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Введение 

В наше время люди для ремонта и перепланировки своих квартир все чаще 
используют гипсокартон. Гипсокартон относится к композитным материалам, а 
композитные материалы, в свою очередь, к упруго-наследственным средам. 
[5]Упруго-наследственные среды – это такие среды, для расчёта которых 
классическая теория упругости не всегда подходит вследствие наличия в них 
значительной части вязкой составляющей, памяти о предыдущих воздействиях и 
нестабильности механических свойств во времени (эффекты старения).[6] 
Известно, что разрушение композитных материалов представляет собой процесс 
множественного зарождения и развития микротрещин: в период рассеянного 
разрушения вплоть до появления макротрещин происходит зарождение, 
движение, рост и агрегация различного рода дефектов. Все это позволяет в 
качестве количественной меры накопления таких дефектов использовать 
функцию поврежденности, вид которой зависит от физико-механических 
характеристик материала, механизма разрушения, влияния внешней среды и т.д. 
При этом разрушение, безусловно, имеет вероятностную природу, а сам процесс 
накопления повреждений автомоделен, т.е. подобен самому себе. Поэтому вполне 
очевидно, что в последнее время в качестве математического аппарата стали 
использовать аппарат теории множеств дробной размерности – фракталов. В 
рамках этой модели процесс накопления дефектов рассматривается как развитие 
самоподобного фрактального кластера, а начало его лавинообразного роста 
обычно интерпретируется как начало появления макротрещин.  

Ниже рассматривается фрактальный анализ разрушения образцов 
гипсокартона. Использование фрактальной трактовки разрушения здесь вполне 
уместно по следующим причинам. Для гипсокартона при периодической  
нагрузке поверхность макротрещин имеет нерегулярную структуру с наличием 
различного рода неровностей. Важной особенностью такой поверхности является 
статическое самоподобие рельефа поверхности; при этом свойство самоподобия 
сохраняется на макро-, мезо- и микроуровнях. Все это позволяет моделировать 
такую нерегулярную структуру фрактальными поверхностями. 
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Фракталы 

[4] Фракта́ л (лат. fractus — дроблёный) — термин, введённый Бенуа 
Мандельбротом в 1975 году. До сих пор нет строгого математического 
определения фрактальных множеств. Свой фундаментальный труд Мандельброт 
выполнил в жанре эссе, как бы давая читателям простор для фантазии и позволив 
им соучаствовать в процессе разработки теории и её приложений. Заслуга 
Мандельброта в том, что он смог обобщить и систематизировать «неприятные» 
множества и построить красивую и интуитивно понятную теорию. Он открыл для 
нас удивительный мир фракталов, красота и глубина которых порой поражают 
воображение, вызывают восторг у ученых, художников, философов… Работа 
Мандельброта была стимулирована передовыми компьютерными технологиями, 
которые позволили генерировать, визуализировать и исследовать различные 
множества. Ни одна работа по фракталам не обходится без красивых 
иллюстраций. 

Классификации фракталов 

[4]В основном фракталы делят на геометрические, алгебраические и 
стохастические. При определенных условиях стохастические фракталы могут 
называться мультифракталы. 
Однако существуют и другие классификации: рукотворные и природные. К 
рукотворным относятся те фракталы, которые были придуманы учёными, они при 
любом масштабе обладают фрактальными свойствами. На природные фракталы 
накладывается ограничение на область существования — то есть максимальный и 
минимальный размер, при которых у объекта наблюдаются фрактальные 
свойства. 
 
 

 
Рис.1 Фрактальная форма подвида цветной капусты Brassica cauliflora 
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Геометрические фракталы 

 [4]История фракталов началась с геометрических фракталов, которые 

исследовались математиками в XIX веке. Фракталы этого класса — самые 

наглядные, потому что в них сразу видна самоподобность. 

В двухмерном случае такие фракталы можно получить, задав некоторую 

ломаную, называемую генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, 

составляющих ломаную, заменяется на ломаную-генератор, в соответствующем 

масштабе. В результате бесконечного повторения этой процедуры (а точнее, при 

переходе к пределу) получается фрактальная кривая. При видимой сложности 

полученной кривой, её общий вид задается только формой генератора. 

