v = 4/3 и 0.88, 
а = 0.97 и 0.93. Модель изотропных сил мало ре
алистична и не подтверждается данными экспери
ментов с реальными фрактальными материалами.

Более реалистичная, казалось бы, модель цен
тральных сил приводит в случае перколяционно
го кластера к нарушению упругой связности -  
жесткость бесконечного кластера вблизи порога 
протекания оказывается равной нулю [43]. Нену
левая упругость появляется при значениях р  = рь 
где значение Pi>pc -  выше пороговой концентра
ции. Однако и в этом случае зависимость упругих 
модулей от концентрации целых связей имеет 
вид, аналогичный (4) с заменой рс на р, [43]:

Е ( р )  ~  (р -  P l ) T \  (8 )

где Т  = 2.4 для двумерного случая и Т ' = 4.4 для 
трехмерного. Для треугольной плоской решетки 
Pi = 0.58 (рс = 0.3473), для кубической гранецент
рированной решетки р, = 0.42 (рс = 0.119). Для 
простой же кубической решетки (8) вообще не 
имеет смысла, здесь р, = 1. Качественно модель 
центральных сил соответствует решетке шарнир
но связанных пружин, и нулевая упругость на по
роге перколяции означает, что деформация пер
коляционного кластера возможна за счет одних 
лишь относительных поворотов связей без изме
нения их длины.

К выполнению условия упругой связнос
ти приводит учет упругости при изменении уг
лов между связями. Такая модель предложена

2 /, Г, т -  общепринятые в литературе по теории перколяции
обозначения, совпадающие с используемыми ниже в на
шей работе традиционными обозначениями для времен
ных интервалов. Тем не менее путаницы возникнуть не
должно.
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Рис. 1. Зависимость скорости звука в аэрогеле от его 
плотности по данным работ [46, 47]. Наклон прямой 
лежит в диапазоне 0.8 - 1.3.

в работе [39]. Выражение для потенциальной 
энергии в этой модели имеет вид:

. ( «
i а ij

где 8ф|;/* -  изменение угла между связями;/, ki с об
щим узлом /, 5Идо -  разность смещений узлов / и j  
в направлении, параллельном связи (/, /), G, Q -  
упругие постоянные, а -  постоянная решетки. 
В случае извилистой цепочки связей без петель с 
большим числом звеньев N  вклад центральных 
сил (второго слагаемого в (9)) становится прене
брежимо малым, и жесткость цепочки описыва
ется следующим, полученным в [39], простым 
выражением

К = G /N S \. (10)

Здесь -  радиус гирации цепочки в направлении, 
перпендикулярном действующей на нее силе, оп
ределяемый выражением:

Я -  R,
i = 1

где (R,v -  R, _ jXl -  проекция радиуса вектора, соеди
няющего начало /-го и конец последнего звена це
почки на направление, перпендикулярное силе.

Переход в работе [39] от упругих свойств одно
мерной цепочки к упругим свойствам фрактально
го кластера основан на интуитивно ясном предпо
ложении, что податливость кластера определяется 
лишь вкладом недублированных путей по связям. 
Для перколяционных кластеров в [39] показано,

что Т  = 3.6 и Т  = 3.55 соответственно для двумер
ных и трехмерных решеток. Используя (7), полу-
чаем для соответственно значения 2.75 и 3.13. 
Эти значения близки к данным реальных экспери
ментов для металлических пластин со случайны
ми отверстиями, концентрация которых близка к 
пороговой концентрации протекания рс> и порис
тых брусков, полученных спеканием субмикрон
ных частиц серебра [40]. Тем не менее для реаль
ных материалов возможны ситуации, когда реа
лизуется и модель (3), и модель (9), каждая в 
своем диапазоне масштабов [44]. Подробное чис
ленное исследование упругих свойств перколяци
онных кластеров в рамках моделей (3), (9) и срав
нение результатов с экспериментальными данны
ми содержится в недавней работе [45].

Для аэрогелей нет возможности прямо приме
нить результаты рассмотрения упругих свойств 
фракталов в перколяционных моделях. Роль за
висимости упругих свойств от превышения поро
говой концентрации играет в этом случае их зави
симость от плотности аэрогеля. Аэрогели обра
зуются в результате агрегации субмикронных 
частиц твердой фазы, выпадающих при опреде
ленных условиях в растворах некоторых веществ 
(А12Оэ, S i02). В процессе агрегации получаются 
фрактальные кластеры, плотность р которых свя
зана с размером кластера г как (Приложение 2)

Р = Ро

D - 3

( П )

где D -  фрактальная размерность кластера (для 
известных аэрогелей D = 1.7 - 2.2), а р0 и г0 -  плот
ность и радиус составляющих кластер частиц. 
При достижении некоторого зависящего от усло
вий роста размера R кластеры соприкасаются и 
связываются между собой, образуя аэрогель 
плотностью р ~ RD~3. Типичные значения разме
ров кластеров в аэрогелях лежат в диапазоне де
сятков и сотен нанометров, а плотность аэроге
лей составляет от единиц до десятков граммов на 
литр [46]. Таким образом, аэрогель плотностью р 
состоит из кластеров размера

R =  'о(Р/Ро)1/<° - 3).
а его модуль Юнга, следовательно, имеет вид

Е( р) = Е0( р/ро)
Ч /(о - з) = Ео

Ро (12)

Р =
С

3 - D
В работе [46] приводятся экспериментальные 
данные о зависимости модуля Юнга от плотности. 
По этим данным £ 0 = 106 58 ±018 Н/м, (5 = 2.8 + 0.2, 
ро = 0.13 г/см. Подставляя в (12) значения £, полу
ченные в решеточных моделях, и значение фрак
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тальной размерности, измеренное для аэрогелей 
(D = 1.77), получим в изотропной модели (q = 1.93) 
р = 1.57, а для модели одномерных цепочек с 
энергией (9) (£ = 4.13) р = 3.35. Последнее значе
ние значительно ближе к экспериментальному.

Очевидно, что скорость звука в аэрогеле так
же имеет степенную зависимость от плотности:

На рис. 1 представлены экспериментальные дан
ные, характеризующие степенную зависимость 
скорости звука в аэрогелях [46, 47].

1.2. Нелинейно-упругие свойства 
фрактальных кластеров

Нелинейно-упругие свойства фракталов изу
чены мало, если речь не идет об интенсивно раз
вивающихся исследованиях фрактальных свойств 
разрушения [45, 48 - 50]. Нелинейные свойства 
при слабых деформациях важны прежде всего для 
исследования нелинейно-волновых эффектов во 
фрактальных материалах. Следует отметить, что 
нелинейно-волновые эффекты во фракталах оп
ределяются не только нелинейной упругостью 
связей, но и структурой фракталов. Дело в том 
[27], что пространственное распределение ампли
туды колебаний фракталов весьма неоднородно. 
Поэтому локально квадрат амплитуды колебаний 
может значительно превышать квадрат средней 
амплитуды, используемый для оценок нелиней
ных эффектов в гомогенных моделях неоднород
ной среды [51]. Структурный фактор влияет и на 
статическую нелинейную упругость фракталов.

Простейший подход к изучению нелинейно-уп
ругих свойств фракталов в рамках решеточных 
моделей может быть основан на введении в 
выражения (3) или (12) членов с более высокими 
степенями 8w, 5<р. Для случая центральных сил (без 
учета 5<р) этот подход реализован недавно в рабо
те [52] при моделировании перколяции на плоской 
треугольной решетке. Как показано в [52], для мо
дулей упругости второго и третьего порядков так
же выполняется степенная зависимость вида (8) со 
значениями показателя V  «  3.3 + 0.7 для модуля 
второго порядка и Т  * 4.3 + 1 для модуля третьего 
порядка.

Нелинейно-упругие свойства фрактальных 
кластеров могут проявиться и без нелинейности 
связей. Это чисто геометрическая нелинейность, 
аналогичная Герцевской нелинейности контак
тов твердых тел. В работе [40] геометрическая 
нелинейность анализируется для модели с упру
гой энергией, описываемой выражением (9) в 
предположении об определяющем вкладе недуб- 
лированных цепочек связей. Геометрическую не
линейность в этом случае легко понять на следу

ющем примере. Пусть пружина большого радиу
са свита не из проволоки, а из пружины меньшего 
радиуса. Тогда большая пружина имеет малую 
жесткость, но, растянув ее в прямую, получим 
жесткость, определяемую пружиной меньшего 
радиуса, то есть жесткость зависит от деформа
ции. В случайных фрактальных цепочках связей 
имеется непрерывный диапазон масштабов “вит
ков”, что приводит к степенной зависимости же
сткости от натяжения.

В [40] получено следующее выражение для за
висимости жесткости фрактальной цепочки К  от
натяжения F, превышающего некоторый порог F :

D + 2

K (F )~ F d+\  (14)

где D -  фрактальная размерность решетки. По
рог F зависит от размеров кластера как

Если речь идет о перколяционном кластере, мас
штаб q фрактального поведения которого умень
шается с удалением от пороговой концентрации рс:

% ~ \ Р - Р с Г  =  х - \

то пороговое натяжение очевидно растет, а нели
нейность при заданном натяжении падает. Полу
ченная в [52] немонотонная зависимость относи
тельного нелинейного модуля второго порядка от 
концентрации целых связей при значительном 
превышении пороговой концентрации качествен
но также соответствует такому поведению нели
нейности.

Нелинейно упругие свойства аэрогелей экспе
риментально исследованы в работе [47]. Здесь 
также применима приведенная аналогия с пружи
ной. Оказалось, что она работает не только для 
растяжения, но и в другую сторону -  недсформи- 
рованный аэрогель имеет большую жесткость, 
чем подвергнутый сжатию.

1.3. Дисперсия и спектр собственных колебаний
фрактальных материалов

Дисперсионные свойства колебательных со
стояний фрактальных материалов вытекают из 
выражения (2) для масштабной зависимости уп
ругих модулей и из степенного соотношения меж
ду размером и массой фрагмента фрактального 
кластера (формула (3) Приложения 1). Рассмот
рим фрагмент фрактального кластера размера /. 
Его жесткость К(Г) -  отношение силы к смеще
нию -  преобразуется при изменении масштаба 
аналогично (2):

К(К1) = Х<ЕК ф . (15)
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v(co)

Рис. 2. Плотность колебательных состояний, вычис
ленная по формулам (23), (24) в произвольных еди
ницах. Частоты нормированы на частоту кроссовера.

Масса кластера по определению фрактальной 
размерности D  ведет себя так:

MQJ) = \ DM(l). (16)
Для наименьшей частоты собственных колеба
ний кластера его можно рассматривать как сосре
доточенные массу и упругость. Тогда из (15) и (16) 
получаем масштабную зависимость частоты ко
лебаний в виде:

(0(Х[) = Я '(?£+О)/2С0(0- (17)
Ясно, что аналогично ведут себя частоты ко

лебаний кластера с характерным масштабом 
(длиной волны) /, меньшим размера кластера. 
Грубо говоря, закон дисперсии для колебаний на 
фракталах имеет вид

со(к)~к (;£+я>/2
*

что существенно отличает колебания фракталов 
от колебаний сплошных упругих сред. Действи
тельно, для обычных сред масштабная зависи
мость упругих модулей отсутствует -  = - d  + 2,
фрактальная размерность равна размерности 
пространства D = d, и из (18) получаем известное 
выражение для дисперсии акустических фононов 
со(к) ~ к. Плотность уф распределения фононных 
мод по частотам в области низких частот опреде
ляется размерностью пространства d  обычным 
образом уф -  со*-1.

