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Annotation 
 
Cet ouvrage est consacré à l’étude du tapis fractal d’Apollonius. 
On a dû lier le problème classique d’Apollonius où il s’agit de la 

construction de quatre circonférences contigues sur la surface plane et le problème 
actuel de la dynamique conforme de la construction du tapis d’Apollonius. 

On a examiné le problème classique d’Apollonius, on a étudié les 
caractéristiques du renversement et on a fait montré qu’il a huit versions de la 
résolution. 

Pour construire le tapis fractal d’Apollonius on a utilisé son application à 
l’aide de la projection stéréographique sur la sphère de Riman. Pour faire cela on a 
profité des caractéristiques de la projection stéréographique. 

On a analysé les caractéristiques des groupes discrets des transfigurations 
homographiques. En utilisant ces caractéristiques on a mesuré la dimension 
fractale du tapis d’Apollonius et on a vu les rayons et les courbures des 
circonférences du tapis. 

On a étudié le théorème de Descartes et son emloi à la construction du tapis 
d’Apollonius. 

Les résultats de cet ouvrage sont la description de nombreuses méthodes de 
l’étude et de la construction du tapis d’Apollonius, la mesure approximative de sa 
dimension fractale et la connexion du problème d’Apollonius avec les problèmes 
de planimétrie qui entrent aux devoirs de l’examen d’Etat. 
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Введение 
Выдающийся российский математик А.Н. Колмогоров, все последние 

годы жизни отдавший развитию школьной математики, пытался создать 
такую программу по школьной геометрии, в которой бы «постоянно 
подготавливался материал для понимания возможности разных геометрий», 
как, например, геометрии Лобачевского или конформной геометрии, широко 
исследуемых в современной науке. В этой концепции классическая 
Евклидова геометрия выступает в качестве частного случая и 
рассматривается как простейшее метрическое пространство.  

Нам представляется, что решение задач о касании окружностей и 
прямых, являющихся окружностями бесконечного радиуса, широко 
используемых в задачах ЕГЭ по математике, и построение на основе решения 
таких задач сложных фрактальных множеств дает возможность эти идеи 
использовать. Мы свяжем задачи о соприкасающихся окружностях, 
решаемые великим последователем Евклида Аполлоном из Перга (III век до 
н.э.), с их развитием великим создателем аналитической геометрии Рене 
Декартом. Свяжем также с работами великих математиков рубежа XIX и XX 
веков Берганда Римана, Феликса Клейна и Анри Пуанкаре по римановым 
поверхностям и дискретным группам преобразований.  

Эта связь геометрии с алгеброй не утратила актуальности и в XXI веке. 
Во всяком случае, исследование одного из классов фракталов – ковров 
Аполлония активно продолжается и в наши дни.  

Современная математика изучает фракталы как предельные множества, 
полученные в результате итераций систем итерированных функций, 
например, дробно-линейных. Создателю фрактальной геометрии Бенуа 
Мандельброту и его последователям удалось, используя растущую 
доступность мощных компьютеров и компьютерной графики в совокупности 
с развитием идей симметрии и самоподобия, внедрить результаты 
исследования фрактальных объектов в самые разные науки. При этом, следуя 
идеям Клейна, удалось расширить круг преобразований, допускающих 
изучение соответствующих симметрий.  

Мы в работе остановились на простейших конформных 
преобразованиях 

Данная задача актуальна. Сами по себе фрактальные модели, особенно 
не являющиеся регулярными с прямолинейными границами интересны в 
практических целях: искривленные границы – в биологии (фрактальная 
размерность кровеносной системы характеризует состояние организма, чем 
размерность выше, тем организм здоровее, т.к. сосуды отмирают при 
болезнях…). 

Например, филдосовского лауреата Мамфорда интересовала 
размерность ковра Аполлония и он хотел понять, почему Ожерелье Индры 
вызывает почитание. 
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Глава I. История Аполлония из Перга и некоторые его 
результаты 

I.1 Жизнеописание Аполлония 
Работа связана с трудами великого древнегреческого геометра 

Аполлония, жившего в III-II веке до нашей эры. Аполлоний был одним из 
трех величайших математиков древности. Труды Евклида и Архимеда 
переведены на многие языки и об этих математиках написано много книг и 
статей. Переводы сочинений Аполлония издавались очень редко, большее 
количество переводов были по сути просто пересказами. На русский язык 
переведены только первые 20 предложений главного труда Аполлония 
«Конические сечения». 

О жизни Аполлония известно очень мало. Учился математике в 
Александрии у последователей и учеников Евклида. Период его активной 
научной деятельности приходится, примерно, на 210 годы до нашей эры. 

Вслед за Архимедом Аполлоний занимался усовершенствованием 
системы счисления. Он значительно облегчил умножение больших чисел в 
греческой нумерации, разбивая десятичные разряды на классы. 

Аполлоний также дал решение задачи о построении окружности, 
касающейся трёх заданных окружностей (задача Аполлония), изучал 
спиральные линии, занимался геометрической оптикой. 

Трактат Аполлония, озаглавленный «Конические сечения» (Коника), 
прославил его имя навсегда, и обеспечил ему в истории математики почетное 
звание «Великого Геометра». Эта книга Аполлония сильно опередила своё 
время. Многие теоремы, доказанные в ней, были фактически открыты заново 
лишь в XVII—XVIII вв. 

Об актуальности достижений Аполлония и о влиянии его труда на 
развитие современной математики, свидетельствует то, что сочинения 
Аполлония переводились и их изучали ученые такого масштаба, как Виет, 
Галлей, Ферма, Гильберт. Виет перевел труд Аполлония «О касании», в 
котором рассмотрен вопрос касания трех окружностей; Галлей — «О 
пространственных сечениях». Ферма - занимался изданием произведений 
Аполлония.  

Со смертью Аполлония кончается плеяда великих математиков 
античного мира. 

I.2 Конические сечения 
Аполлоний широко известен своим восьмитомным трудом 

«Konika»(Конические сечения), в котором изучены эллипсы и их частные 
случаи – окружности, гиперболы и параболы как конические сечения. Одна 
из этих книг посвящена касаниям кривых 2 порядка, в частности, 
окружностей. 