Примерами таких кривых служат: 

 кривая дракона;  

 кривая Коха;  

 кривая Леви;  

 кривая Минковского;  

 кривая Пеано.  

К геометрическим фракталам также относят фракталы, получаемые похожими 

процедурами, например: 

 множество Кантора;  

 треугольник Серпиньского;  

 коврик Серпиньского;  

 кладбище Серпиньского;  

 губка Менгера;  

 дерево Пифагора.  
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Алгебраические фракталы 

 
Рис 2. Пример алгебраического фрактала 

[3] Для построения алгебраических фракталов используются итерации 

нелинейных отображений, задаваемых простыми алгебраическими формулами. 

Наиболее изучен двухмерный случай. Нелинейные динамические системы 

могут обладать несколькими устойчивыми состояниями. Каждое устойчивое 

состояние (аттрактор) обладает некоторой областью начальных состояний, при 

которых система обязательно в него перейдет. Таким образом, фазовое 

пространство разбивается на области притяжения аттракторов. 

Если фазовым является двухмерное пространство, то, окрашивая области 

притяжения различными цветами, можно получить цветовой фазовый портрет 

этой системы (итерационного процесса). Меняя алгоритм выбора цвета, можно 

получить сложные фрактальные картины с причудливыми многоцветными 

узорами. Неожиданностью для математиков стала возможность с помощью 

примитивных алгоритмов порождать очень сложные нетривиальные структуры. 

Алгоритм построения достаточно прост и основан на итеративном выражении: 

zi + 1 = F(zi).                                                        (1) 

где F(z) — какая-либо функция комплексной переменной. 
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Для всех точек прямоугольной или квадратной области на комплексной 

плоскости вычисляем достаточно большое количество раз zi + 1 = F(zi), каждый 

раз находя абсолютное значение z. При этом значения функции для разных точек 

комплексной плоскости могут иметь разное поведение: 

 С течением времени | z | стремится к бесконечности;  

 | z | стремится к 0;  

 | z | принимает несколько фиксированных значений и не выходит за их 

пределы;  

 Поведение | z | хаотично, без каких-либо тенденций.  

Одним из самых распространённых способов раскрашивания точек будет 

сравнение | z | с заранее выбранным числом, которое считается «бесконечным», 

т. е. цвет точки равен номеру итерации, на которой | z | достиг «бесконечности», 

или чёрному в противном случае. 

Также можно изменить вид фрактала, если контроль значения z вести другим 

образом, например: 

 Действительная часть z меньше определённого числа;  

 Мнимая часть z меньше определённого числа;  

 И мнимая и действительная части z меньше какого-либо числа;  

 Другие способы.  

И, наконец, ещё один интересный эффект — изменение палитры. После того, 

как изображение построено, можно циклически изменять цвета закрашенных 

областей, и тогда и без того удивительное изображение «оживёт» на экране. 

Примеры алгебраических фракталов: 

 множество Мандельброта;  

 множество Жюлиа;  

 бассейны Ньютона;  

 биоморфы.  
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Стохастические фракталы 

Все природные объекты создаются по капризу природы, в этом процессе 

всегда есть случайность. Фракталы, при построении которых в итеративной 

системе случайным образом изменяются какие-либо параметры, называются 

стохастическими. Эти фракталы наиболее интересны для физиков, так как 

находят свое отражение в физических процессах. Соотношение случайности и 

закономерности может быть разным.  

Размерность 

Существуют разные размерности для множеств. Привычные со школьной 
скамьи представления о трехмерном пространстве, двухмерной плоскости, 
одномерной линии и т.д. имеют весьма поверхностный и упрощенных взгляд на 
все многообразие, которое скрывает в себе термин размерность. Зачастую 
концепции размерности строятся через обнаружение параметров, которые 
относятся к покрывающим множествам. Но это не единственный способ.  В 
работе будут рассмотрены дробные размерности, практическая значимость 
которых была показана Мандельбротом в 1970-x годах.  