В случае фрактальных материалов ситуация 
иная. Пусть N(со) -  число колебательных состоя
ний с частотами, меньшими некоторой частоты 
со. В силу соотношения (17) можно считать, что 
фрагменты кластера с размерами

/ — со- 2 / « L  +  D )
(19)

участвуют в таких колебаниях, не деформируясь, 
а смещаясь как целое. Тогда число мод колебаний

с частотами, меньшими со, равно количеству та
ких фрагментов в кластере Ыф, а последнее оче
видно описывается соотношением

ДГф = 1- ° .  (20)

Выражение (20), как известно, не что иное, как 
определение клеточной фрактальной размернос
ти (Приложение 1). Из (19), (20) получаем

М»)~ co2D/(C‘+D). (21)
Плотность же состояний

J B —  1
v(0))~C0?£+o = ш г \  (22)

где df  = 2 D/(J^e + D).
Величина df называется спектральной или 

фрактонной размерностью. Фрактонная размер
ность не является фрактальной размерностью ка
кого-либо множества, однако в некоторых моде
лях тесно связана с геометрией случайных блуж
даний на фракталах. Из соотношения (22) видно, 
что df полностью определяется показателем £Е и 
фрактальной размерностью кластера. Это соотно
шение присуще всем моделям упругого поведения 
фракталов, однако разные численные значения df 
могут характеризовать качественно отличное по
ведение. Действительно, при df < 1 плотность со
стояний расходится. Это означает [40], что если 
размер кластера достаточно велик (частота низ
шей моды мала), кластер становится неустойчи
вым по отношению к термическим флуктуациям, 
в то время как при df  > 1 плотность состояний 
стремится к нулю, как и в случае обычных мате
риалов. Приведенные в [39] значения показателя 

(полученные в модели (9)) соответствуют зна
чениям фрактонной размерности меньшим еди
ницы. В этом случае реализуется ситуация, когда 
плотность колебательных состояний расходится 
в области низких частот.

В случае реальных фрактальных материалов 
имеется максимальный масштаб £, ограничиваю
щий область фрактального поведения. На мас
штабах, превышающих £, и, следовательно, на 
низких частотах, не превышающих частоту крос-

совера со, -  ^ 2 , имеет место обычный фонон
ный спектр. На более высоких частотах происхо
дит переход (кроссовер) к фрактонному спектру. 
Учитывая, что число мод колебаний должно 
равняться числу частиц, составляющих материал, 
можно написать следующие выражения для плот
ности СОСТОЯНИЙ ФОНОННОГО \ ph И фраКТОННОГО Vfr 
спектров в единице объема [22, 26]:

vpA = N0 d(u>d- ' / t o dc), (23)
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v/r(£0) = A^rf/f0,(tod,_1/coJ) = (24)

= ^ ф^ - ,/сй"о,

где /Уф = ( 1 / ^ -  число фрактальных фрагментов 
в единице объема, участвующих в колебаниях 
фононного спектра, не деформируясь, сос -  часто
та кроссовера, Nat = (fya)D -  число атомов (частиц) 
размера а во фрактальном фрагменте размера £,
со,* = ( £ / а) " Ч  -  фрактонная дебаевская часто
та. Последнее равенство в (24) очевидным обра
зом следует из выражений для /Уо; и со* Интегрируя 
плотности (23) и (24) в пределах (0, сос) и (сос, со̂ ) 
соответственно, получаем для полного числа 
фононных состояний Nph = /Уф, а для фрактонов 
Nf,. = /Уф (/V,, -  1). Число же всех колебательных 
состояний /У = Nph + Nfi. = /Уф Nan то есть полному 
числу атомов, как и должно быть. Следует обра
тить внимание на тот факт, что согласно (23, 24) 
на частоте кроссовера сос плотность фононных со
стояний превышает плотность фрактонных со
стояний: \ ph = /Уф d > = N0 d0  ввиду того, что
d>  . Это приводит к появлению пика в плотно
сти состояний вблизи частоты кроссовера, как 
показано на рис. 2. По меньшей мере для аэроге
лей наличие такого пика подтверждается экспе
риментально [53].

1.4. Колебания и диффузия на фракталах
Модель изотропных сил упругости (3) для 

фрактального кластера приводит к следующей 
системе уравнений для колебательных смещений 
узлов [10]:

Щ = £ * , / « , . -и,.), (25)
J

где Кц = 1, если связь между узлами сетки цела, и 
Kj = 0 в противном случае.

Существует аналогия между уравнением (25) 
упругих колебаний фракталов и уравнением слу
чайных блужданий на фракталах. Пусть р,(г) -  
вероятность найти совершающую случайные 
блуждания частицу в узле / в момент времени /.

-  вероятность перехода с узла / на j  в единицу 
времени (V = const, если связь цела, и V = 0 в об
ратном случае). Тогда для p ff)  получаем следую
щее уравнение:

Pi = X v t f P j ~ P t >• (26)
J

Собственные значения и собственные векторы 
действующих на /?, и щ операторов в правых частях 
уравнений (25) и (26) совпадают. В случае колеба
ний собственные значения соответствуют квадра

там частот колебательных состояний фрактала. 
Распределение собственных значений дает рас
пределение колебательных состояний по часто
там, а указанная аналогия с диффузией позволяет 
найти это распределение, не решая саму задачу на 
собственные значения. Этот прием давно известен 
не только в связи с фракталами [54].

Выражая решение уравнения (26) для блужда
ния, начинающегося на /-ом узле (при начальном 
условии рк(0) = 8;*) через собственные числа Хп и
собственные векторы ф" = (ф" ...ф '1...)  оператора
в его правой части, представим вероятность ока
заться через время t в начальном узле в следую
щем виде:

п = 1 п = 1

где ап = = ф" -  коэффициенты разло
жения начального условия по собственным век
торам. С другой стороны, известно [10], что при 
блуждании на фрактале среднее смещение от на
чального узла г ~ fI/(2+0), где 0 > 0 -  показатель 
аномальной диффузии (в случае обычной решет
ки 0 = 0 и имеем обычное г ~ t'n). Во фрактальном 
кластере радиуса г содержится ~rD узлов клас
тера. Для любого г через достаточно большое 
время t вероятности нахождения частицы в лю
бом узле на расстоянии г от начального станут 
одинаковыми и, следовательно,

P u ( t )  ~ г ~ °  ~ Г 0 ,(2  * е). (28)
Суммируя же (27) по всем узлам кластера и срав
нивая с (28), получаем (ср" -  нормированы):

2 y V - M - D/(2+e). (29)
П = 1

Пользуясь одной из Тауберовых теорем [55], из 
(29) немедленно получаем для плотности распре
деления собственных чисел при X — -  0:

v(X)~XD*2+ » -\
Для колебаний X = со2 и dX = codec. Тогда плотность 
распределения колебательных мод по частотам

vtcDj-a)2̂ 2* ^ - 1. * (30)
Определенная выше фрактонная размерность, 
следовательно, равна

Сравнение (30) и (22) дает очевидную связь 
между показателем аномальной диффузии и гео
метрическим показателем £ для упругих модулей. 
Однако эта связь относится только к изотропной 
модели сил упругости. В общем случае такая 
связь отсутствует. В литературе часто встречается
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определение фрактонной размерности именно 
через характеристики случайных блужданий, и 
следует иметь в виду, что такая размерность не 
всегда связана с реальными колебательными со
стояниями фракталов.

1.5. Собственные колебания фракталов
Сейчас можно считать доказанным, что все 

собственные колебательные состояния фрак
тального материала во фрактонной области спе
ктра локализованы. Это соответствует общему 
эффекту сильной или, как часто говорят, андер
сеновской локализации волн в неоднородных 
средах с тем замечанием, что неоднородности, 
обусловленные фрактальной структурой, имеют 
широкий диапазон масштабов и коррелированны 
на больших расстояниях. Это обстоятельство де
лает задачу об определении условий локализации 
и вида волновых функций локализованных состо
яний на фракталах значительно сложнее и без то
го непростой задачи о локализации в среде с не
коррелированными неоднородностями. Однако 
присущее фракталам свойство самоподобия поз
волило продвинуться в решении этой задачи.

Структура волновых функций фрактонов в 
случае регулярных фракталов для модельного 
уравнения вида (25) исследована в работах [37,38] 
с помощью рекурсивной процедуры решения 
уравнения, использующей самоподобие струк
туры фрактала. В работе [38] для фрактальной 
решетки типа треугольного ковра Серпинского 
(рис. 3) показано, что существует два класса лока
лизованных состояний. Это молекулярные состо
яния, в которых участвует строго ограниченное 
небольшое число структурных элементов, и со
стояния, амплитуды которых отличны от нуля на 
всех масштабах, но длина локализации достаточ
но хорошо определена. Что касается первого
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Рнс. 4. Пример фрактального кластера, полученного 
при компьютерном моделировании процесса ограни
ченной диффузией агрегации (DLA) на плоскости. 
Изображены контуры кластера. В кластере 90 частиц.

класса состояний, то их появление, по-видимому, 
связано с регулярностью модельных фракталов. 
Состояния же второго класса имеют более об
щий характер -  такой вид имеют локализованные 
состояния и на случайных фракталах.

Вообще в случайно неоднородной среде вид 
локализованных волновых функций при сильной 
локализации определяется тремя масштабами -  
длиной волны, длиной свободного пробега волны 
при рассеянии на неоднородностях и собственно 
масштабам локализации. В силу масштабной ин
вариантности фракталов для фрактонных вол
новых функций все эти масштабы одинаковы и 
сводятся к одному, частотная зависимость кото
рого описывается выражением (19) [28]. Для фор
мы волновой функции в [28] предлагается модель 
суперлокализованной волновой функции вида:

|V(r)l ~ / -0/2ехр [ - ( r / / ) rf* ] , (32)
где / -  зависящая от частоты длина локализации, 
D -  фрактальная размерность, а йф называется су- 
перлокализационным показателем. Зависимость 
длины локализации от частоты определяется 
выражением (19). Учитывая (22), получаем

1/
coD. (33)

Закон спадания волновой функции вида (32) 
следует из предположения об обычной экспонен
циальной зависимости волновой функции от вну
тренней длины /вн на фрактале, для одномерных 
цепочек связей, тогда показатель с1ф связан с по
казателем аномальной диффузии

^  = 2 + 0 = 2 0 /^ ,

где df -  фрактонная размерность, определяемая 
из аналогии колебаний и диффузии на фракталах. 
Ясно, что в общем случае последнее выражение
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не выполняется. Однако модель (32) фрактонных 
волновых функций сейчас широко используется 
для параметризации результатов эксперимен
тальных и численных исследований локализован
ных состояний на фракталах.

В численных исследованиях, как правило, рас
сматривается уравнение вида (25) на перколяци- 
онном кластере [56 - 58]. Численные исследова
ния подтверждают локализованность состояний 
фрактонного спектра в виде (32), однако кон
кретные значения суперлокализационного пока
зателя отличаются в разных работах. Так, в рабо
те [56] получено высокое значение суперлокали
зационного показателя dф = 2.3, а в работе [57] 
суперлокализация вообще отсутствует -  здесь 
*/ф = 1 • Дело, по-видимому, в том, что на случай
ных фракталах амплитуда локализованных вол
новых функций весьма неоднородна и случайно 
распределена в пределах радиуса локализации, 
поэтому разные способы оценки ее среднего рас
пределения в пространстве могут дать разные ре
зультаты. Определенную ясность в этот вопрос 
вносит недавняя работа [58], в которой исследует
ся именно пространственная перемежаемость 
амплитуды волновой функции. В [58] показано, 
что квадрат амплитуды волновой функции фрак- 
тона на перколяционном кластере имеет мульти- 
фрактальное распределение (см. раздел 3.3). Та
ким образом, оценка моментов разного порядка 
может давать разные значения для суперлокали
зационного показателя. На рис. 5а - 5в представ
лены результаты численного расчета форм вол
новых функций собственных колебаний плоского 
фрактального кластера, показанного на рис. 4. 
Кластер получен путем моделирования ограни
ченной диффузией агрегации (Приложение 2). 
Для сил упругости принималась изотропная мо
дель. Волновые функции на рис. 5а - 5в соответ
ствуют разным частотам. Видно, что масштаб ло
кализации растет с понижением частоты. Однако 
амплитуда волновой функции весьма неоднород
на в пределах области локализации. Форма (32) 
для волновой функции имеет, по-видимому, 
смысл некоторой усредненной величины.