Именно Аполлоний предложил общепринятые названия эллипса, 
параболы и гиперболы; до него их называли просто «сечениями конуса». Он 
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ввёл и другие математические термины, латинские аналоги которых навсегда 
вошли в науку, например: асимптота, абсцисса, ордината, аппликата. 

Аполлоний обнаружил, что парабола — предельный случай эллипса, 
открыл асимптоты гиперболы; получил (в словесной форме) уравнение 
параболы; впервые изучал свойства касательных и подкасательных к 
коническим сечениям. 

В своем труде Аполлоний в корне преобразовал существовавшую до 
него теорию конических сечений, разработал новые геометрические методы, 
которые в настоящее время относятся к аналитической, аффинной, 
проективной, конформной и дифференциальной геометрии. 

"Конические сечения" Аполлония оказали большое влияние на 
развитие астрономии, механики, оптики. Из положений Аполония исходили 
при создании аналитической геометрии Р. Декарт и П. Ферма. 

Известны также задача Аполлония о нахождении круга, касающегося 
трех данных кругов, теорема Аполлония и окружность Аполлония.  

I.3 Касания. Задача Аполлония 
Труд Аполлония «Касания» был написан в двух книгах, содержащих 60 

теорем. В книге решается знаменитая проблема касания Аполлония: заданы 
три объекта, каждый из которых может быть точкой, прямой или 
окружностью. Необходимо построить окружность, которая касается всех 
заданных объектов (для точки вместо касания требуется прохождение через 
неё). 

 
Эта задача решалась: 

1. для трех точек;  
2. для двух точек и прямой;  
3. для точки и двух прямых;  
4. для трех прямых; 
5. для двух точек и окружности; 
6. для точки и двух окружностей; 
7. для двух прямых и окружности; 
8. для прямой и двух окружностей; 
9. для точки, прямой и окружности; 
10. для трех окружностей. 

 
Во второй книге решались задачи 7, 10 и рассматривалось много 

частных случаев этих задач. Остальные восемь задач решались в первой 
книге. 

Все 10 задач этого сочинения Аполлония можно сформулировать 
единообразно: провести окружность, касающуюся трех окружностей. 
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I.4 Метод инверсии 
Инверсия относительно окружности W с радиусом R – это отображение 

плоскости на себя, которое переводит любую точку (например, точку А), 
кроме центра O, в точку В, симметричную ей относительно окружности W. 
Точка В такова, что А и В лежат на одном луче с началом в точке О, причем 
АО   ОВ = R 2 . 

 
Аполлоний определил инверсию относительно окружности следующим 

образом. «Если касательная прямая к гиперболеэллипсу или окружности 
круга пересекается с диаметром и из точки касания проводится ордината к 
этому диаметру, то прямая, отсекаемая ординатой (от этого диаметра) со 
стороны центра сечения, ограничит вместе с прямой, отсекаемой касательной 
со стороны центра сечения, площадь, равную квадрату прямой, выходящей 
из центра. Также она ограничит вместе с прямой, находящейся между 
ординатой и касательной, площадь, относящуюся к квадрату ординаты, как 
поперечная сторона к прямой стороне.  

 
Пусть диаметр гиперболы, эллипса или окружности круга—AB. 

Проведем касательную CD и 
ординату CE, пусть G—центр. Я 
утверждаю, что (прямоугольник) 
,,под DGE“ равен (квадрату) ,,над 
GB“ и что поперечная сторона 
относится к прямой стороне как 
(прямоугольник) ,,под DEG“ к 
(квадрату) ,,над EC“».  

 
Это утверждение равносильно 

равенству DEEG=EC 2 , т. е. (DG−EG) EG=EC 2 =AEEB=(r+EG)   
(r−EG)=r 2 −EG 2 , что равносильно равенству DGEG=r 2 . 

В «Конических сечениях» Аполлоний не описывал свойств инверсии 
относительно окружности, и, в частности, не упоминал о том, что при этой 
инверсии окружности переходят в окружности и сохраняются углы между 
линиями. 

Однако Аполлонию было известно, что при инверсии относительно 
окружности, окружности переходят в окружности, Мы не имеем сведений, 
знал ли Аполлоний о том, что при инверсии относительно окружности 
сохраняются углы между линиями. 

I.4.1 Свойства инверсии 
1. Прямая, не проходящая через центр инверсии, переходит в окружность, 

проходящую через центр инверсии. 
2. Окружность, проходящая через центр инверсии, переходит в прямую, 

не проходящую через центр инверсии. 
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3. Окружность, не проходящая через центр инверсии, переходит в 
окружность, не проходящую через центр инверсии. 

4. Окружность при инверсии переходит в окружность (в том случае, если 
считать прямую за окружность, проходящую через бесконечно 
удаленную точку). 

5. Инверсия сохраняет угол между пересекающимися окружностями 
(конформность). 

 
С помощью преобразования - инверсии задача Аполлония решена и 

показано, что она имеет 8 вариантов решений. 

I.4.2 Задача Аполлония  
 

«Постройте окружность, касающуюся трёх данных окружностей». 
 
Для начала решения будет удобно рассмотреть частный случай задачи. 

Вместо трёх окружностей возьмём две окружности и точку. При помощи 
инверсии можно свести задачу к построению общих касательных к двум 
окружностям. Любая инверсия с центром в данной точке переведёт две 
данные окружности в две другие окружности, а искомые окружности—в 
прямые. 

Получаем решение для частного случая: построить окружность, 
касающуюся данных окружностей a и b и проходящую через данную точку 
M. 

 
1. Построим образы a′ и b′ данных окружностей a и b при какой-либо 

инверсии с центром в точке M. Окружность инверсии выбирается 
произвольно. 

2. Проведём к окружностям a′ и b′ общие касательные. Всего их может 
быть не более четырёх: две внешние и две внутренние. 

3. Построим образы этих касательных при той же инверсии. Получим 
окружности, проходящие через центр инверсии M и касающиеся 
окружностей a и b.  
 
Общий случай трёх окружностей сводится к частному случаю при 

помощи искусственного приёма. Заметим, что если две окружности касаются 
внешним образом, то, увеличивая радиус одной на r и уменьшая радиус 
второй на r, мы получим новые окружности, которые также будут касаться 
друг друга. В том случае, когда касание внутреннее, оба радиуса надо 
увеличить или уменьшить одновременно. 

