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Двухступенчат ая процедур а анализ а фракт алов

В р аботе предложена двухступенчат ая процедур а фр акт ального анализ а р аз
личных типов фр акт алов для PaC- и SePaC-методов. Показ ано преимущество 
двухступенчатой процедуры PaC- и SePaC-методов над б азовым и модифици
ров анным PaC- и SePaC-методами. Приведены результ аты ср авнительного ана
лиз а единого блока д анных р азличными метод ами (BC и двухступенч атыми 
процедур ами PaC- и SePaC-методов). Показ ано, что двухступенч ат ая процедур а 
SePaC-метода наиболее эффективна в реконструкции общего блока данных.
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Two-Step Procedure of Fractal Analysis Methods

A two-step procedure of fractal analysis for PaC and SePaC methods is suggested. 
The advantage of the procedure over the base and modified PaC and SePaC methods 
is demonstrated. The results of the analysis of the set of fractals by various methods 
(BC and two-stage procedure for PaC and SePaC methods) are presented. It is shown 
that the two-step procedure for SePaC method is most effective in the reconstruction 
of the set of fractals.
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ВВЕДЕНИЕ

Для описания взаимодействий частиц и ядер при высоких энергиях пред
полагается, что процессы развития ливня и адронизации обладают иерархи
ческой фрактальной структурой. В работах [1-3] представлены сценарии раз
вития партонного ливня и процесса адронизации, приводящие к образованию 
различных типов фракталов. Одной из основных характеристик фрактала, от
ражающих динамику его образования, является размерность Dp. Фракталы 
характеризуются различными размерностями: Хаусдорфа-Безиковича, Мин
ковского (клеточная), подобия и др. [4]. Размерность Хаусдорфа-Безиковича 
называется фрактальной и определяется как значение 5, при котором мера 
Mg множества имеет конечное значение [5]:

N

Mg = lim inf lig. (1)
е-• " к

i=1

Здесь оператор inf означает минимальное из всех возможных покрытий K 
рассматриваемого множества; {Ц} — диаметры шаров покрытия, не превы
шающие значения е. Величина е-1 называется разрешением. Размерность 
Хаусдорфа-Безиковича является инвариантом метрических пространств. Раз
мерность Минковского (клеточная размерность) Db определяется по формуле

Db =
lnN(5)

lim
g ln 5

(2)

Здесь N(5) — количество пробников размера 5, покрывающих объект. Для 
некоторых типов фракталов клеточная размерность совпадает с размерно
стью Хаусдорфа-Безиковича (Db = Dp), а для некоторых они различны 
(Dp < Db). Клеточная размерность является более грубой характеристикой, 
так как не учитывает некоторые особенности фракталов, например разную 
длину частей фрактала на одном уровне. Размерность Db имеет простой ал
горитм реализации и удобна для использования в прикладных задачах.

Для определения фрактальной размерности множеств и процессов ис
пользуются методы подсчета клеток (BC) [6,7], регуляризации [8], R/S-нор- 
мированного размаха [4], максимумов модулей вейвлет-преобразования [9]. 
В работах [10,11] предложены новые методы фрактального анализа: метод P- 
адических покрытий (PaC) и метод систем уравнений P-адических покрытий
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(SePaC). Эти методы используют покрытия с основ анием P, которое может 
быть как простым, т ак и сост авным числом. BC- и PaC-методы основ аны на 
определении клеточной р азмерности, а SePaC-метод — фр акт альной. В р а- 
бот ах [1-3] отмечены особенности BC-, PaC- и SePaC-методов, проявляемые
при анализе различных типов фракталов. Установлено, что для BC-метода2существует единый ди а п азон зн ачений п ар аметр а алгоритм а Хит, который 
обеспечивает наибольшие эффективности восст ановления фракт альной р аз
мерности, количеств а уровней и основ ания обр азования р азличных типов 
фр акталов. В этих р абот ах показ ано, что для получения наибольших эф
фективностей анализ а р азличных типов фр акт алов PaC-методом необходимы 
неперекрыв ающиеся ди ап азоны зн ачений п ар аметр а алгоритм а x2im. Отме- 
ч ается, что PaC- и SePaC-методы имеют преимущество для анализа фр акта
лов с независимым делением частей, а хар актеристики фр акт алов с з ависи
мым делением точнее восст анавливаются SePaC-методом. Модифициров ан
ный SePaC-метод [3] позволяет наилучшим обр азом восст анавлив ать фр ак
т алы с комбиниров анным делением. Результ аты, полученные в р аботах [1-3], 
показ али, что для единого анализ а широкого кл асса фр акт алов необходима 
более гибкая процедур а, учитыв ающ ая особенности р азр абот анных методов.