Первые экспериментальные свидетельства су
ществования в реальных материалах фрактонно
го участка спектра колебаний, содержащего ло
кализованные состояния, получены в [22] путем 
анализа данных о температурной зависимости 
теплоемкости и теплопроводности неупорядо
ченных твердых тел. Речь идет об интервале тем
ператур от единиц до нескольких десятков граду
сов Кельвина. Что касается теплоемкости, то ее 
температурный рост прямо определяется частот
ной зависимостью плотности колебательных со
стояний. Проведенный в [22] анализ данных о 
теплоемкости эпоксидной резины показал, что 
плотность состояний пропорциональна со2 для 
частот Лео/кБ < 8 К -  это обычная фононная плот
ность состояний, и пропорциональна со для частот

Рис. 5. Формы собственных функций уравнения (25) 
для кластера, показанного на рис. 4. На трехмерном 
графике квадрат модуля амплитуды. Справа вверху 
линии уровня собственной функции на кластере, ко
торые можно сопоставить с контурами кластера на 
рис. 4. Собственные частоты колебаний: а -  2.5261, 
б -  1.237, в -0.6571.
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Рис. 6. Температурные зависимости теплопроводнос
ти для кристаллического кварца (7) и кварцевого 
стекла (2). Кривые построены по табличным данным 
справочника [59], + и О -  эксперимент. Абсолютные 
значения теплопроводности стекла значительно ни
же, чем кристалла, поэтому кривые нанесены в раз
ных масштабах.

в диапазоне 8 К < h(o/kE < 50 К -  это соответству
ет фрактонному спектру с фрактонной размерно
стью df  = 2. Оценка соответствующего макси
мального масштаба фрактальных кластеров дает 
значение £ = 30 А. В [22] этот масштаб ассоцииру
ется с расстоянием между связями, образуемыми 
отвердителем между исходными молекулами 
эпоксидной смолы. Повышение концентрации 
отвердителя приводит к снижению масштаба ^ и 
повышению частоты кроссовера, что хорошо 
подтверждается в эксперименте.

Теплопроводность диэлектрических твердых 
тел обусловлена переносом тепла потоком фоно- 
нов, а ее величина определяется теплоемкостью 
фононного газа и длиной свободного пробега фо
нона. Длина свободного пробега ограничивается 
нелинейным взаимодействием фононов. В крис
таллическом твердом теле при температурах ниже 
нескольких десятков кельвинов теплопроводность 
растет благодаря росту теплоемкости фононного 
газа, достигает максимума, а затем быстро спадает 
вследствие возбуждения высокочастотных фоно- 
нов и снижения длины свободного пробега за счет 
увеличения нелинейного рассеяния на высокочас
тотных фононах. В неупорядоченных твердых те
лах температурная зависимость теплопроводнос
ти резко отличается от описанной. При темпера
турах от единиц до десятков °К на температурной 
зависимости имеется плато, где теплопровод
ность практически не меняется, а затем тепло
проводность снова растет. На рис. 6 приведены, 
например, температурные зависимости тепло
проводности в кристаллическом кварце и кварце
вом стекле [59]. Область температур плато как 
раз соответствует возбуждению фрактонного 
участка спектра колебаний. Наличие плато легко 
объясняется, если предположить, что состояния 
фрактонного спектра локализованы; тогда они,

во-первых, не участвуют сами в переносе тепла, а 
во-вторых, эффективно ограничивают длину сво
бодного пробега фононов. Дело в том, что в силу 
локализации колебаний возможность проявления 
процессов нелинейного взаимодействия фракто- 
нов с фононами не ограничивается условиями 
пространственного синхронизма. Фонон рассеи
вается на фрактоне, как на компактном рассеива
теле. В квадратичном приближении возможны 
два типа процессов [25]: процессы с участием двух 
фононов и одного фрактона -  два фонона рожда
ют фрактон с суммарной частотой, и процессы с 
участием двух фрактонов -  фонон поглощается 
фрактоном, изменяя его частоту. Оба процесса 
ограничивают длину свободного пробега фонона, 
а второй тип процесса обеспечивает рост тепло
проводности выше плато. В [25] предложен сле
дующий механизм роста теплопроводности. За 
счет взаимодействия с фононами по второму ме
ханизму происходит диффузия энергии по раз
личным локализованным состояниям, сопровож
дающаяся и ее пространственным переносом. 
Возбуждение при росте температуры все больше
го числа фрактонов приводит к росту теплопро
водности выше плато. В работе [26] проведен 
тщательный расчет температурной зависимости 
теплопроводности с учетом взаимодействий 
фрактонов с фононами. Вычисление матричных 
элементов указанных взаимодействий проведено 
в [26] с выражением для волновой функции фрак
тона вида (32). Результаты расчетов выражены 
через непосредственно измеряемые величины и 
находятся в хорошем согласии с эксперименталь
ными данными. Однако, как замечено в [58], по
лученные в [26] значения коэффициентов нели
нейного взаимодействия могут иметь место при 
слишком больших значениях радиуса локализа
ции, учет же сильной перемежаемости ампли
туды волновой функции может объяснить высо
кие коэффициенты взаимодействия и при мень
ших значениях радиуса локализации.

Другой подход к исследованию колебатель
ных состояний фрактальных материалов опира
ется на анализ спектров комбинационного рассе
яния света (КРС) и некогерентного неупругого 
рассеяния нейтронов (ННРН) [28, 29, 60, 61]. В 
случае ННРН получается непосредственная ин
формация о плотности колебательных состоя
ний, позволяющая определить спектральную раз
мерность во фрактонной области [61]. В случае 
КРС спектр рассеяния зависит как от плотности 
состояний, так и от вида волновых функций. Со
поставление данных ННРН и КРС дает возмож
ность определить суперлокализационный показа
тель в предположении, что волновые функции 
имеют вид (32). В работе [61] такие исследования 
выполнены для полиметилметакрилата, который 
имеет фрактальную структуру с максимальным 
масштабом £; = 30 - 50 А. Результаты [61] для 
фрактонной размерности дают значение 1.8, а для
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суперлокализационного показателя -  1.5. Отме- 
тим, что этот результат с учетом известной фрак
тальной размерности полиметилметакрилата рас
ходится с результатами [39, 40]. Отличие, по всей 
видимости, связано с нарушением в случае поли
меров предположения об определяющем вкладе 
сдублированных цепочек связей в упругое пове
дение структуры полимеров, другими словами, 
разветвленность полимерных фрактальных цепо
чек выше, чем имеется в виду в [39,40]. Не выпол
няется также связь (33) между фрактальной и 
спектральной размерностями и суперлокализаци- 
онным показателем.

В целом исследование колебательных свойств 
реальных фрактальных материалов нельзя счи- 
гать завершенным, но развитые здесь подходы 
несомненно оказывают значительное влияние на 
другие области физики. С одной стороны, поведе
ние колебаний во фрактальных материалах слу
жит полезной моделью для более общего случая 
^упорядоченных твердых тел, также обнаружи
вающих эффекты локализации колебаний вслед
ствие так называемого среднего порядка в распо- 
южении молекул [62]. С другой стороны, имеется 
юзможность создания исскуственных фракталь
ных конструкций, которые будут обладать нео
бычными акустическими и нелинейно-акустичес- 
Ьши характеристиками и иметь практические 
фименения [30, 31].

2. ИЗЛУЧЕНИЕ И  РАССЕЯНИЕ ВОЛН 
ФРАКТАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМ И

Рассмотренные в предыдущем разделе свой
ства фрактонной области спектра упругих коле- 
5аний относятся либо к  малым в несколько десят
ков ангстрем масштабам в реальных материалах, 
шбо к искусственным фрактальным структурам. 
Особенности же излучения или рассеяния волн 
фрактальными объектами могут проявится в ес- 
'ественных условиях и в более традиционной для 
1кустики области масштабов. Фрактальную 
труктуру имеют, например, распределение зави- 
фенности и примеси в турбулентном потоке 
12, 13], морская поверхность [63], фронт проса- 
швающейся сквозь случайную пористую среду 
кидкости [64], области концентрации напряжений 
: геологических породах [21]. Наиболее яркие 
фоявления фрактальной структуры при рассея- 
ии волн имеют место в случае многократного 
ассеяния [32, 33], однако некоторые особеннос- 
и появляются уже в условиях однократного рас- 
еяния.

2.1. Однократное рассеяние на фракталах 
и преобразование Фурье фракталов

Измерение угловой зависимости рассеяния -  
рактически единственный способ измерения 
фактальных размерностей реальных материа

лов [17]. Угловая зависимость интенсивности од
нократного рассеяния на неоднородностях пока
зателя преломления определяется известным 
выражением

/(q) -  J  (е(г)е(г + r ') ) e ‘v 'dV , (34)

где вектор рассеяния q определяется углом рассе
яния 0 и длиной падающей волны X

4 л  0
Iql = - j - s in - ,

а корреляционная функция флуктуаций квадрата 
показателя преломления пропорциональна функ
ции корреляции плотности кластера

(е(г)е(г + г')> ~ (р(г)р(г + г'»,
которая в случае фрактального кластера непо
средственно определяется его фрактальной раз
мерностью D  (приложение 2):

<p(r)p(r + r O ) ~ |iT - J, (35)
где d  -  размерность пространства вложения. Из 
(34) и (35) получаем для угловой зависимости ин
тенсивности рассеяния

/(?) -  q-°, (36)
где I(q) -  интенсивность рассеяния в единичный 
телесный угол под углом 0 к направлению падаю
щей волны.

Для реальных фракталов, естественно, соотно
шение (35) выполняется в ограниченном диапазо
не масштабов Oq < г' < £, и, соответственно, (36) 
выполняется для 1/£ < q < 1 /а0. Более точно уг
ловая зависимость/(#) выражается как произведе
ние формфактора F(q) и структурного фактора 
S(q): /  = FS [65]. Формфактор соответствует угло
вой зависимости интенсивности при рассеянии на 
единичном элементе -  частице, из которых состо
ит фрактальный кластер. Формфактор обращает
ся в нуль при q — ► 1 Ioq. Структурный же фактор 
как раз и имеет вид S(q) -  <г°. При q <  1 /а0 форм
фактор приблизительно постоянен, и для интен
сивности рассеяния получаем выражение (36).