Таким образом, увеличивая и уменьшая радиусы в системе из 
нескольких касающихся окружностей, можно добиться того, что одна из них 
превратится в точку. 

Это позволяет получить решение задачи Аполлония. 
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Чтобы построить окружность, касающуюся трёх данных, определим 

сначала, каким образом она будет касаться каждой из них — внешним или 
внутренним. Сожмём радиус r наименьшей окружности до нуля, превращая 
её в точку, а радиусы двух других изменим на r (уменьшим или увеличим) в 
зависимости от предполагаемого типа касания. Для полученной 
конфигурации из двух окружностей и точки проведём известное построение, 
после чего изменим радиусы всех окружностей на r в обратную сторону. 
Можно доказать, что задача имеет до восьми различных решений. 
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I.4.3 Реконструкция Хабелашвили 
Существует и другое решение задачи Аполлония. А. В. Хабелашвили 

предложил элементарное решение задачи о проведении окружности, 
касающейся трех данных окружностей, которым, по его мнению, должен был 
пользоваться Аполлоний. 

Реконструкция решения этой задачи Аполлония, предложенная в 
работе, состоит в следующем. Пусть на плоскости Γ заданы три окружности 
O 1 , O 2  и O 3  и требуется провести окружность O, касающуюся этих 
окружностей внешним образом.  

«Построим на данных кругах, 
как на основаниях, три прямых конуса 
AO 1 , BO 2 , CO 3  с одинаковыми 
углами α при вершинах (A, B и C), а 
четвертый круговой прямой конус DO 
с таким же углом α при вершине, 
произвольным радиусом основания и 
высотой, параллельной высотам 
построенных конусов, направим 
вершиной D вниз к плоскости Γ и, 
сохраняя параллельность высот, будем перемещать его до тех пор, пока он не 
коснется одновременно всех трех конусов внешним образом. Коническая 
поверхность DO пересечет плоскость Γ по искомой окружности O». 

В случае, когда окружность O должна касаться трех данных 
окружностей внутренним образом, конус DO направляется вершиной вверх. 

В случае, когда окружность O должна касаться одних из данных 
окружностей внешним образом, а других — внутренним образом, конусы на 
данных кругах строятся так, чтобы их касания с конусом DO были одного 
рода с касаниями соответствующих кругов. В общем случае задача имеет 
восемь решений. 

Далее на основе этого стереометрического решения задачи Аполлония, 
Хабелашвили излагает планиметрическое решение с помощью циркуля и 
линейки. Однако планиметрическое решение Хабелашвили задачи 
Аполлония гораздо сложнее решения задачи Аполлония с помощью 
инверсии. 
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Глава II. Задачи на касание окружностей и прямых из 
второй части ЕГЭ по математике (С4) 

 
Одна из труднейших задач, связанных с касанием окружностей – задача 

Аполлония о касании трех окружностей между собой и четвертой внешним 
образом. Задача имеет много вариантов решения и со временем подобные 
задачи появились в ЕГЭ по математике под номером С4. 

В ходе работы было решено несколько задач из материалов ЕГЭ по 
касанию окружностей.  

II.1 Задача 1 
Даны окружности радиусов r и R (R>r) Расстояние между их центрами 

равно а (a>R+r). Найти отрезки общих касательных, заключенные между 
точками касания. 

Решение. Пусть О 1 и О 2 - центры окружностей радиусов r и R, А и В – 
точки касания окружностей с общей внешней касательной, С и D – с общей 
внутренней. 

Опустим перпендикуляр О 1 Р на О 2 В. Из прямоугольного 
треугольника О 1 РО 2  находим, что  

 
О 1 Р = 2

2
2

21 РООО   = 
22 )( rRa  . 

 
АВ = О 1 Р = 22 )( rRa   

 
Опустим перпендикуляр 

О 1 Q на продолжение О 2 D. Из 
прямоугольного треугольника 
О 1 QО 2  находим, что 

 
О 1 Q = 2

2
2

21 QООО   = 
22 )( rRa  . 

CD = О 1 Q = 22 )( rRa   
 
 
Ответ: АВ = 22 )( rRa  ,CD = 22 )( rRa  . 

II.2 Задача 2 
Расстояние между центрами окружностей радиусов 1 и 9 равно 17. 

Этих окружностей и их общей внешней касательной касается третья 
окружность. Найдите ее радиус. 
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Решение. Опустим 

перпендикуляр О 1 Q на 
прямую О 2 В.  

АВ = О 1 Q 
= 22 )( rRa  = 
(следует из задачи 1). 

 
Если окружности 

касаются внешним образом, 
то а = R+r. Тогда АВ = 

22 )()( rRrR   = 2 Rr . 
Пусть x-радиус искомой окружности, С – точка ее касания с АВ. По 

доказанному: 
АВ = 22 )19(17   = 15, 
АС = 22 )1()1(  xx  = 2 x , 
ВС = 22 )9()9(  xx  = 

6 x . 
 
Если искомая окружность 

касается АВ в точке С, которая 
лежит между А и В, то АС+CВ = 
АВ, т.е. 2 x  + 6 x  = 15.  

Отсюда, x = 
64
225 . 

 
 

 
 
 
Если точка С лежит на 

продолжении АВ, то СВ - АС = 
АВ, т.е. 

6 x  - 2 x  = 15. 

Отсюда, x = 
16
225 . 
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Пусть искомая окружность 
радиуса x касается АВ, внутренним 
образом касается окружности 
центром О 1  в точке А, внешним 
образом – окружности с центром 
О 2 . Тогда АВ = 6 x  = 15.  

Отсюда, x = 
4
25 . 

 
 
Если окружность радиуса х касается АВ, внутренним образом касается 

окружности с центром О 2  в точке В, а внешним образом – окружности с 

центром О 1 , то тогда 15 = 2 x1 . Отсюда, х = 
4

225 . 

 
Ответ: 

64
225 , 

16
225 , 

4
25 , 

4
225 . 

II.3 Задача 3 
Решена также задача более сложного уровня, чем задачи С4 в ЕГЭ. 