В настоящей р аботе предложена двухступенчат ая процедур а единого ана
лиза р азличных типов фр акт алов для PaC- и SePaC-методов. В р азд. 1 пред
ст авлено кр аткое опис ание BC-метод а, б азовых и модифициров анных PaC- и 
SePaC-методов, а т акже двухступенч атой процедуры. В р азд. 2 показ ано, что 
двухступенч ат ая процедур а SePaC-метода, применяемая для анализ а общего 
блока данных (774 фр акт ал а с независимым, 437 — с з ависимым и 646 — 
с комбинированным делением), имеет преимущество перед б азовым и моди
фицированным SePaC-методами. Преимущество двухступенчатой процедуры 
PaC-метода перед б азовым и модифициров анным PaC-методами показ ано в 
р азд. 3. В р азд. 4 обсужд аются результ аты ср авнительного ан ализ а единого 
блока данных р азличными метод ами. Основные выводы сформулиров аны в з а- 
ключении.

1. МЕТОДЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

В данном р азделе приведено кр аткое описание методов фр акт ального 
анализ а, используемых в этой ст атье, а т акже опис ана двухступенч ат ая про
цедур а, применяемая для PaC- и SePaC-методов. Для полноты хар актеристики 
тестового набор а фр акт алов, получаемых методами нез ависимого, з ависимого 
и комбиниров анного деления, в приложении приведено кр аткое описание 
процедуры формиров ания типичных предст авителей каждого типа.

1.1. Методы подсчета клеток и P-адических покрытий. BC- и PaC- 
методы основаны на определении клеточной р азмерности. В обоих мето
д ах [10] р азмерность Dp определяется как п ар аметр н аклон а з ависимости
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N — M df в дв ажды логарифмическом м асшт абе. Здесь M и N — количество 
бинов и ненулевых бинов в наборе р аспределений исследуемой величины. 
В р аспределениях набор а количество бинов {Mj} изменяется по степенному
3 акону (Mj = (P)j, i = 0,1, 2 ...), т.е. набор является P- адическим покры
тием. В BC-методе, как пр авило, используется покрытие с основ анием P = 2, 
а в PaC-методе — р азличные покрытия с P = 2,..., Pmax. В случае если 
X2 линейной аппроксимации з ависимости ln N от ln M меньше з аданного 
зн ачения п ар аметр а x2im, то н абор р ассм атрив аемых точек счит ается фр ак
т алом c основ анием P и р азмерностью Dp. Количество уровней фр акт ал а 
определяется по условию насыщения N (lev,P) = N (lev + 1,P). Отметим, 
что BC-метод имеет один свободный пар аметр x2im, а PaC — два пар амет- 
р а: значение основ ания максимального P- адического покрытия Pmax и x2im.

Фр акт алы с нез ависимым делением [1], в случ ае пр авильного выбор а 
основания, имеют одно и то же значение клеточной р азмерности при анализе 
р азного количеств а уровней. Зависимость N — MDF в дв ажды логарифмиче
ском масшт абе является иде альной прямой, и поэтому значение x2im может 
быть сколь угодно м алым, н апример 10-13 — 10-5. В этом случ ае огр а- 
ничения на степенную з ависимость количеств а ненулевых бинов от уровня 
фр акт ал а (б азовый PaC-метод) позволяют однозначно определить основание 
фр акт ал а, необходимое для точного вычисления клеточной р азмерности. При 
анализе фр акт алов с з ависимым [2] и комбиниров анным [3] делением частей 
точки з ависимости N — MDF в дважды логарифмическом масшт абе не обр а- 
зуют идеальную прямую. Размерность т аких фр акт алов з ависит от количеств а 
ан ализируемых уровней и определяется н а основе приближенного опис ания. 
Последнее сводится к снятию огр аничений на степенную з ависимость числ а 
ненулевых бинов от уровня фрактала и выбору x2im из диапазона 0,01 — 1,5. 
Эти особенности учтены в модифициров анном PaC-методе.