[2]Размерность сильно зависит от того как ее измерять. Это означает, что 
кроме формул для подсчета размерности необходимо точно задать и некий 
операциональный набор способа измерения и интерпретации размерности. 
Традиционно с размерностью связывают количество независимых параметров, 
необходимых чтобы задать положение точки в пространстве. Положение точки 
области плоскости, ограниченной квадратом можно задать двумя измерениями, и 
тогда ее размерность будет равна двум. А можно исхитриться, и представить себе 
эту область в виде ломаной с очень сильно прижатыми друг к другу звеньями, 
сложенными наподобие столярного метра, например кривой Пеано. Тогда, для 
задания положения точки хватит и одного измерения, и размерность будет равна 
единице. Далее будут приведены различные размерности и способы их 
измерений, а так же будет  дана информация об их практическом применении. 
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Размерность Минковского 

[1] Пусть множество Аn. Приведем краткое определение. Для этого 
аппроксимируем А объединением шаров и просуммируем их объемы (или меры в 
общем случае). 

 
Рис. 3. Объединение шаров на кривой 

Пусть N() — минимальное число шаров радиуса , необходимых для 
покрытия компактного множества А. Их суммарный объем V пропорционален 
N()D. При 0 , N() const / D . Логарифмируем и получаем 

ln N() ln const - D ln(). 

Находим 




ln
)(lnln Nconst 

  D                                         (2) 

При 0 значение ln const пренебрежимо мало по сравнению с ln(N()) 

Таким образом приходим к определению размерности Минковского 

dim м (A)  = D = - lim 



ln
)(ln N

     (3) 

Путем подмены метрики доказывается, что вместо шаров могут быть 
использованы кубы. 

Следует отметить, что нахождение минимального числа шаров -  не 
тривиальная задача. 

Рассмотрим пример: пусть А есть единичный отрезок  в пространстве n
  . Его 

можно покрыть N шарами радиуса 0.5/N. 

 

  D = - lim                          =  1 

0 

ln N() 

ln 0.5/N() 0 
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Размерность Хаусдорфа-Безиковича 

Эта размерность имеет сходство с размерностью Минковского. Разница в том, 
что шары берутся произвольного радиуса 0 < r   и множество не обязательно  
компактное. 

[1] Пусть А  является произвольным множеством Аn. Рассмотрим 
последовательность шаров  ri <  , i=1,2,3…..  , которые покрывают А. 

Используя обобщенную формулу объема (или меры в общем случае) шара 
запишем 

 
Феликс Хаусдорф смог доказать, что существует единственное вещественное 

число d, для которго S  0 и S   при 0. Свой вклад в строгое доказательство 
теоремы внес Абрам Безикович, поэтому размерность d называется размерность 
Хаусдорфа-Безиковича.  

В начале эта величина не вызывала большого интереса у ученых. Но в 
последующем она сыгарала важную роль в математике фракталов. В 
математической литературе она обозначается как dim H(A). 
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Фрактальный анализ поверхности разрушения  

гипсокартона 

Как известно, поведение композитных материалов при нагрузках 
описывается в рамках континуальной механики сплошных сред и термодинамики 
необратимых процессов. Эти классические подходы позволяют с достаточной 
точностью решать многие задачи, однако имеют и принципиальные недостатки: с 
их помощью нельзя описать соотношения между механическими свойствами 
гипсокартона и его структурными характеристиками. Поэтому определенный 
интерес представляет использование методов фрактального анализа, которые в 
последнее время успешно используются для описания деформирования и 
разрушения самых различных материалов и систем. Цель данной работы 
заключается в том, чтобы провести фрактальный анализ трещины, 
образовавшейся при изломе гипсокартона. Изложенные ниже результаты 
исследований преследовали решение конкретной задачи: определить 
фрактальную размерность поверхности разрушения гипсокартона при его изломе.  
Вполне уместно основному содержанию материала предпослать изложение 
основных положений фрактальной теории упругости твердых тел, акцентируя 
внимание на тех уже исследованных материалах (в основном полимерах, 
металлах и горных породах), свойства которых близки к механическим свойствам 
гипсокартона. Здесь необходимо отметить, что гипсокартон в силу специфики 
своего строения является удобным материалом для фрактального анализа. 
Приведем ниже некоторые обобщения для исследования таких объектов. 

 

1. Наблюдаемая кинетика разрушения твердых тел выявила важное обобщение: 
макроразрушение материала можно рассматривать как процесс множественного 
микроразрушения; вследствие длительного процесса накопления повреждаемости 
происходит возникновение трещины, протяженность которой превосходит 
размеры структурных составляющих материалов и областей 
самоуравновешенных напряжений и по поверхностям которой произойдет 
деление образца на части, такая трещина является магистральной. В гипсокартоне 
это особенно хорошо проявляется при длительных (нескольких лет) 
периодических нагрузках. 