Задача сформулирована так: «Дан отрезок длиной а. Три окружности радиуса 
r имеют центры в концах отрезка и в его середине. Необходимо найти радиус 
четвертой окружности, касающейся трех данных». Сложность задачи в том, 
что а и r – произвольные величины. Данная задача является аналогом 10 
случая задачи Аполлония. 

 
Рассмотрим 1 случай.  
Пусть r < 

4
а .  

В этом случае мы 
имеем два решения. 
1) В треугольнике ABО 1 : 

ВО = x-r, AB = 
2
а ,  

AO = x+r.  
Отсюда 

222 )
2

()()( arxrx  . 

 2xr + 2xr =  
4

2а . Получаем x 

= 
r

а
16

2

 = 1R  - искомый 

радиус. 
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2) В треугольнике АНО:  
AO = x+r., АН = 

4
3а . 

Отсюда, 
222 )

4
3()()( aОНrx  . 

 В треугольнике НОС: СО 
= x-r, НС = 

4
а .  

Отсюда, 
222 )

4
()()( aОНrx  . 

Из этого следует, что 
2222 )

4
3()

4
()()( aarxrx 

. 

xrа 4
16
8 2

  

2

2

8
R

r
аx   - искомый радиус. 

2
1

2

1 
R
R . 

 
Рассмотрим 2 случай.  
Пусть rа


4

<
2
а . При таком условии мы получаем только одно решение. 

В треугольнике ABО 1 : ВО = x-y, AB = 
2
а ,  AO = x+r. По теореме Пифагора: 

222 )
2

()()( ayxrx  . 

В треугольнике ОDH: HD 2  = HM НК = (r-y) 2r, OD = x, OH = x + (r-y). По 
теореме Пифагора: (r-y) 2r + x 2  = (x + (r-y)) 2 .  
Решая систему 
уравнений, 
получаем, что 

4xr = 
4

2а . 

Отсюда,  

x = 3

2

16
R

r
а

 . 
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Рассмотрим 3 
случай. Пусть r 

2
a

 . В 

таком случае мы 
получим 2 решения. 

1) В треугольнике 
AOD: AO = r-x,  
AD = 

4
а ,  

DO = x+y.  
Отсюда,  

(r-x) 2  =  (
4
а ) 2  + (x+y) 2  

В треугольнике DOC: DO = x+y, DC =  
4

3а , OC = x+r.  

Отсюда, (x+r) 2  =  (
4

3а ) 2  + (x+y) 2 . 

Решая систему уравнений, получаем: (r-x) 2  = (
4
а ) 2 +(x+r) 2 - (

4
3а ) 2 . 

Получаем, что 4xr = 
2

2а . Отсюда, x = 2

2

8
R

r
а

 . 

2) В треугольнике АОВ: AO = x+r, AB = 
2
a , OB = r-x.  

По теореме Пифагора (x+r) 2  =  (
2
a ) 2  + (r-x) 2 . Отсюда, 2xr = 

4

2а .- 2rx. 

Следовательно, x = 1

2

16
R

r
а

 . 
2
1

2

1 
R
R . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 

При r < 
4
а  и r 

2
a

  : 1R  = 
r

а
16

2

, 
r

аR
8

2

2  , 
2
1

2

1 
R
R . При rа


4

<
2
а : 

r
аR

16

2

 . 
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II.4 Задача 4 
Особенностью задач С4 является то, что в большинстве случаев они 

имеют 2 варианта решения. Данные задачи решаются комбинированным 
методом - составлением уравнений, исходя из геометрических свойств. 
Однако необходимо учитывать существование случаев, в которых задачи 
могут иметь только один вариант решения. Если решать подобные задачи 
только алгебраическим методом, не проверяя геометрическим, то можно 
допустить ошибку. 

 
Окружности радиусов 2 и 4 касаются в точке B. Через точку B 

проведена прямая, пересекающая второй раз меньшую окружность в точке A, 
а большую – в точке C. Известно, что AC = 3 2 . Найдите BC. 

Решение. Рассмотрим два случая (внешнее и внутренне касание). 
1. Если окружности 

касаются внешним образом, то 
проведем через точку  B 
общую касательную KL. 

 
Рассмотрим 

треугольники AО 2 B и О 1 BC. 
В этих треугольниках О 2 ВА 
= СВО 1 , ABL = KBC 
(т.к. углы вертикальные). Угол 
между касательной и хордой, 
проходящей через точку касания, измеряется половиной дуги, которая в нем 
заключена. Отсюда, А О 2 В = ВО 1 С – т.к. это центральные углы, 
которые опираются на равные дуги АВ и ВС. Отсюда, треугольники AО 2 B и 
О 1 BC подобны по первому признаку (равенство всех углов). 

2
1

1

2 
ВО
ВО

ВС
АВ , ВС = 2АВ = 

3
2 АС = 2 2 . 

 
2. Окружности касаются внутренним образом.  

ВАО1 =  90  (т.к. вписанный угол, опирающийся на 
диаметр ВО1). ВО1 = О1С = 4. Отсюда, треугольник 
О 1 BC равнобедренный, О 1 А – высота и медиана. 
Следовательно, ВС = 2АС = 6 2 . 

Но треугольник О 1 BC не может иметь такую 
сторону ВС, т.к. при этом нарушается неравенство 
треугольника: ВО 1 + О1С < ВС, 8 < 6 2 . 6 2   8,4, т.е. случая внутреннего 
касания быть не может. 

В этом случае при исходных числовых данных задача не имеет 
решения  

Ответ: 2 2 . 
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II.5 Задача 5 
Окружности радиусов 4 и 9 касаются внешним образом друг друга и 

обе касаются некоторой прямой. Найдите 
радиус окружности 3r , касающейся каждой 
из двух данных и той же прямой. 

Решение.  
Для начала найдем расстояние 

между точками касания с некоторой 
прямой l двух окружностей радиусов 1r  и  

2r , касающихся друг друга внешним 
образом ( 1r > 2r ).  Из задачи 2 мы помним, 
что  

MS = О 2 Т = 2
1

2
21 )()( rrrr   = 2 21rr (по теореме Пифагора). 

 
Рассмотрим случай внутреннего 

касания. 
МР = ЕF = ЕО 3 + О 3 F.  