Вообще говоря, угловая зависимость вида (36) 
не является исключительным свойством рассея
ния на фрактальных объектах. Такую угловую 
зависимость могут давать случайно и независимо 
расположенные в точках г, (например, в случае 
рассеяния света) особенности диэлектрической 
проницаемости вида [66]:

е(г -  г,-) = 8о(г -  г,)“ (37)
Угловая зависимость интенсивности рассеяния 

от каждого такого рассеивателя имеет вид

и такой же будет огибающая угловой зависимос
ти интенсивности рассеяния случайно располо
женной совокупности рассеивателей. Ясно, что
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такая совокупность не обязана быть фракталь
ной хотя бы потому, что при пуассоновском зако
не распределения по пространству имеется нару
шающий масштабную инвариантность масштаб, 
определяемый средним расстоянием между рас
сеивателями. Угловая зависимость рассеяния от 
каждой конкретной реализации совокупности 
рассеивателей изрезана вследствие случайной ин
терференции полей отдельных рассеивателей. 
Это относится и к случаю рассеивателей вида 
(37), и к случаю рассеяния на фракталах. Разли
чия в этих случаях должны обнаруживаться имен
но в тонкой структуре реализаций угловых зави
симостей. Исчерпывающая формулировка ука
занных отличий неизвестна. В работе [65] 
исследуется преобразование Фурье регулярных 
фракталов. Показано, что тонкая структура уг
ловой зависимости масштабно инвариантна отно
сительно растяжений по оси q. Другими словами, 
угловая зависимость подчиняется соотношению

S(yq) = J~DS(q),
а (36) выполняется для усредненной в некоторых 
интервалах значений q угловой зависимости 
(S(<7)) -  q~D. Для реализаций же случайных фрак
талов масштабная инвариантность тонкой струк
туры имеет, очевидно, статистический смысл.

Подчеркнем, что для совокупности рассеива
телей вида (37) степенной вид (36) угловой зависи
мости интенсивности рассеяния имеет место для 
каждого рассеивателя в отдельности. При рассея
нии же на фракталах зависимость (36) получается 
в результате интерференции полей, рассеянных 
на частицах, составляющих кластер, независимо 
от вида угловой зависимости рассеяния на отдель
ной частице. Это указывает на определяющую 
роль корреляции положения рассеивателей, вхо
дящих во фрактальный кластер. Корреляция осо
бенно сильно сказывается на характеристиках 
многократного рассеяния на фракталах, которые 
рассмотрим в следующем разделе.

2.2. Многократное рассеяние на фракталах
Особенности многократного рассеяния на 

фракталах обусловлены медленным спаданием 
корреляции плотности частиц, а теоретический 
анализ его опирается на свойство самоподобия. 
Фрактальные эффекты в многократном рассея
нии проявляются уже при рассеянии на фракталь
ных кластерах с размерами меньше длины волны 
[32]. Это обусловлено влиянием корреляции по
ложений частиц в кластере на поля, наведенные 
на отдельных частицах при перерассеянии падаю
щей волны другими частицами кластера.

Пусть на совокупность рассеивателей, распо
ложенных в компактной по отношению к длине 
волны области пространства, падает волна с амп
литудой ср°, тогда для совокупности откликов от
дельных рассеивателей л:, (в зависимости от при

роды волн и рассеивателей это могут быть ди
польные моменты, амплитуда колебаний объема 
для монополей и т.п.) можно написать следую
щую систему уравнений, учитывающую взаимо
действие рассеивателей:

= Х0Ф- + Х оХ /(гу)*,. (38)

где Хо -  зависящий от частоты коэффициент от
клика рассеивателя на внешнее поле,/(г^) -  функ
ция радиус-вектора г,у, соединяющего /- й и у-й рас
сеиватели. Эта функция определяет поле, наве
денное одним рассеивателем на другом (f ~ 1/г,у 
для монополей, в случае диполей xt -  векторы, а
/ -  тензорная функция ~ l/r fy). Уравнение (38) за
пишем в матричном виде: д: = ХоФ + Хо^х. Для
компактного кластера матрица W -  действитель
ная симметричная матрица, которая диагонализу- 
ется ортогональным преобразованием вида

UWUr = diag(>v„) , UUr = 1.
Тогда решение уравнения (38) представляется в 
форме

х = Ur diag 1 N
z -  W„

иф
. 0

или (39)

V  п Л/ ч-1 0
*< = Z , ui uj ( z ~ w n) % ’

П>)

где м” -  компоненты собственных векторов, соот
ветствующих собственным значениям и>п, z = А +
+ /б = Хо* -  величина, обратная отклику отдельно
го рассеивателя. Для резонансного рассеивателя 
величина Д соответствует отстройке от частоты 
резонанса, 8 -  обратной добротности резонанса. 
Вдали от резонанса отдельной частицы (А 5) из 
(39) получаем следующее выражение для мнимой 
части среднего отклика (поляризуемости) час
тицы в кластере:

Imx(A) ~ /  и?ы"5(Д -  wn)V (40)
П

т.е. частотная зависимость отклика определяется 
распределением собственных значений матрицы 
W. Ввиду того, что функции f(r)  быстро спадают 
с ростом расстояния, структура матрицы W для 
фрактального кластера близка к структуре мат
рицы оператора из уравнения (25) для упругих ко
лебаний, распределение собственных значений 
которого имеет степенной вид, определяемый 
спектральной размерностью. Можно предполо
жить, что аналогичная ситуация имеет место и
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в рассматриваемом случае. Это действительно так. 
В работе [32], где исследуется поляризуемость и 
поглощение фрактального кластера, составлен
ного из мономеров с диполь-дипольным взаимо
действием на оптических частотах, получены сте
пенной вид распределения собственных чисел 
v(co) и пропорциональной ему мнимой части от
клика кластера от относительной расстройки Д 
частоты падающей волны от частоты резонанса 
отдельной частицы

Imx(A) = ~ v{A )~ A d° - \  (41)

где d0 -  некоторый аналог спектральной размер
ности, называемый в [32] оптической спектраль
ной размерностью. Значение определено в [32] 
численно и для разных типов фракталов лежит в 
диапазоне 0.3 - 0.6. Другими словами, частотная 
зависимость отклика частицы в кластере резко 
отличается от резонансной кривой отдельной 
частицы -  поглощение падающей волны имеет 
большое значение и вдали от резонанса, где оно 
медленно спадает по степенному закону с ростом 
расстройки частоты. Собственные векторы ип 
тогда соответствуют коллективным возбужден
ным состояниям частиц в кластере -  аналогам 
фрактонов. Их пространственный размер степен
ным образом зависит от отстройки / -  Да. Однако 
показатель степени а  связан с оптической спект
ральной размерностью иначе, чем показатель в 
дисперсионном соотношении для фрактонов (17). 
В [32] получено следующее соотношение: a  = d0-  
-1 /(3  -D ) .

Наиболее интересное следствие особенностей 
многократного рассеяния на фрактальном класте
ре -  это установленное в [32] усиление локальных 
флуктуаций поля. Из (39) и (41) можно получить 
следующее выражение для усиления среднего по 
частицам кластера квадрата поля:

Для больших относительных отстроек это 
большая величина, что может приводить к суще
ственному увеличению нелинейных эффектов 
при взаимодействии падающей волны с класте
ром. Этот результат хорошо согласуется с экспе
риментальными результатами по фотомодифи
кации фрактальных кластеров при значениях ин
тенсивности падающего света ниже пороговой, 
тогда наличие эффекта обусловлено усилением 
локальных флуктуаций поля. Ясно, что это уси
ление -  общеволновой эффект, который должен 
иметь важные проявления в нелинейных взаимо
действиях волн различной природы.

Аналогия коллективных возбуждений частиц 
при многократном рассеянии волн на компакт
ном фрактальном кластере обусловлена прене

брежением в уравнении (38) фазовыми набегами 
при учете полей, действующих на частицу со сто
роны других частиц. Если же учитывать фазы, то 
матрица W становится комплексной и, более то
го, несамосопряженной, что значительно услож
няет задачу. В работе [33] с применением диа
граммной техники, развитой в [67], многократное 
рассеяние света фрактальным кластером из ме
таллических частиц с дипольным поверхностным 
резонансом рассматривается с учетом фазовых 
набегов. Расчет учитывает коррелированность 
положений частиц в кластере, что повышает ве
роятность конструктивной интерференции рассе
янных по разным каналам волн и возникновение 
того же эффекта сильных локальных флуктуа
ций поля. В [33] показано, что имеется критичес
кая фрактальная размерность кластера -  3/2 та
кая, что для кластеров меньшей размерности 
имеет место гигантское возрастание сечения рас
сеяния. Этот эффект в [33] назван фазовым пере
ходом видимость-невидимость. Качественная ин
терпретация такого резкого перехода в [33] не 
дана. Ясно, что с падением фрактальной размер
ности растет корреляция положений частиц 
(формула (35)), однако этот рост достаточно 
плавный. Уяснить появление перехода при фрак
тальной размерности D = 3/2 можно из следую
щих соображений. В кластере размера г содер
жится rD частиц, которым соответствует 
попарно соединяющих их радиус-векторов; отло
женные из одной точки эти векторы занимают 
область размера -г . При D > 3/2 число радиус- 
векторов растет быстрее, чем куб размера, и 
можно считать, что они занимают всю область. 
При D < 3/2 ситуация качественно меняется; те
перь с ростом г число векторов растет медленнее 
объема, и они занимают при больших г нулевой 
объем. Если рассматривать теперь многократное 
рассеяние как блуждание луча с частицы на час
тицу, то случаю D < 3/2 соответствует резкое ог
раничение возможных шагов блуждания (воз
можные шаги занимают множество меры нуль), 
что, видимо, и приводит к резкому росту вероят
ности конструктивной интерференции лучей, 
прошедших разные пути.

2.3. Излучение волн фрактальными объектами

Фрактальные эффекты в излучении могут 
иметь место уже в случае совокупности независи
мых точечных излучателей с фрактальным рас
пределением в пространстве [8]. Действительно, 
рассмотрим вклад в интенсивность излучения от 
сферы радиуса R с центром в точке наблюдения. 
В случае фрактального распределения с размер
ностью D на сфере число таких источников опи
сывается выражением

N ~ R D,
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каждый источник дает вклад в суммарную интен
сивность, пропорциональный 1 /Я2, поэтому для 
суммарной интенсивности получаем

I ~ R D- \
При равномерном распределении источников 
D = 2 и суммарная интенсивность не зависит от 
расстояния, при фрактальном распределении D <2 
и интенсивность падает с расстоянием.

Выражение (42) с предположением о фрак
тальном распределении звезд и галактик привле
кается, в частности, к решению известного пара
докса Ольберса о светимости ночного неба [68]. 
Если считать Вселенную бесконечной, то интег
рирование (42) по расстояниям дает бесконечный 
результат -  в этом суть парадокса. Распределение 
же по сферам с достаточно малой фрактальной 
размерностью приводит к конечному результату 
даже при бесконечных размерах Вселенной.

Фрактальные эффекты в излучении волн име
ют и другие стороны. В работе [69] рассматрива
ется тепловое излучение фрактальных агрегатов. 
Наличие локализованных коллективных состоя
ний, рассмотренных в предыдущем разделе, при
водит к аномально высокому поглощению в рас
чете на одну частицу агрегата, и, следовательно, 
к аномально высокому тепловому излучению на 
единицу массы агрегата.

В [69] этот результат получен из более про
стых соображений; предполагается, что гранич
ные условия для излучаемых волн на поверхности 
кластера совпадают с условиями для сплошной 
частицы, тогда ее тепловое излучение такое же, 
как у кластера, но количество частиц в кластере 
меньше в (г/г0)3_£) раз, где г, г0 -  размеры клас
тера и составляющих его частиц, D -  фракталь
ная размерность. Излучение кластера в расчете 
на одну частицу выше.