В течение периода разрушения происходит зарождение, движение, изменение в 
размерах различного вида трещин. 

При этом, как было отмечено, процесс развития микродефектов автомоделен, т.е. 
подобен самому себе: в процессе разрушения изменяются лишь размерные 
параметры, а безразмерные характеристики микродефектов, например, форма 
кривой распределения их числа по размерам, остаются без изменений.  

В процессе разрушения каскад микродефектов растет как самоподобный 
кластер . ( Кластер-объединение нескольких однородных элементов, которое 
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может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами.) Наблюдаемый в гипсокартоне в реальных условиях 
фрактальный кластер отражает динамику процесса разрушения, создан по 
случайному закону и на первый взгляд имеет совершенно неупорядоченную 
структуру. Тем не менее, исследования показывают, что кластер обладает строгой 
иерархией структуры и имеет внутренний порядок, являющийся фрактальной 
размерностью кластера. 

 

2. Гипсокартон можно рассматривать как автомодельный протекаемый 
(перколяционный) фрактал, а его разрушение можно представить в виде 
кинетического процесса, прорастающего из одной точки. При этом если 
фрактальная размерность d f = 2, то размерность трещин в образце может иметь и 

дробное значение, лежащее, примерно, в пределах 1,5 ≤ d f ≤ 2,5. 

3. Как известно, реальная поверхность разрушения гипсокартона имеет 
шероховатую, нерегулярную структуру, отражающую динамику процесса 
разрушения. При этом несмотря на кажущуюся хаотичность, поверхность 
разрушения гипсокартона обладает свойствами самоподобия на микро- и 
макроуровнях. Если площадь S такой самоподобной (автомодельной) 
поверхности покрыть квадратами со стороной R 0 , то она будет пропорциональна 

S=(R/R 0 ) 2fd ,          (4) 

где d f  – фрактальная размерность Хаусдорфа – Безиковича. 

 Размерность Хаусдорфа — естественный способ определить размерность 
подмножества в метрическом пространстве. Размерность Хаусдорфа согласуется с 
нашими обычными представлениями о размерности в тех случаях, когда эти 
обычные представления есть. Например, в трёхмерном евклидовом пространстве 
хаусдорфова размерность конечного множества равна нулю, размерность гладкой 
кривой — единице, размерность гладкой поверхности — двум и размерность 
множества ненулевого объёма — трём. Для более сложных (фрактальных) 
множеств размерность Хаусдорфа может не быть целым числом. 

Для гладких поверхностей разрушения d f = d – 1 и при d = 3 (евклидово 

пространство) d f = 2. 
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Практическая часть 

 
Задачи:  

1) Определить фрактальную размерность гипсокартона после 3-х различных 
изломов при нормальных условиях и условиях низкой температуры. А затем 
сравнить полученные результаты. 

Оборудование: 

1) Лист гипсокартона 400x317x11  мм. 
2) Рулетка 
3) Канцелярский нож 

Указания к работе: 

1) Поделить лист 400x317x11  мм на 6 частей. 
2) Совершить 3 различных излома гипсокартона при комнатной температуре и 

условиях низкой температуры по вертикали, горизонтали и диагонали. 
3) Приложить рулетку к образцам и сфотографировать данные изломы на 

фотоаппарат. 
4) Наложить сетку на фото с помощью компьютера . 
5) Посчитать количество клеток, в которые попадает трещина, образовавшаяся 

при изломе. 
6) Воспользоваться формулой Минковского для расчета фрактальной 

размерности и занести полученные результаты в таблицу. 
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Результат 

 

 
 Рис. 4. Пример трещины, образовавшейся при горизонтальном изломе. 

 

Пусть D-фрактальная размерность,  N-количество клеток, δ-длина клетки, 
тогда 

D=  
 /

      (5) 

 
Рис.5 Фото с наложенной сеткой 

 

 Размер клетки на всех образцах  δ был принят за 4 мм. При подсчете клеток 
N, которые занимает трещина, образовавшаяся при горизонтальном изломе, N 
получилось равным 81. Определим фрактальную размерность данного излома. 