Отсюда, 2 323221 22 rrrrrr  , 

откуда 
5
6

21

21
3 




rr
rr

r .  

Следовательно, 3r = 1,44. 
 
Рассмотрим случай внешнего 

касания окружностей.  
2 321231 22 rrrrrr  ,  

откуда 6
21

21
3 




rr
rr

r .  

Следовательно, 3r  = 36. 
 
Ответ: 1,44 или 36. 
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Глава III. Понятие фрактала и линейные фракталы 

III.1 Понятие фрактала  
Фракталы – это геометрические объекты (линии, поверхности, 

пространственные тела), имеющие сильно изрезанную форму в одинаковой 
степени в любом масштабе. Форма этих объектов не изменяется от того, 
рассматриваем мы их вблизи или издалека. Слово «фрактал» произошло от 
латинского «fractus» и переводится как дробный, ломаный, состоящий из 
элементов. 

Мандельброт предложил пробное определение фрактала: 
Фракталом называется множество, размерность Хаусдорфа – 

Безиковича которого строго больше его топологической размерности 
(топологическая размерность всегда равна целому числу.) 

Затем Мандельброт сузил свое предварительное определение, 
предложив заменить его следующим: 

Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в 
каком-то смысле подобны целому. 

Строгого и полного определения фракталов пока не существует.  
Основное свойство фракталов – самоподобие,  предполагающее 

неизменность основных геометрических особенностей при изменении 
масштаба. 

Однако свойство точного самоподобия характерно лишь для 
регулярных фракталов. Если вместо детерминированного способа 
построения включить в алгоритм создания некоторый элемент случайности, 
то возникнут так называемые случайные фракталы. 
 

III.2 Фрактальная размерность 
Пусть d – обычная Евклидова размерность пространства, в котором 

находится фрактальный объект (d = 1 – линия, d = 2- плоскость, d = 3 – 
обычное трехмерное пространство). Покроем теперь этот объект целиком d-
мерными «шарами» радиуса l. Предположим, что нам потребовалось для 
этого не менее чем N(l) шаров. Тогда, если при достаточно малых l величина 
N(l) меняется с l по степенному закону  
 

, 
 

то D – называется хаусдорфовой или фрактальной размерностью этого 
объекта. Очевидно, что эта формула эквивалентна соотношению, 
использованному выше для определения длины береговой линии. Эту 
формулу можно переписать также в виде  
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Это и служит общим определением фрактальной размерности D. В 
соответствии с ним величина D является локальной характеристикой данного 
объекта. 
 

Можно показать, что такое определение дает привычные 
целочисленные значения размерности для обычных хорошо известных 
множеств.  

Так, для множества, состоящего из конечного числа изолированных 
точек, N, минимальное число d-мерных «шаров», с помощью которых мы 
можем покрыть это множество, при достаточно малом размере шаров 
совпадает с количеством точек, т.е. N(l) = N и не зависит от диаметра этих 
шаров l. Следовательно, фрактальная размерность этого множества D = 0. 
Она совпадает с обычной Евклидовой размерностью изолированной точки d 
= 0 (точка – нульмерный объект). 

Для отрезка прямой линии длиной L минимальное число N(l) 
одномерных отрезков размера l, с помощью которых можно покрыть данный 
отрезок целиком, равно . Значит, D = 1.  

Для области площадью S гладкой двумерной поверхности число 
необходимых для ее покрытия квадратов , поэтому D = 2. 

Для покрытия некоторого конечного объема V необходимо  
кубиков с ребром l, отсюда D=3. 
 

Существуют регулярные фракталы, которые обладают свойством 
идеального самоподобия. Их покрытие можно осуществлять элементами, из 
которого состоит данный фрактал. Пусть на некотором этапе покрытия 
фрактала нам пришлось использовать как минимум N(l) таких элементов 
характерного размера l, а на другом N(l’) элементов размера l’. Тогда 
величина фрактальной размерности D может быть вычислена по формуле  
 

 
 

Эту формулу можно переписать в виде  
 

. 
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Если 0<D<1, то фрактальный объект имеет нулевую длину, если 1<D<2 
– то нулевую площадь, но бесконечную длину; 2<D<3 – то нулевой объем, но 
бесконечную длину и площадь. 

III.3 Ковер Серпинского 

III.3.1 Понятие 
Многие регулярные фракталы строятся путем бесконечного повторения 

нескольких простых операций, скажем, замены одного элемента некоторой 
комбинацией других, ему подобных. Так, например, ковер Серпинского 
получается при замене исходного большого треугольника тремя 
треугольниками в два раза меньшего размера, расположенных относительно 
друг друга так, как показано на рисунке. Затем эта операция повторяется с 
каждым из этих маленьких треугольников, и так до бесконечности. 
 
     

 

 

 

III.3.2 Построение 
Поместим исходный равносторонний треугольник с длиной стороны 

равной единице, на комплексную плоскость [z] так, как показано на рисунке. 
 

 

 

 

      

 

        

 

 

 

Теперь зададимся вопросом, каким линейным преобразованием t1 на 
комплексной плоскости он переводится в равносторонний треугольник в два 
раза меньшего размера, показанный на рисунке справа?  

Поскольку левое основание обоих треугольников лежит в начале 
координат z=0, то функция 1f  (z), осуществляющее это преобразование, 
определяется выражением  

… … 










2
3;

2
1  









2
3;

2
1

 

(1;0) (0;0) (1;0) (0;0) 

t1 
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t1: zzf
2
1)(1  . 

Смещая этот маленький треугольник по горизонтали вправо на 
величину, равную ½, получим преобразование t2, переводящее исходный 
треугольник в треугольник, изображенный на рисунке снизу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствующая этому преобразованию функция равна 
t2: 2

1
2
1)(2  zzf . 

Наконец, последний, третий, маленький треугольник получается с 
помощью преобразования t3, показанного на рисунке. 

 

Отвечающая ему функция 3f  (z) получается из 1f  (z) трансляцией на 

комплексный вектор 
i

4
3

4
1


 

t3: izzf
4
3

4
1

2
1)(1  . 