Другие проявления фрактальных структур в 
излучении связаны с флуктуациями излучения 
фрактальных систем. В применении к сейсмике 
такие эффекты рассматриваются в [21, 70], где 
речь идет о флуктуациях акустической эмиссии в 
процессах перестройки структуры пород. Одна из 
моделей, рассматриваемая в [21], связана с перко- 
ляционной моделью диффузионного фронта. 
В диффузионном фронте концентрация диффун
дирующего агента меняется от нуля вдали до еди
ницы вблизи источника. В каком-то месте фронта 
концентрация равна пороговой концентрации про
текания. Вблизи этого места диффундирующее 
вещество образует фрактальные кластеры [71]. 
В результате изменения связного объема, занято
го диффундирующим агентом, происходят не за 
счет движения отдельных частиц, а за счет присо
единения к фронту и отсоединения от него целых 
кластеров с широким диапазоном размеров. Это 
приводит к возникновению так называемого гео
метрического шума, общие характеристики кото
рого исследованы в [71].

Важно, что это универсальный эффект, не 
требующий специальных условий образования 
фрактальных объектов. Он связан только с нали
чием диффузии и может проявиться при излуче
нии волн различной природы. Так, в [64] рассмат
риваются флуктуации давления при просачива
нии тяжелой жидкости через случайную 
пористую среду. Просачивание имеет диффузи
онную природу, и поэтому реализуются условия 
для возникновения фрактального геометричес
кого шума.

3. ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ 
И ФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 

В ВОЛНОВЫХ ПОЛЯХ

3.1. Что дает фрактальный анализ сигналов
Традиционный подход к анализу случайных 

сигналов опирается на измерение корреляцион
ных функций или, что эквивалентно, спектров 
мощности (взаимных спектров). Теоретическая 
база этого подхода -  корреляционная теория слу
чайных процессов -  основана на строгой матема
тике. Корреляционные измерения дают оценку 
вторых моментов одно- и двух- точечных распре
делений вероятностей. Исчерпывающе описыва
ются своими вторыми моментами только гаус
совы процессы. За пределами гауссовых процес
сов полное статистическое описание требует 
оценки моментов более высокого порядка. При 
этом объем измерений резко увеличивается. 
Учет третьих моментов требует оценки трехто
чечных корреляций (биспектров), четвертых -  че
тырехточечных (триспектров) и т.д. Кроме того 
высокие моменты не всегда имеют такой ясный 
физический смысл как функции корреляции или 
спектры мощности. Очевидно, что с ростом по
рядка учитываемых моментов сомнительной ста
новится само упрощение описания случайных 
процессов за счет использования средних вели
чин. В этой области важны оценки небольшого 
числа величин, которым можно придать опреде
ленный смысл. К таким величинам относятся 
фрактальные размерности различных связанных 
с сигналом геометрических объектов. Этот под
ход, конечно, не универсален, но оказывается 
применимым к широкому классу процессов, об
ладающих свойством масштабной инвариантнос
ти в некотором диапазоне параметров. Процесс 
броуновского движения, например, преобразует
ся сам в себя при одновременном изменении мас
штаба времени в некоторое число b раз и прост
ранственного масштаба в Ь1/2 раз.

Фрактальному анализу могут подвергаться 
различные связанные с сигналом геометрические 
объекты. Как фрактал в ряде случаев можно рас
сматривать график сигнала. Фрактальным может 
быть, например, множество точек пересечения 
сигналом определенного уровня. Квадрат ампли
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туды сигнала можно рассматривать как плот
ность точек на временной оси, имеющую фрак
тальную структуру.

По-видимому, наиболее содержательный на 
сегодня подход к фрактальному анализу сигналов 
опирается на предположение о том, что сигнал по
рождается динамической системой конечной раз
мерности с хаотическим поведением. Траектория 
такой системы в фазовом пространстве представ
ляет собой фрактальное множество, называемое 
странным аттрактором. Анализ сигнала, порож
денного такой системой, основан на применении 
алгоритма Такенса [72], позволяющего восстано
вить траекторию системы в фазовом пространст
ве по временной зависимости одной связанной с 
системой величины. Анализ сигналов, порожден
ных конечномерной хаотической динамикой, его 
теоретические и практические стороны подроб
но описаны в обширной учебной и обзорной ли
тературе [например, 11, 12]. Мы остановимся на 
этом коротко.

По алгоритму Такенса точку в фазовом прост
ранстве определяет последовательность отсчетов 
сигнала в п моментов времени, разделенных фик
сированным интервалом. Траектория в фазовом 
пространстве образуется при движении точки на
чального отсчета вдоль оси времени. Алгоритм 
восстановления нетрудно понять вспомнив, что, 
например, для сигнала порожденного системой, 
описываемой обыкновенным дифференциаль
ным уравнением л-го порядка, координаты в фа
зовом пространстве задаются набором из ампли
туды сигнала и его производных до п -  1 порядка. 
В случае дискретных временных отсчетов набор 
из амплитуды и п -  1 производных связан с набо
ром п последовательных отсчетов амплитуды 
простым невырожденным линейным преобразо
ванием.

Определение фрактальной размерности, вос
становленной по алгоритму Такенса [72] траекто
рии в фазовом пространстве, позволяет судить о 
характеристиках источника сигнала. Во первых, 
можно определить размерность динамической 
системы. Если число последовательных отсчетов 
меньше размерности системы, то измеренная 
фрактальная размерность равна п. При л, превы
шающем 2d + 1, где d  -  истинная размерность тра
ектории, измеренная фрактальная размерность 
перестает изменяться с ростом л. Построив зави
симость фрактальной размерности от числа л, по
лучаем оценку размерности динамической систе
мы. Дробное значение фрактальной размерности 
указывает на наличие странного аттрактора в фа
зовом пространстве динамической системы. В ка
честве примеров динамических систем с хаотичес
кой динамикой, излучающих звук, укажем на ка
витационные пузырьки, возбуждаемые мощным 
звуком в воде [34, 73], и электродинамический 
громкоговоритель в нелинейном режиме [74].

Следует отметить, что одно лишь измерение 
фрактальной размерности траектории в восста
новленном по Такенсу фазовом пространстве, 
строго говоря, не позволяет сделать однозначный 
вывод о конечномерности порождающей сигнал 
системы. Дело в том, что постоянство фракталь
ной размерности траектории при превышении 
числом отсчетов л некоторого порога имеет мес
то и для чисто хаотических сигналов со степен
ным спектром мощности [75]. Для выделения это
го случая нужны дополнительные измерения, на
пример, показателей Ляпунова [И ]. Показатели 
Ляпунова дают характеристику скорости расхож
дения траекторий, вышедших из близких точек в 
фазовом пространстве. Конечность показателей 
Ляпунова указывает на динамическое происхож
дение траекторий. Для чисто случайных сигналов 
эти показатели бесконечны.

Для динамической системы с хаотическим по
ведением фрактальные свойства траектории в 
фазовом пространстве не связаны со свойствами 
масштабной инвариантности самого сигнала. Са
моподобие аттрактора -  глобальное свойство в 
том смысле, что самоподобные области аттрак
тора могут включать отсчеты, далеко разнесен
ные по оси времени. В этом главное отличие дина
мического хаоса от истинно случайных сигналов. 
Для истинно случайных сигналов фрактальные 
свойства траектории проявляются в тех случаях, 
когда для сигнала характерны самоподобные 
свойства в некотором диапазоне масштабов. Как 
правило, при этом существуют малый внутрен
ний масштаб г0 и большой внешний масштаб Г, 
в интервале (0 < t < Т  проявляются скейлинговые 
свойства -  степенная зависимость спектра мощ
ности Р(со) -  со_р, либо степенная форма структур
ной функции

<(*(/ + х) -  ДГ(/))2) -  Xе.
К таким процессам заведомо относятся случай
ные блуждания на масштабах времени и расстоя
ний, превышающих время и размер единичного 
шага блуждания.

Далее мы подробно рассмотрим фрактальные 
свойства некоторых моделей сигналов, связанных 
со случайными блужданиями, а также рассмотрим 
мультифрактальный анализ особенностей не
дифференцируемых сигналов -  перспективный и 
интенсивно развивающийся в последнее время 
подход к анализу сигналов. В заключение раздела 
рассмотрим некоторые фрактальные структуры 
в волновых полях.

3.2. Модели случайных процессов 
с фрактальными свойствами

Наиболее широко применяемый класс моделей 
случайных процессов, обнаруживающих фрак
тальное поведение, связан с классической вине- 
ровской моделью броуновского движения. Эта
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модель описывает гауссов процесс, все свойства 
которого выводятся из двух постулатов: смещение 
частицы в течение определенного интервала вре
мени имеет гауссово распределение с нулевым 
средним, а смещения частицы на неперекрываю- 
щихся интервалах времени статистически незави
симы. Тогда средний квадрат смещения х  за время 
t имеет вид

<*2> = KDU (43)
где KD -  коэффициент диффузии. Из этого 
выражения следуют самоподобные свойства про
цесса: вероятностные свойства процесса не изме
няются при одновременном изменении масштаба 
времени в Ь раз и пространственного масштаба в 
Ьт раз. График винеровского процесса -  фрак
тальная кривая размерностью 3/2. Следует, одна
ко, различать локальную (3/2) и глобальную (1) 
размерности графика [76]. Причина различия в 
том, что график броуновского движения не само- 
подобен, а самоаффинен -  переходит сам в себя 
при масштабном преобразовании с разными ко
эффициентами по осям. Для самоаффинных мно
жеств клеточная размерность (см. Приложение 1) 
не обязана существовать, размерность же Хаус- 
дорфа для графика определяется однозначно и 
равна 3/2.

Траектория броуновского движения в прост
ранстве с размерностью больше 1, когда коорди
наты частицы описываются независимыми вине- 
ровскими процессами, самоподобна, а ее размер
ность 2 для пространств любой размерности. Эта 
размерность устанавливается следующим рас
суждением. Покрытие траектории клетками раз
мера Ах соответствует разбиению времени на ин
тервалы At ~  (Ад:)2, следовательно, при уменьше
нии размера клеток в п раз количество клеток 
увеличивается в п2 раз -  клеточная размерность 
равна 2.

Обобщение винеровского процесса, приводя
щее к другим фрактальным процессам, состоит в 
предположении, что приращение процесса на ин
тервале времени t подчиняется условию

<(40) -  4 0 ) 2) ~ (44)
Задолго до появления фракталов процессы, обла
дающие свойством (44), обнаружил Херст при 
изучении годовых вариаций стоков рек [7]. Он ус
тановил, что для различных рек показатель Я 
одинаков и равен 0.73. Показатель Я  принято на
зывать показателем Херста.

Локальная размерность графика процесса (44) 
D = 2 - Я ,  а фрактальная размерность траектории 
движения в пространстве размерности N  есть

D = min

Простая модель, проявляющая такое поведение, 
не выводит за пределы гауссовых процессов. Это

модель обобщенного броуновского движения 
xH(t)y получающаяся в результате линейного пре
образования винеровского процесса x m{t) вида [7]

/
*и(0 -  *и(0) = j  к (Г -  t')dxm {t'). (46)

Ядро в (46) имеет степенную зависимость от ин
тервала t -

(47)
(если приняты меры для сходимости интеграла 
(46), например, ограничением нижнего предела). 
Видно, что в зависимости от величины Я  вклад в 
обобщенный броуновский процесс удаленных по 
времени участков исходного процесса либо уве
личен, либо уменьшен. В предположении *,/0) = 0 
из (44) немедленно следует для долговременной 
корреляции процесса [7]

_ 2г»- ,_ ,  (48)
(*я(0>

Видно, что при Я  = 1/2 (винеровский процесс) кор
реляция отсутствует, при Я  > 1/2 корреляция по
ложительна, а при Я  < 1/2 корреляция отрица
тельна. Таким образом, суть обобщения в отказе 
от предположения о независимости приращений 
на непересекающихся интервалах, процесс обла
дает памятью. При Я  > 1/2 процесс персистентный
(сохраняющий тенденцию)3 при Я  < 1/2 -  антипер- 
систентный. Свойство памяти для обобщенного 
броуновского процесса имеет другую полезную 
формулировку [77]. В [77] рассматривается кор
реляция сумм значений сигнала на двух интерва
лах из последовательности смежных интервалов 
времени в зависимости от количества разделяю
щих интервалов. При Я  < 1/2 корреляция мала 
уже для смежных интервалов, а при Я  > 1/2 корре
ляция для смежных интервалов rx = 22W_1 -  1 и 
медленно спадает по степенному закону с ростом 
числа разделяющих интервалов. Важно, что это 
свойство не зависит от величины интервала сум
мирования. Такое поведение сумм означает, что 
возможна ситуация, когда за конечное время из
мерения вообще невозможно получить достовер
ные данные о среднем процесса. В таком случае 
определение показателя Я -  необходимый эле
мент измерения статистических свойств процесса.