D=  
 /

 = 1,4436     (6) 

Проделаем тоже самое с другими 5 образцами, с 2-мя при 22 градусах, как и 
вышеописанный образец, и с 3 при -24 градусах. 

Результаты операций занесем в таблицу. 
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Таблица 1. 

Лист № Температура 
ºС 

Вид изгиба Длина 
трещины 

мм 

Количество 
клеток 

Фрактальная 
размерность 

1 22 По 
вертикали 

160 51 1,5445 

2 22 По 
горизонтали 

291 81 1,4608 

3 22 По 
диагонали 

268 91 1,4436 

4 -24 По 
вертикали 

160 47 1,5626 

5 -24 По 
горизонтали 

317 103 1,4267 

6 -24 По 
диагонали 

189 60 1,5119 

 

Так как данная работа является исследованием, то изломы были 
произведены при разных температурах с целью выявить какие-либо 
закономерности. При разнице температур в 46 градусов закономерности выявить 
не удалось. 

 

Вычисление размерности Минковского  

Следует отметить, что описанным ниже способом вычисляется не только 

размерность Минковского, но и Хаусдорфа, хотя для некоторых множеств 

(например для счетных множеств) эти размерности, вычисленные аналитически 

могут отличаться . Но в большинсте важных случаев эти размерности совпадают.  

За основу берется формула зависимости количества кубов N от длины грани 

куба  при малых  в покрываещем множестве. 

  ln  const – ln N()    d ln    

Как видно из формулы, если построить график зависимости ln N  от ln  , то 

получится прямая с наколном d. 
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Разберём алгоритм на примере 2х мерного случая. Эта процедура используется 

для анализа изображений. 

 

Рис. 6. Исходное изображение. 

 

 

Рис 7. Итерация 1, N1  1 . 
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Рис. 8. Итерация 2, N 2 2  

Построив сетки для разных  получаем таблицу: 

Таблица 2. 

Длина клетки (мм) Количество клеток Фрактальная 
размерность 

1 238 1 
2 107 1,1741 
3 65 1,3571 
4 51 1,5445 
5 40 1,7739 
6 29 2,1372 
7 27 2,4414 
8 24 2,8927 
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График получается не идеально ровным. Наклон этого графика вычисляется 

методом наименьших квадратов. В данном примере наклон равен -1.2579 , то есть 

d=1.2579  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 0,6931 1,0986 1,3862 1,6094 1,7917 1,9459 2,0794

Зависимость Ln N от Ln E

Ln N 

Ln   



18 
 

Заключение 

[4] Для физических процессов зачастую важны такие показатели, как площадь 
взаимодействия. Например, при горении бензиновой смеси в двигателе 
внутреннего сгорания смесь поступающая в двигатель представлена в виде набора 
капелек и струек бензина разной величины.  

Большинство описаний используют усредненное описание смеси. Скажем 
соотношение объема топлива к объему цилиндра ничего не говорит о 
пространственном распределении смеси. Она  может быть одинакова как для 
пара, так и для небольшой лужицы бензина, находящейся на дне цилиндра. То 
есть информация об площади взаимодействия смеси с воздухом напрямую не 
используется.  

 С другой стороны, стоит вопрос какова же эта площадь, если распределение 
напоминает собой стохастический фрактал? Величина площади, как таковая не 
существует, так как она сильно зависит от точности измерения, как в случае 
береговой линии. Вместо площади можно измерить различные фрактальные 
величины. Экспериментально можно выяснить для какой размерности 
эффективность горения смеси максимальна. И исходя из этого строить теорию, 
которая будет обладать предсказательной силой. 

 Подобные рассуждения могут возникнуть при исследовании искрового 
заряда. На момент описания работы почти все подходы к описанию разряда носят 
интегральный, усредняющий характер. Искровые разряды зачастую изломаны и 
ветвятся. Если какие-то параметры зависят от длины искры или молнии, то они 
могут быть вычислены через фрактальные характеристики форм каналов. На 
момент написания реферата подобных данных не было представлено в 
литературе. 

 В заключении можно сказать, что описанный выше подход по описанию 
трещины с помощью фрактального анализа очень полезен, хоть и мало 
используется. 
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