В итоге три вышеназванные линейные функции 1f  (z), 2f  (z) и 3f  (z) 
осуществляют искомое преобразование исходного треугольника в три 
треугольника в два раза меньшего размера.  
 

t3 

t2 
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III.3.3 Размерность ковра Серпинского 
Ковер Серпинского получается последовательным вырезанием 

центральных равносторонних треугольников. 
 

     

 

 

 

На нулевом шаге имеем равносторонний треугольник N(l) = 1 с  l= 1: на 
следующем – три равносторонних треугольника N( l ) = 3, а l   = 1/2, тогда 

 

D = 

2
1
1ln

3
1ln

 1,58. 

Так как D<2 (т.е. меньше размерности плоскости, на которой находится 
объект), то ковер имеет нулевую площадь. 

… … 
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Глава IV. Ковер Аполлония. Методы для изучения 
структуры ковра  

IV.1 Уравнение Декарта и его решения 
 

С помощью теоремы Декарта происходит построение ковра 
Аполлония. 

Теорема Декарта – это основной результат, на базе которого строятся 
зависимости радиусов (кривизн) окружностей, образующих ковер.  

Нам необходимо описать все конфигурации четырех попарно 
касающихся окружностей на плоскости. Когда четыре окружности попарно 
касаются, их радиусы не произвольны, а удовлетворяют некоторому 
уравнению. Это уравнение и некоторые его следствия были известны 
математикам древней Греции более чем две тысячи лет назад (например, 
задача Аполлония Пергского о построении окружности, касающейся трех 
заданных окружностей).  
 

0)(2)( 2
4

2
3

2
2

2
1

2
4321  сссссссс , 

 
где iс  кривизна окружности с радиусом ir . 

Необходимо учитывать знак кривизны (внешнее или внутренне 
касание), т.к. можно ошибочно истолковать формулы Декарта. 

Рассмотрим некоторые целочисленные решения уравнения Декарта. 
Например, пусть 1с  =1, 32 сс  =2. Необходимо найти 4с . Будем считать 
кривизну внешней окружности отрицательной величиной, поэтому берем 1с  = 
-1. В этом случае получается 

)441(2)221( 2
4

2
4 сс   

Отсюда, 2
4

2
4 18)3( сс  . 

Следовательно, 2
4с -6 4с +9=0. 

Получаем, что 4с  = 3.  
Таким же способом можно 

найти 5с . В этом случае нам 
понадобятся кривизны 1с  =-1, 22 с  и 

4с  = 3.  Получаем  
)941(2)321( 2

5
2

5 сс  . 
Отсюда, 2

5
2

5 28)4( сс  . 
Следовательно, 2

5с -8 5с +12=0. 
Отсюда получаем 5с =6, 32 сс  =2. 
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IV.2 Построение ковра Аполлония и методы, используемые при 
этом 
IV.2.1 Стереографическая проекция и ее свойства 

Стереографическая проекция - проецирование сферы на плоскость из 
одного из полюсов сферы на касательную плоскость в другом полюсе или на 
плоскость, параллельную этой плоскости. 
Свойства стереографической проекции 

 Окружности, лежащие на сфере, проектируются на плоскость в виде 
окружностей или, если окружности на сфере проходят через центр 
проекции, - в виде прямых. 

 При стереографической проекции углы между кривыми, лежащими на 
сфере, изображаются равными или углами между кривыми, 
спроектированными на плоскость. (Конформность отображения) 

 При повороте сферы вокруг диаметра, проходящего через полюс, на 
плоскости происходит поворот вокруг точки ее касания со сферой на 
тот же угол. 

 Бесконечно удаленной точке плоскости соответствует полюс сферы 
(Северный полюс на сфере Римана), являющийся центром 
стереографической проекции. 

Доказательство конформности 
Если точка X на сфере 

проецируется в точку X   на 
плоскости, то две кривые на 
сфере, выходящие из точки X, 
изображаются на плоскости 
двумя кривыми, выходящими 
из точки X  . За угол между 
двумя пересекающимися 
кривыми принимается угол 
между касательными к ним в 
точке их пересечения. Пусть 
касательные к кривым, 
выходящим из точки X,—
прямые XU и XV, 
пересекающие плоскость, 
проведенную параллельно 
плоскости проекции через центр проекции A, в точках U и V. Тогда отрезки 
XU и XV равны AU и AV как отрезки касательных, проведенных к сфере, 
между точкой их пересечения и точками касания. Поэтому треугольники 
XUV и AUV равны, и угол UXV равен углу UAV. Касательные X  U   и X  V   
к кривым, выходящим из точки X  , параллельны прямым AU и AV. Поэтому 
угол U  X  V   равен углу UXV. 
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IV.3 Группа дробно-линейных отображений 

IV.3.1 Понятие группы 
Группа – множество преобразований, которое вместе с каждым 

преобразованием содержит обратное к нему и вместе с каждыми двумя 
преобразованиями – их произведение (включая произведение любого 
преобразования на себя и на обратное к нему). 

IV.3.2 Геометрический смысл дробно-линейной функции 
Линейная функция bazxfw  )( , где ba, - заданные комплексные 

постоянные ( 0a ), однозначна во всей комплексной плоскости, так как 
обратная функция  

a
bw

a
whz 

1)(  

является однозначной. 
Функция bazw   отображает взаимно однозначно расширенную 

комплексную плоскость z  на расширенную комплексную плоскость w . При 
этом точка z  переходит в точку w . 

Пусть 0b . Тогда отображение azw  , откуда zawzaw argargarg,  . 
Из этих равенств следует, что отображение azw   сводится к подобному 
растяжению плоскости z  в a  раз с центром подобия в начале координат и 
повороту всей плоскости вокруг точки 0z  на угол aa arg . При 
отображении azw   луч zarg  переходит в луч  warg , а окружность 

rz   в окружность raw  . Круг z <R при этом отображении переходит в 
круг Raw  . 
 

Преобразование bazw   рассмотрим как суперпозицию 
преобразований Тогда преобразование 

bazw   можно осуществить, выполнив в указанном порядке следующие 
преобразования: 
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а)  подобное растяжение плоскости z  в a  (с центром подобия – в точке z=0); 

б) поворот плоскости  вокруг точки  на угол aa arg ; 
в) параллельный перенос (сдвиг) плоскости  на вектор b. 
 