Важные применения описанных подходов к 
обработке сигналов разработаны в сейсмоакус
тике. В работах [21, 70] проводится анализ пока
зателей Херста для сигналов высокочастотной 
акустической эмиссии. Оказывается, что значе
ние этого показателя меняется при приближении 
землетрясения, что может дать полезный способ 
прогноза землетрясений.

3 Персистентный от английского persistent -  настойчивый, 
персистентный -  сохраняющий тенденцию.
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Фрактальные свойства обобщенного броунов
ского движения, с точки зрения теории, являются 
скорее необязательным дополнением к традици
онному статистическому описанию, чем сущест
венно новой информацией. В случае же негаус
совых процессов фрактальные свойства могут 
дать и существенно новую информацию. На са
мом деле, уже компьютерное моделирование сиг
налов, обладающих свойством (44), выводит за 
рамки гауссовых процессов. Дело в том, что ком
пьютерные модели таких процессов получают, 
пользуясь быстрым преобразованием Фурье и 
тем свойством, что процесс со структурной функ
цией вида (44) имеет спектр мощности вида

Р(со) = со“2//“ 1. (49)
Модель получают преобразованием Фурье спек
тра с амплитудами компонент вида constco-2" " 1 и 
случайными фазами [75, 77]. Проведенный в [75] 
анализ показал, что распределения вероятностей 
таких процессов (т.е. обладающих свойством 
(44)) отклоняются от гауссовых.

Обычное предположение о гауссовости иссле
дуемых процессов основано на применении цент
ральной предельной теоремы. Случайный про
цесс считается суммой вкладов многих случайных 
слагаемых; тогда из центральной предельной те
оремы следует гауссовость процесса. Однако, это 
верно, когда случайные слагаемые имеют рас
пределения с конечной дисперсией.

Если это не так, то результирующий процесс 
может и не быть гауссовым. Общий класс пре
дельных распределений (распределений сумм 
большого количества независимых случайных 
слагаемых) -  это устойчивые по Леви распреде
ления [55]. Такие распределения обладают следу
ющим свойством подобия

1/а  с  1/ а  d  .  , г ,  1/ а  / с с \ \
t  X ,+S  Х2 =  ( Г +  5) X , (50)

где ху х {у х2 -  независимые величины с одинако
вым устойчивым распределением, /, S -  любые

dположительные числа, знак = означает, что слу
чайные величины имеют одинаковые распреде
ления.

Показатель а  заключен в пределах 0 < а  < 2. 
При а  = 2 приходим к обычному гауссову процес
су с конечной дисперсией, и (50) выражает закон 
сложения дисперсий. При а  < 2 получаем величи
ну с бесконечной дисперсией. Соответствующая 
модель случайного процесса -  это процесс с неза
висимыми приращениями, распределения ко
торых устойчивы по Леви с показателем а  < 2. 
Измерение этой величины за конечный интервал 
времени хотя и даст результат, но в силу беско
нечности дисперсии приращения он может быть 
любым (аналог -  сумма расходящегося ряда при 
перестановке его членов) и не дает характеристи
ки процесса. В этой ситуации исключительную 
роль приобретают измерения фрактальной раз

мерности. Траектория процесса со свойством 
(50), построенная по алгоритму Такенса в двумер
ном фазовом пространстве, имеет фрактальную 
размерность точек поворота а  < 2 (в случае а  = 2 
приходим к обычному броуновскому процессу) 
[78]. Модель распределенных по Леви величин 
может привести к процессам и с конечными дис
персиями приращений. Предположим, например, 
что процесс образован из независимых скачков 
на величину, распределенную по Леви, которые 
происходят за время, определяемое величиной 
скачка и растущее вместе с ним. Тогда дисперсия 
приращения за заданный интервал времени ста
новится конечной, траектория в фазовом прост
ранстве сохраняет свой вид, и появляется новый 
фрактальный объект: временные точки разрыва 
производной процесса. Таким образом, получаем 
пример процесса с фрактальным временем [78]. 
Для процессов такого типа показатель Херста 
может превышать единицу. Случайные блужда
ния с указанным законом приращений называют 
супердиффузионными процессами. К таким про
цессам относятся, например, турбулентная диф
фузия частиц [78, 79] и поперечные смещения 
волнового пучка в анизотропно неоднородной 
среде [80].

3.3. Мультифракталы и анализ сигналов
Мультифрактал -  это объединение фракталь

ных множеств разных размерностей. Подробное 
общее описание мультифракталов и связанных с 
ними понятий и результатов содержится в книге
[7] и обзоре [81].

Мультифрактальный анализ может давать не
тривиальные результаты в применении не только 
к самоподобным объектам, и даже не обязательно 
к фракталам. Суть же его в рассмотрении размер
ностей Dq Реньи различных порядков (Приложе
ние 1). Для самоподобных в узком смысле объек
тов все эти размерности одинаковы и равны фрак
тальной размерности D0. Рассмотрим моменты 
плотности распределения точек на объекте

Mq = ^ [ Р (1 ) ] Ч+1 .(51)
МО

в зависимости от масштаба разбиения объекта /. 
Тогда по определению размерностей Реньи полу
чаем

Mq(D ~(*4) = 1Ч° '"  = 1Ч° \  (52)

где последнее равенство выполняется для само
подобных в узком смысле объектов. Другими 
словами, функция ф(<7) для самоподобных объек
тов линейна. В общем случае это не выполняется. 
Однако, если скейлинг (52) с некоторой функцией 
ф(<у) по-прежнему имеет место, то объект можно 
описать в терминах мультифрактальной модели.
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Предположим, что объект можно разбить на сово
купность фрактальных множеств с размерностями 
/(а ) , вблизи которых плотности имеют степенную 
зависимость от размера ячеек вида Р([) ~ /а. Тогда 
моменты распределения плотности можно 
выразить следующим образом:

Mq _ ,( / ) -  -m da- (53)

для оценки интеграла при малых / можно приме
нить метод перевала. В седловой точке а  должно 
быть

d f /d a \a = a = q{ а ) , (54)

а интеграл оценивается выражением jqa~^a\  Сле
довательно, функции / ( а )  и Dq связаны преобра
зованием Лежандра (q -  1 )Dq = q a  -  Д а).

В применении к анализу сигналов мульти- 
фрактальная модель имеет наиболее ясный 
смысл при количественном описании распределе
ния особенностей, недифференцируемых в бес
конечном числе точек сигналов. Пример такого 
сигнала -  винеровский процесс, не имеющий про
изводной ни в одной точке. Естественно, для 
реальных физических сигналов о недифференци
руемости можно говорить только рассматривая 
некоторый диапазон масштабов, больших опре
деленного минимального масштаба.

Так, для пространственной зависимости ско
рости турбулентного течения это масштабы, пре
вышающие внутренний колмогоровский мас
штаб турбулентности. Пусть имеется непрерыв
ный процесс x(t) с особенностями производной. 
Предположим, что вблизи особенностей квадрат 
разности значений сигнала в близких точках ве
дет себя степенным образом при изменении рас
стояния между точками:

|х (/)-* (г + т)|2~ т 2а; (55)

это соотношение соответствует наличию в точке 
особенности Гельдеровской производной поряд
ка а  [6]. В точках, где производная непрерывна, 
а  = 1, для всех точек винеровского процесса а  = 
= 1/2, значения а  > 1 соответствуют точкам с ну
левой производной, но вторая производная мо
жет иметь разрыв. Предположим далее, что точ
ки с определенным показателем а  образуют 
фрактальное множество размерностью /(а ) , 
тогда аналогично (53) можем записать для струк
турной функции процесса порядка q следующее 
выражение

<|*(0-*(/ + Т)|<> = jT*a-AaW ~ T 9“ - ™

где d f/d a \ = - = q. Таким образом, если струк
турные функции исследуемого процесса разных

порядков имеют степенную зависимость от ин
тервала вида то можно принять мультифрак- 
тальную модель распределения особенностей 
производной сигнала. Функцию /( а )  при этом 
можно получить как преобразование Лежандра 
показателя ср( )̂.

Функция /(а ) , которую принято называть спе
ктром сингулярностей, в последнее время нахо
дит широкое применение. В отличие от спектра 
мощности или корреляционных функций процес
са спектр сингулярностей несет информацию о 
локальной структуре процесса, что существенно 
расширяет возможности распознавания сигналов 
различного происхождения. Заметим также, что 
мультифрактальный анализ дает осмысленную 
“выжимку’’ из информации о моментах различно
го порядка двухточечного распределения вероят
ностей процесса.

Первые применения мультифрактальной мо
дели относятся, по-видимому, к описанию струк
туры скорости турбулентного течения в инерци
онном интервале масштабов [82,83]. Получаемый 
при этом спектр сингулярностей скорости имеет 
еще одну важную интерпретацию. Разность ско
ростей в точках, разнесенных на расстояние г, со
гласно теории Колмогорова, связана со средней 
по объему размера г диссипацией энергии (е(г)) 
соотношением вида

Д vr = « е » 1/3.
Если считать, что (ег) не зависит от объема усред
нения, то для структурных функций скорости по
лучаем

<|Д ъГ)~гр»,
спектр сингулярностей скорости вырождается в 
точку. Эксперимент показывает, что это не 
выполняется, и, следовательно, диссипация энер
гии не распределена равномерно в пространстве, 
и к ее распределению, как и $ распределению 
особенностей скорости, применима мультифрак- 
тальная модель. Другими словами, речь идет о 
применении мультифракталов к описанию пере
межаемости поля диссипации энергии, которая 
первоначально описывалась с помощью логонор
мального распределения. Ясно, что мультифрак- 
тальная модель может применяться для анализа 
перемежаемости распределения плотности, лю
бой величины во времени или в пространстве. 
В этом случае об интеграле от этой плотности го
ворят как о мультифрактальной мере. Если рас
сматривать эту меру как недифференцируемую 
функцию, то ее спектр сингулярностей совпадает 
со спектром сингулярностей соответствующей 
плотности. Любой сигнал или его мгновенную 
мощность можно рассматривать как некоторую 
плотность на временной оси и применять к ней 
мультифрактальный анализ. Подобный подход 
был применен в работе [36] к процессу присте
ночных пульсаций давления при турбулентном
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течении в трубе. При этом в [36] процесс анализи
руется на временах, превышающих масштаб его 
корреляции, именно на таких масштабах времени 
перемежаемость процесса имеет мультифрак- 
тальную структуру. Существенно, что измерения 
показали независимость спектра сингулярности 
процесса от скорости потока. Спектр сингулярно
сти действительно отражает структуру, а не энер
гетические характеристики процесса.