Функция 
z

zfw 1)(   отображает взаимно однозначно расширенную 

комплексную плоскость z  на расширенную комплексную плоскость w . При 
этом точке 0z  соответствует точка w , а точке z  - точка 0w . Луч 

zarg  переходит при отображении 
z

w 1
  в луч zarg , окружность rz   

переходит в окружность 
r

w 1
 , круг z <R – на внешность круга 

R
w 1
 . 

 
Линейное отображение bazw   является конформным во всей 

комплексной плоскости (сохраняет углы между кривыми и обладает 
свойством постоянства растяжений). 

IV.3.2 Дробно-линейная функция и  ее свойства  

Дробно-линейная функция –  функция 
dcz
bazw




 , 0 bcad , где dcba ...  – 

комплексные числа. Отображение, осуществляемое этой функцией, 
называется дробно-линейным отображением. Условие, что 0 bcad  
означает, что w  не const. В формуле предполагается, что если 0с , то 

 )(,)(
c
dw

c
aw , а если 0с , то )(w . Таким образом, дробно-линейная 

функция определена во всей расширенной комплексной плоскости. Отметим, 
что при 0с  функция 

dcz
bazw




  является линейной, а отображение, ей 

осуществляемое называется линейным отображением. 
 
Свойства дробно-линейных отображений  

1. Конформность. Дробно-линейная функция конформно отображает 
расширенную комплексную плоскость на расширенную комплексную 
плоскость.  

Верно и обратное утверждение: функция )(zf  конформно 
отображает расширенную комплексную плоскость на расширенную 
комплексную плоскость, то эта функция является дробно-линейной. 
2. Групповое свойство. Совокупность дробно-линейных отображений 

образует группу, т.е. 
а) суперпозиция (произведение) дробно-линейных отображений является 
дробно-линейным отображением; 
б) отображение, обратное к дробно-линейному, также является дробно-
линейным. 

Необходимо отметить, что группа дробно-линейных отображений 
некоммутативна. 
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3. Круговое свойство. При дробно-линейном отображении образом любой 
окружности или прямой является окружность или прямая. 

Отметим, что дробно-линейное отображение 
dcz
bazw




  переводит 

окружности и прямые, проходящие через точку 
c
dz  , в прямые, а 

остальные окружности и прямые – в окружности.  
Будем считать, что прямая – окружность бесконечного радиуса. 

Отсюда, круговое свойство звучит так: при дробно-линейном 
отображении окружности переходят в окружности. 
4. Свойство сохранения симметрии. При дробно-линейном отображении 

любая пара точек, симметричных относительно окружности, переходит 
в пару точек, симметричных относительно образа этой окружности. 

5. Дробно-линейное отображение, переводящее три точки в три заданные 
точки. Существует единственное дробно-линейной отображение, при 
котором три различные точки 321 ,, zzz  переходят соответственно  в три 
различные точки 321 ,, www . Это отображение определяется формулой 

13

23

2

1

13

23

2

1

zz
zz

zz
zz

ww
ww

ww
ww














 . 

Отсюда следует, что функция )(zf , определяемая этой 
формулой, конформно отображает круг, граница которого проходит через 
точки kz (k = 1,2,3), на круг, граница которого проходит через точки kw (k = 
1,2,3). 

 
Целью является использовать параметры дробно-линейного 

отображения для построения ковра Аполлония и исследования его 
размерности. Так как параметров четыре (a,b,c,d,), то их можно однозначно 
определить, задавая четыре точки на расширенной комплексной плоскости 
или сфере. 

Можно сказать, что мы переводим геометрическую задачу в задачу с 
параметрами, которую можно решить алгебраически, при этом используются 
такие подгруппы Мёбиусовых преобразований, которые дискретны, т.е. 
образы близких окружностей могут оказаться на сфере, удаленными на 
значительные, но конечные расстояния, что позволяет заполнять 
окружностями все меньших радиусов все получающиеся криволинейные 
треугольники. 

 
Мы показали, что дробно-линейные преобразования функции 

dcz
bazw




 , в которой 0 bcad  и где dcba ...  – комплексные числа, образуют 

группу так называемых «Мёбиусовых преобразований». Роль дробно-
линейных преобразований очень важна в самых разных разделах математики. 
Преобразования Мёбиуса дают возможность на расширенной комплексной 
плоскости переводить окружности в окружности или прямые, а на сфере 
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Римана – окружности в окружности, в силу конформности (сохранения 
углов). Выбором параметров dcba ...  можно добиться уменьшения радиусов 
касающихся окружностей и попадания их образов в сферические 
треугольники, получающиеся при таких отражениях. При этом возможны 
самые разнообразные комбинации радиусов, уменьшающихся по размеру. 
Полная алгебраическая теория и классификация таких последовательностей 
таких преобразований находится  в стадии завершения благодаря трудам 
выдающихся математиков современности, филдсовских лауреатов Альфорса, 
Тёрстона, Милнора, Мамфорда и других. Потратив свыше десяти лет, Дэвид 
Мамфорд, вслед за создателем теории фракталов Бенуа Мандельбротом, 
написал книгу «Ожерелье Индры», в которой описал теорию предельных 
множеств для некоторых классов мёбиусовых групп с удивительными 
компьютерными картинками, иллюстрирующими эти теории. В нашей работе 
мы только обосновываем малую долю утверждения, которые используются в 
этой глубокой теории. 

Фактически, задача об использовании различных свойств групп 
мёбиусовых преобразований для построения ковра Аполлония на сфере 
Римана сводится к использованию параметров dcba ...  в отображениях 
Мёбиуса. Ознакомившись с некоторыми исследованиями в этом 
направлении, мы приводим только несколько соображений, которые 
используются при исследовании фрактальной размерности ковра Аполлония 
и нескольких нерешенных проблем. 
 

Использование групп нам нужно для того, чтобы не различать 
однотипные касания (какие внутренние, а какие внешние). В теореме Декарта 
радиусы и кривизны касающихся 
окружностей можно наделять знаками и 
тогда становится понятно, откуда 
получается множество вариантов 
решения. 

Цель заключается в том, чтобы 
сделать однотипными все 
криволинейные треугольники, не 
различать внутреннее и внешнее 
касание.  