В работе [84] предложена простая модель 
мультифрактального процесса. Пусть на некото
ром отрезке амплитуда вначале равна а. Делим 
отрезок пополам и приписываем каждой полови
не случайным образом амплитуды ра и (1 -  р)ау 
затем повторяем процесс для каждой половины и 
так до бесконечности. Полученная таким обра
зом плотность имеет мультифрактальный спектр 
сингулярности. Пример процесса, полученного 
по этой модели показан на рис. 7а. На рис. 76 
показан временной ход квадрата давления в про
цессе пристеночных турбулентных пульсаций. На 
рис. 7в для сравнения показан квадрат реализации 
гауссового белого шума. На рис. 8 приведены спе
ктры сингулярностей этих процессов. Видно, что 
спектр сингулярностей для белого шума сосредо
точен вблизи точки/ =  1, а  = 1. Экспериментально 
же измеренные точки спектра сингулярностей 
пульсаций давления хорошо ложатся на кривую 
спектра сингулярностей модельного процесса с 
р  = 0.7. Схожесть характеров перемежаемости мо
дельного и реального процессов видна и непосред
ственно по реализациям (рис. 7а, 76).

3.4. Фрактальные структуры в волновых полях

В этой области пока нет развитых общих под
ходов, поэтому укажем на отдельные группы ре
зультатов.

Прежде всего отметим фрактальную структу
ру лучей в продольно неоднородном волноводе, 
ее проявления рассмотрены в обзоре [19]. Фрак
тальные структуры возникают вследствие хаоти
ческой динамики лучей [35]. Авторы [19] показа
ли, что при распространении лучей в продольно 
неоднородном волноводе возможна ситуация, 
когда зависимость пространственной частоты 
(обратной длины цикла) лучей от угла выхода 
представляет собой фрактальную меру. Эта 
кривая почти везде имеет нулевую производную 
за исключением фрактального множества точек. 
Фрактальность проявляется и в зависимости вре
мени распространения от угла выхода, что очевид
но влечет фрактальный характер интенсивности 
при распространении импульсного сигнала в вол
новоде. Хаос лучей в акустическом волноводе в 
мелком море с периодически неровным дном рас
смотрен в [85]. Условия возникновения хаотичес
кой динамики лучей применительно к глубоковод
ным океанским волноводам рассмотрены в [86].

Дальнейшие примеры фрактальных структур 
в волновых полях относятся к характеристикам 
морских ветровых волн. Здесь также возможен 
хаос лучей [87]. Фрактальными характеристика
ми обладает форма взволнованной морской по
верхности как для детерминированных [88], так и 
для случайных волн [63]. В работе [63] с исполь
зованием потоковых степенных спектров вет
ровых волн с показателями Р = 11/3 и р = 17/6 по
казывается, что для сечения поверхности верти
кальной плоскостью временные зависимости 
возвышений являются фрактальными кривыми, 
и вычисляются соответствующие фрактальные 
размерности. Диапазон масштабов фрактального 
поведения ограничивается радиусом корреляции 
волнения. Заметим в связи с этим, что рассеяние 
звука на поверхности моря является, таким обра
зом, рассеянием на фрактале.

Другой подход к анализу фрактальных свойств 
волнения применяется в работе [89]. Здесь по ал
горитму Такенса определяется размерность ат
трактора в фазовом пространстве. Размерность 
действительно Проявляет тенденцию к снижению 
скорости роста с ростом размерности простран
ства, однако численная модель случайного сигна
ла со спектром, взятым из измерений, показала 
такое же поведение, и вывод, сделанный автора
ми [89], гласит, что поверхностное волнение не 
управляется конечномерной динамической систе
мой со странным аттрактором.

В работах [90, 91] рассматриваются фракталь
ные свойства морской поверхности на масштабах, 
превышающих радиус корреляции волнения. 
В работе [90] путем анализа аэрофотоснимков ус
тановлена фрактальность распределения зон об
рушивания волн по поверхности с фрактальной 
размерностью 1/2. В [91] при измерениях, прове
денных с помощью лазерного сканирующего 
локатора, обнаружена фрактальная структура 
распределения зеркальных точек вдоль прост
ранственно-временной линии, определяемой хо
дом судна -  фрактальная размерность 0.8. Диа
пазон проявления фрактальных свойств в обеих 
работах -  по меньшей мере до масштабов, в 
десять раз превышающих радиус корреляции 
волнения.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Изменят ли фракталы лицо акустики? На этот 

вопрос, по-видимому, нельзя дать однозначный от
вет. Одно несомненно, с фракталами и фракталь
ным анализом связан новый этап в акустике. Да
вайте вспомним, пока акустика развивалась лишь 
в рамках линейной теории колебаний, ес основу 
составлял гармонический, спектральный анализ и 
его обобщения -  интегральные преобразования 
Фурье, Фурье-Бесселя и др. С конца сороковых - 
начала пятидесятых годов в акустику “пришел” 
корреляционный анализ, а фундаментальная
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Рис. 7. а -  Мультифрактальный процесс, полученный по модели работы [84]; б -  квадрат пристеночных пульсаций
давления в турбулентном потоке, усредненный по интервалам 1.6 х 10-4 с [36]. Размер датчика 1 см, скорость потока -
10 м/с, в -  квадрат белого шума с нормальным распределением амплитуд. По горизонтальной оси номера отсчетов, 
по вертикальной -  условные единицы.
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теорема Винера-Хинчина связала гармонический 
и корреляционный анализ в единое целое. В кон
це шестидесятых - начале семидесятых годов в 
акустике появились компьютеры и термин “алго
ритм” становится общепринятым. Применение 
мощных компьютеров не только позволило полу
чить численные решения многих трудных задач 
акустики, которые не поддавались решению “ста
рыми” аналитическими методами, создать совер
шенно новые многоканальные акустические ин
формационные системы, но и указало на необхо
димость новых подходов и математических 
моделей для описания излучения, рассеяния, ди
фракции и распространения акустических волн и 
колебаний.

Окружающий нас мир представляет собой в 
широком смысле нелинейную динамическую сис
тему или огромное число таких систем. Современ
ная нелинейная динамика ввела в обиход новые 
идеи геометрии и топологии, такие как фракталы 
и фрактальное множество, без освоения которых 
невозможно более глубокое понимание природы. 
Нет сомнений, что новые модели и подходы в аку
стике также связаны с понятием фрактала.

Рассмотренные в обзоре результаты, относя
щиеся к различным сторонам связи фракталов и 
колебательныхб и волновых процессов, указыва
ют на очень интересные и перспективные на
правления исследований в акустике и в физике 
волновых процессов. Так например, хотя колеба
ния фрактальных кластеров всесторонне иссле
дованы теоретически и экспериментально приме
нительно к физике фрактальных материалов, од
нако и в этой области остается еще широкое поле 
деятельности, связанное, прежде всего, с приме
нением результатов по фрактонам в прикладной 
акустике. Это -  разработка эффективных звуко
поглощающих структур, создание материалов с 
высокой акустической нелинейностью, анализ 
нелинейных свойств и диагностики новых мате
риалов и т.п. Задачи многократного рассеяния 
звука на фракталах, фрактальной структурой 
сигналов и полейб для акустики совершенно новы 
и исследования в этой области могут дать важные 
и неожиданные результаты. Это относится и к 
акустике природных сред, и к акустическим по
лям, и к техническим устройствам. Фрактальный 
анализ сигналов и полей ждет, по-видимому, 
судьба корреляционного анализа, который сей
час стал не только универсальным рабочим инст
рументом исследований в акустике, но и языком 
качественного теоретического анализа акустиче
ских процессов.

Понятие “фрактала” захватило воображение 
ученых, работающих во многих областях науки, 
ибо идеи фрактала открывают новые возможно
сти глубоко понимать суть геометрии и динамики 
природы.

№

Рис. 8. Спектры сингулярностей процессов, изобра
женных на рис. 7:1 -  спектр сингулярностей модель
ного процесса, 2 -  экспериментальный спектр пульса
ций давления [36], 3 -  спектр белого шума с нормаль
ным распределением амплитуд.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант 93-02-16204). Авторы благодарны 
И.А. Чабан за обсуждения и полезные замечания.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ФРАКТАЛОВ

Строго математической основой теории фрак
талов служит определение размерности Хаусдор- 
фа-Безиковича (РХБ), вытекающее из введенно
го Хаусдорфом в 1918 году обобщения понятия 
меры. Определение меры Хаусдорфа опирается 
на математическую абстракцию практического 
процесса измерения длин, площадей и объемов, 
когда измеряемый объект покрывается простыми 
фигурами -  эталонами -  с определенными мерами. 
Для определения площади, например, в качестве 
эталона можно использовать квадрат, площадь 
которого определена как квадрат длины сторо
ны. Оценкой меры измеряемого объекта служит 
сумма мер, покрывающих объект эталонов. Для 
обычных объектов оценки сходятся к некоторо
му пределу при уменьшении размеров эталонов. 
Этот предел считается истинной мерой объекта.

Но существуют объекты (множества), для ко
торых такие оценки не сходятся, либо дают нуле
вой результат. Суть введенного Хаусдорфом 
обобщения меры в том, что эталоны могут быть 
любыми множествами А,- из некоторого класса, 
а приписываемая им мера определяется любой 
неотрицательной функцией 1(А,) множеств из ука
занного класса. В частности, может быть /(А,) = 
= (diamA,)a, где diamA, -  диаметр множества А,- 
(наибольшее расстояние между двумя точками из 
А,). Мера Хаусдорфа в этом случае называется 
a -мерой. Отметим, что мера Хаусдорфа определе
на для множеств в любом метрическом простран
стве, а не только в Евклидовом пространстве Rd.
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Точное определение РХБ таково [92]. Пусть 
совокупность множеств (Д) таких, что diamA, < е, 
образует счетное покрытие множества Х\ опреде
лим число тр как точную нижнюю грань сумм

^Г. (diamAj)*’ по всевозможным покрытиям.

Пусть тр -  точная верхняя грань трЕ для всех е > 0; 
тогда, по определению, РХБ множества X  -  это 
точная верхняя грань таких р, для которых тр > 0.

Пример: покроем отрезок длиной L отрезками 
длиной е; пусть р  > 1; тогда для суммы S = J V n o  
всем отрезкам покрытия получаем:

тр = 5  = - е р = Lz £ е
р-К

нижняя грань 5 при р > 1, е > 0 равна 0; при р  = 1, 
S = L > 0 следовательно, РХБ отрезка равна 1.

Первоначально Мандельброт определил 
фрактал как множество, РХБ которого превы
шает его топологическую размерность (1 -  для 
кривой, 2 -  для поверхности и т.д.) [2].

Практические определения фрактальной раз
мерности, используемые сейчас в физике, до
вольно далеки от строгого понятия РХБ, а давае
мые ими значения размерностей не всегда совпа
дают с РХБ. Рассмотрим различные определения 
фрактальной размерности.

Наиболее употребимо из них определение так 
называемой клеточной размерности. Оно отно
сится к объектам в евклидовом пространстве Rd. 
Клеточная размерность DK множества X  опреде
ляется как предел

Z) = lim
1п#(е)

£->0ln ( l /£ ) ’ (П1)

где ZV(e) -  минимальное число кубов в Rd, покры
вающих X. Определение клеточной размерности 
близко к колмогоровскому определению е -  энт
ропии множества, но точной связи этих понятий в 
общем случае нет.

В связи с определением (П1) следует сделать 
следующие замечания:

1) . Для множеств, имеющих определенную 
РХБ, предел (П1) может и не существовать. Об
суждения условий существования этого предела в 
литературе по фракталам в физике нам не извест
ны. Однако ясно, что для самоподобных мно
жеств предел существует.

2) . Для физических применений определение 
(П1) не годится. Дело в том, что фрактальные 
свойства реальных объектов проявляются на 
масштабах, превышающих некоторую характер
ную величину а, и точное следование определе
нию приведет к  тривиальному целому значению 
размерности. Типичный физический подход со

стоит в замене предела наклоном прямой зависи
мости ln/V(e) от 1п(1/е). Если это действительно 
прямая, то объект самоподобен для масштабного 
преобразования с любым коэффициентом, и это 
еще более ограничивает применимость определе
ния. Для многих регулярных фракталов, которые 
используются в физике как модели, самоподобие 
имеет место только с дискретным набором мас
штабных коэффициентов, и зависимость InN(e) 
от 1п(1/е) не обязана быть линейной. Тем не ме
нее, для регулярных фракталов ситуация проще. 
Можно определить размерность самоподобия, 
которая совпадает с РХБ.

Прежде определим само понятие самоподобия. 
Самоподобие означает следующее [15]. Для фрак
тала S существует некоторое число X < 1 и некото
рое всюду плотное подмножество Sx такое, что 
для всякой точки а е  Sx существует окрестность 
точки а в S, преобразующаяся в себя при отобра
жении подобия х  — ► Х(х -  а) + а. Для случайных 
фракталов самоподобие имеет статистический 
смысл. При преобразовании подобия сохраняются 
статистические характеристики структуры окре
стности.

Для регулярных фракталов можно ввести раз
мерность самоподобия. Для таких фракталов 
фрагмент некоторого размера составлен из N  по
добных ему фрагментов в п раз меньшего размера. 
Размерность самоподобия по определению есть

Dn = ln/V/ln л. (П2)

Примеры: Нефрактальная фигура -  квадрат -  
составлена из 4 квадратов в два раза меньшего 
размера. Размерность самоподобия -  целая: 
1п4/1п2 = 2. Для фрактальных фигур она может 
быть нецелой. Для регулярных фракталов раз
мерность самоподобия совпадает с РХБ. На рис. 3 
показан традиционный пример регулярного 
фрактала -  треугольный ковер Серпинского. Он 
получается, если в равностороннем треугольнике 
выбросить центральный треугольник с вершина
ми на серединах сторон исходного треугольника, 
затем повторить процесс со всеми оставшимися 
треугольниками и т.д. Размерность самоподобия 
ковра Серпинского Dn = 1пЗ/1п2 = 1.58.

В физике широко применяется понятие массо
вой размерности фрактала. Фрактал при этом 
представляется как составленный из единиц (ато
мов, гранул) некоторого размера а. На мас
штабах меньше а самоподобие не имеет места. 
При большом размере / > а число М  атомов во 
фрактале растет как

M ~ l Dr (ПЗ)

величина DM и есть массовая размерность. Не
трудно понять, что, если принять в регулярном 
фрактале фрагменты некоторого размера за ато-
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мы и рассматривать число их М , входящих во 
фрактал на больших размерах /, то в силу (П2)

М ~ 1 ° \
размерность самоподобия совпадает с массовой 
размерностью.

Реально соотношение (ПЗ) может выполнять
ся в диапазоне размеров, ограниченном сверху 
а < 1<L. Зависимость (ПЗ) массы от размера -  од
но из нетривиальных свойств реальных физичес
ких фракталов. Пусть, например, фрактал вло
жен в трехмерное пространство, тогда его объем 
V ~ / 3, а плотность

простой алгоритм ее определения через корреля

ционный интеграл [93] С(е): С(е) = lim Д ; х (число
N ~N 7

пар точек, разделенных расстоянием меньше е); 
очевидно

С(е) = 2>f(e).

Ряд размерностей Реньи более подробно 
характеризует фрактальный объект, чем одна 
фрактальная размерность, а наиболее содержа
тельное применение этих размерностей связано с 
мультифрактальными мерами и спектром сингу
лярностей.

Для фракталов размерность вложения больше 
фрактальной размерности, то есть плотность па
дает с размерами. Так, гели, образованные из 
фрактальных кластеров разных размеров, имеют 
разную плотность [46].

Ни одна из введенных размерностей не опре
деляет полностью структуру фрактального объ
екта. Дело здесь в ограничении смысла, который 
может иметь самоподобие для случайных фрак
талов. Самоподобие в узком смысле должно оз
начать, что любая совместная функция распреде
ления образующих фрактал точек в пространстве 
переходит сама в себя при преобразовании подо
бия. В широком смысле самоподобие может 
иметь место только для одноточечных функций 
распределения, либо только для парных корреля
ций и т.п. Для характеристики структур, не обла
дающих самоподобием в узком смысле, применя
ют бесконечный ряд размерностей Реньи. Пусть 
имеется случайное множество точек (или атомов, 
гранул в физике), и пространство разбито на 
ячейки размера е, а р,-(е) -  вероятность обнару
жить точку в /-Й ячейке; Реньи ввел обобщенные 
энтропии

l n

W  -  T ^ q  '

При q — -  1 значения Kq(e) — -  ^/?,(e)lnp,(e),
что объясняет название -  обобщенные энтропии. 
Размерности Реньи определяются как

•
Dq = -lim  (AT (е)/1пе). (П4)4 Е-+0 4

Относительно предельного перехода при 
физических применениях следует сделать то же 
замечание, что и по поводу определения (П1). 
При q = 0 Dq совпадает с клеточной размернос
тью, D { называют информационной размернос
тью, a D2 широко применяется, так как имеется

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2. ФРАКТАЛЫ В Ф ИЗИКЕ
Перколяционные кластеры

Перколяция -  просачивание, протекание, 
фильтрация -  термин, принятый сейчас в физике 
для обозначения определенного класса явлений, 
изучение которых составляет предмет теории 
протекания.

По сути теория протекания является матема
тической теорией, относящейся к области стохас
тической геометрии. Базовыми задачами теории 
протекания являются решеточные задачи связей 
и узлов. Рассмотрим некоторую правильную (пе
риодическую с определенной симметрией) прост
ранственную или плоскую решетку узлов, каждый 
из которых соединен связями с ближайшими сосед
ними узлами. Типичная физическая модель -  со
единенные в решетку электрические сопротивле
ния [94]. Когда все сопротивления целы, каждый 
узел электрически связан с бесконечным количе
ством других узлов -  решетка имеет конечную 
проводимость. Пусть определенная доля (концен
трация) случайно расположенных связей разо
рвана, тогда, если доля целых связей р  мала, то 
равна нулю проводимость решетки или, другими 
словами, равна нулю вероятность узлу быть со
единенным с бесконечным числом узлов -  то есть 
принадлежать бесконечному кластеру. Эта веро
ятность равна нулю, пока доля целых связей не 
достигает некоторого порогового значения рс, на
зываемого порогом протекания (перколяции). 
При р  > рс имеется ненулевая вероятность узлу 
принадлежать бесконечному кластеру (соответст
венно проводимость решетки становится конеч
ной). Задача определения порогового числа це
лых связей -  это задача связей. В задаче узлов все 
связи считаются целыми, но испорчены узлы -  оп
ределенная доля случайно расположенных узлов 
перекрыта (связи, соединенные с этими узлами не 
соединены между собой). В задаче узлов порог 
протекания другой, чем в задаче связей. Порог 
протекания зависит также от размерности решет
ки, числа ближайших соседей или более общо -  
структуры элементарной ячейки решетки.
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Тем не менее оказывается, что имеется удиви
тельная универсальность поведения различных 
величин вблизи порога протекания. Во-первых, 
доля узлов р„, принадлежащих бесконечному 
кластеру, выше порога протекания, универсаль
ным образом зависит от разности концентрации 
целых связей (узлов) и пороговой концентрации

Р~~(Р-Рс)*> (П5)
или, вводя величину т = (р -  рс)/рс пишем рж ~ тр. 
Показатель р не зависит от структуры решетки, а 
определяется только размерностью простран
ства. Для двумерных решеток Р = 5/36, для трех
мерных р = 0.4.

Оказывается, что бесконечный кластер выше 
порога протекания имеет фрактальную структу
ру на масштабах, не превышающих некоторый 
масштаб £. Масштаб универсальным образом 
зависит от превышения концентрацией р  целых 
связей (узлов) порогового значения рс:

$ -  |т Г . (П6)
где показатель v также, как и р, зависит только 
от размерности решетки, v = 4/3 для двумерной 
решетки и v = 0.88 для трехмерной. Выражение 
(П6) имеет смысл и для концентраций ниже поро
говой, тогда £ -  это характерный размер конеч
ных кластеров. Точно на пороге протекания мас
штаб £ бесконечен, и концентрация связей (уз
лов), принадлежащих бесконечному кластеру, 
равна нулю. Другими словами, плотность беско
нечного кластера равна нулю, как и должно быть 
для фрактальных кластеров в соответствии с 
формулой (2П). Выше порога протекания мас
штаб £ конечен, и плотность бесконечного клас
тера определяется плотностью на масштабе £ со
ставляющих бесконечный кластер фрактальных 
фрагментов

(П7)
где D -  фрактальная размерность кластера на 
масштабах, меньших £. С другой стороны, 
выражая из (П6) т через ^ и подставляя в (П5), по
лучаем

Р  ~  Роо ~

а сопоставляя последнее выражение с (П7), нахо
дим выражение для фрактальной размерности 
кластера D через универсальные показатели v и р:

D = d  -  p/v. (П8)
Фрактальная размерность, следовательно, 

также определяется только размерностью ре
шетки и равна 1.89 для двумерных и 2.54 для трех
мерных решеток.

Фрактальные агрегаты
Р е а л ь н ы е  ф р а к т а л ь н ы е  а г р е г а т ы  о б р а з у ю т с я

в  р е з у л ь т а т е  с л и п а н и я  т в е р д ы х  ч а с т и ц , к о т о р ы е

могут образоваться при некоторых условиях в 
растворах или парах ряда веществ. Наиболее 
яркие примеры -  это образование гелей в рас
творах двуокиси кремния и образование частиц 
сажи в пламени [14].

Простейшая модель роста фрактального агре
гата -  модель Виттена-Сандера -  предложена 
в 1981 г. Эту модель называют DLA -  моделью 
(Diffusion Limited Aggregation) -  агрегация, огра
ниченная диффузией, а состоит она в следующем. 
Пусть в некотором объеме помещен затравоч
ный кластер (может быть и одна частица), и 
в объем запускаются по одной частице, движущи
еся по случайным броуновским траекториям; 
столкнувшись с кластером, частицы прилипают 
к нему -  кластер растет. Пример кластера, выра
щенного таким образом на плоскости при ком
пьютерном моделировании, показан на рис. 4.

В другой модели -  модели кластер-кластерной 
агрегации -  в объеме сразу находится множество 
диффундирующих частиц, которые, слипаясь, об
разуют множество кластеров; последние, также 
диффундируя, сцепляются между собой. Вообще 
существует множество моделей агрегации, отли
чающихся законом движения, вероятностью при
липания, радиусом захвата. Обзор этих моделей 
можно найти, например, в [14, 95]. Общим для 
всех моделей обстоятельством является то, что об
разующиеся в результате кластеры являются 
фракталами -  статистически самоподобными 
агрегатами с нецелой фрактальной размерностью.

Масса M(R) фрактального агрегата в объеме 
радиуса R дается выражением

M(R) ~ RD. (П9)
Из (П9) следует обычно используемое для 

описания свойств фрактальных агрегатов 
выражение для корреляционной функции плот
ности -  (= вероятности найти частицу на расстоя
нии R от данной)

<p(0)p(*)>~/^-D. (П10)
Усреднение в (П10) проводится по направлениям 
и по всем частицам в кластере.
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