 
Последовательным применением 

дробно-линейных преобразований, 
изучение которых на расширенной 
комплексной плоскости начали в конце 
XIX века Анри Пуанкаре и Феликс 
Клейн, последовательно удаляем 2 
синих круга (внешняя окружность), 
получаем 2 красных треугольника, в 
них вписываем 2 желтых круга, 
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появляются новые красные треугольники и т.д. Процесс составления 
уравнений Декарта не спасает положения при построении радиусов 
вписанных окружностей. Удается применить специфическую ветвь теории 
групп с конечным множеством образующих для изучения структуры. 

Методика изучения 
предельных положений 
изучалась разными 
способами, существенные 
продвижения дало 
использование 
неевклидовых геометрий, 
так, например, 
проектирование на сферу 
Римана – пример такой 
римановой геометрии со 
сферическим расстоянием. 
Возможно использование 
других неевклидовых 
геометрий и самой 
современной 
вычислительной техники. 
Пример такого построения 
– предельное светящееся 
кружево.  

Вычислительные 
эксперименты, проведенные впервые Мандельбротом по схемам, 
упрощающим идеи Пуанкаре и Клейна, и последующая классификация типов 
неподвижных точек дробно-линейных преобразований позволили изучить 
большинство многообразных вариантов поведения бесконечной 
последовательности, полученной из кругов Аполлония. На этом пути 
появились первые оценки размерности Хаусдорфа-Безиковича для ковра 
Аполлония. Не освоив техники неевклидовых геометрий и соответствующих 
групп в них, не удается получить даже оценки размерности. Здесь многое 
сделано выдающимися современными американскими математиками 
Уильямом Терстоном и Денисом Салливаном. 

IV.4 Построение ковра Аполлония и оценка его фрактальной 
размерности 

IV.4.1 Перенос ковра Аполлония на сферу Римана 
Для построения фрактального ковра Аполлония использовано его 

отображение с помощью стереографической проекции на сферу Римана, 
используя свойства стереографической проекции. 

С какой целью происходит перенос ковра Аполлония с плоскости на 
сферу Римана? На сфере Римана, в отличие от плоскости, существует только 
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одна точка, называемая Северным полюсом, 
значение которой бесконечно. На плоскости же 
существует бесконечное количество точек с таким 
значением. Следовательно, при переносе ковра с 
плоскости на сферу мы получаем однообразные 
области, которые проще изучать. 

Ковер переносится из-за конформности 
отображения, сохраняющего углы. Перенос 
производится также из-за однотипности 
криволинейных треугольников, в которые после 
исключения первых внутренне соприкасающихся 
кругов требуется вписывать последовательность 
следующих окружностей. 

Цель переноса заключается в том, чтобы 
сделать однотипными все криволинейные 
треугольники, не различать внутренне и внешнее 
касание. 

Для перехода на сферу используется 
конформная группа, т.е. группа конформных 
(сохраняющих углы) преобразований на сфере, 
отображающих ее в расширенную комплексную 
плоскость и обратно. 

IV.4.2 Оценка размерности ковра Аполлония 
Из построений окружностей в задаче Аполлония следует, что 

получающиеся на плоскости и на сфере Римана круговые треугольники не 
самоподобны. Это осложнение приводит к тому, что определение 
размерности D Хаусдорфа-Безиковича для ковра Аполлония, применимое к  
произвольным фрактальным множествам, сам основоположник теории 
фракталов Бенуа Мандельброт назвал «удивительно сложным делом». 
Численные эксперименты показывают, что 1,300197 < D < 1,341534. Мак-
Миллан предполагает, что D = 1,305638. А точный результат, который можно 
определить, вычислив предел 
 

D = lim 
T

TN P

log
)(log  

(где )(TN P  - число окружностей ковра Аполлония, кривизна которых больше 
Т) пока не найден. 

Однако ковер Аполлония является фрактальным множеством, для 
которого фрактальная размерность D есть мера фрагментарности. В силу 
общих свойств  фрактальных линий, если удалить круги радиусом, меньшим 
 , то периметр оставшихся промежутков будет пропорционален D1 , а 
ограниченная ими площадь пропорциональна D2 . 
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Применение 
Ковер Серпинского используется как модель для описания линейных 

фракталов, т.е. получающихся итерациями линейных функций. Ковер 
Аполлония строится аналогично, но СИФ базируется на дробно-линейной 
функции или, на языке преобразований, на инверсии. Ковер получен для 
описания сложных поверхностей в трехмерном пространстве. Мы заполняем 
расширенную комплексную плоскость и, тем самым, описываем структуру 
строения этих поверхностей. 
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Заключение 
Рассмотренные задачи интересны тем, что имеют много решений. 

Подходы, связанные с классическими синтетическими методами: 
составление уравнения по геометрическим условиям, выбор знаков при 
разных способах касания (может применяться в ЕГЭ), применение 
конформного отображения (может быть решено с использованием 
комплексного переменного). 
 

Итогом работы является предоставление множества подходов к 
изучению и построению ковра Аполлония, примерная оценка его 
фрактальной размерности, а так же связь задачи Аполлония и задач 
планиметрии С4 в ЕГЭ. 
 

Знакомство с задачей Аполлония и аналогичными задачами о касании 
кругов и прямых в ЕГЭ и ее развитии в современном разделе нелинейной 
динамике – исследовании нелинейных фрактальных множеств, позволило 
познакомиться с новыми разделами математики, активно применяемыми в 
современной математике, физике и других науках: теории дискретных групп, 
конформной динамики, теории фрактальных множеств. Для более глубокого 
понимания явления фрактальности понадобится еще проективная и 
гиперболическая геометрия, топологическая теория римановых поверхностей 
и пространств и хорошее владение компьютерным моделированием и 
машинной графикой. Если серьезно исследовать дробные размерности 
нелинейных фракталов, то нужна еще и спектральная теория нелинейных 
дифференциальных операторов, так как с решениями соответствующих 
дифференциальных уравнений можно связать размерность фракталов. Таким 
образом, получается хорошая программа на будущее. Хватит ли ее 
реализации уточнения свойств нелинейных фракталов и их практического 
применения. 
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Приложение 
 

Ковер Аполлония 
 