1.2. Метод систем уравнений P-адических покрытий (SePaC). SePaC- 
метод [11] основ ан н а определении фр акт альной р азмерности Dp. Он вклю-
4 ает: р ассмотрение р азличных P- адических покрытий множеств а с основ а- 
нием P = 3,..., Pmax, исследование гипотез формиров ания фр акт алов (с з а- 
висимым и нез ависимым делением ч астей) и нахождение решения Dpv си
стемы уравнений

Ndlev

(dj lev)DFlev =1. (3)
j=1

Здесь Ndlev и dj lev — количество и длин допустимых ди п зонов для к - 
ждого уровня соответственно. Если относительные отклонения от среднего 
зн ачения (Dpv) для к аждого уровня меньше з ад анного зн ачения п ар аметр а 
Dev, то набор р ассматриваемых точек счит ается фр акт алом с основанием P 
и р азмерностью (Dpev). Количество уровней фр акт ал а определяется условием 
насыщения N (lev,P) = N (lev + 1,P). SePaC-метод имеет дв а пар аметр а:
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основание максимального P-адического покрытия Pmax и предельное отно
сительное отклонение Dev фрактальных размерностей различных уровней от 
их среднего.

Фракталы с независимым [1] и зависимым [2] делением имеют разделен
ные в пространстве части, рассматриваемые как допустимые диапазоны. По
этому ограничения на степенную зависимость числа допустимых диапазонов 
от уровня фрактала (базовый SePaC-метод [11]) позволяют однозначно опре
делить основание фрактала и длины диапазонов, необходимых для точного 
вычисления фрактальной размерности. Фракталы с комбинированным деле
нием [3] имеют соприкасающиеся в пространстве допустимые диапазоны. Это 
приводит к невозможности точного определения длины диапазонов и осно
вания фрактала. Размерность таких фракталов определяется на основе при
ближенного описания. Последнее сводится к снятию ограничений на степен
ную зависимость числа ненулевых бинов и допустимых диапазонов от уровня 
фрактала. Эти особенности учтены в модифицированном SePaC-методе.

1.3. Двухступенчатая процедура анализа. Применение базовых и мо
дифицированных методов (PaC и SePaC) для различных типов фракталов 
является основанием для введения двухступенчатой процедуры анализа. Про
цедура состоит из следующих шагов.

1. Общий блок данных анализируется базовым методом:
а) определяется значение параметра Pmax как начало плато функции 

ADext(Pmax), полученной для всех значений второго параметра алгоритма 
Par2 (Dev для SePaC и x2im для PaC):

ADext = &DDf + ADnisv + ADp . (4)

Здесь ADDf , ADNlev и ADP — разность распределений по величинам Dp, 
Nlev и P соответственно;

б) определяется значение параметра Par2 алгоритма на основе анализа 
функции ADext(Par2), полученной при оптимальном значении Pmax;

в) анализируются данные базовым методом с выбранными значениями па
раметров (определяются характеристики восстановленных фракталов, и фор
мируется новый блок, состоящий из нереконструированных фракталов).

2. Сформированный блок анализируется модифицированным методом по 
п. а, б, в.

3. Совместно рассматриваются результаты реконструкции фракталов по
сле двух ступеней анализа.

2. ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ АНАЛИЗ ФРАКТАЛОВ SePaC-МЕТОДОМ

В данном разделе представлены результаты обработки тестового набора 
фракталов двухступенчатой процедурой SePaC-метода.
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2.1. Анализ фракталов базовым SePaC-методом. Пар аметр Pmax явля
ется максимальным основ анием в р ассматрив аемых P- адических покрытиях. 
Выбор оптим ального зн ачения Pmax проводился в ди ап азоне от 3 до 19. Н а 
рис. 1,а предст авлена з ависимость функции ADext(Pmax), полученная для 
всех зн ачений п ар аметра Dev (от 10-6 до 0,9). Н ач ало пл ато Pmax = 8 опре
деляет оптим льное зн чение Pmax и соответствует м ксим льному зн чению 
основ ания P формирования фр акт алов в блоке данных.

Параметр Dev является предельным относительным отклонением фр ак
т альных р азмерностей р азличных уровней от их среднего и определяет: явля-

Рис. 1. Ан ализ б азовым SePaC-методом: з ависимости функции ADext от п ар аметр а
Pmax (а) и от номер а NDev (б); з ависимости эффективностей восст ановления х а
р актеристик фр акт алов от номер а NDev (в); нормиров анное р аспределение ошибок
ErrDF (£)
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Таблица 1. Соответствие номера NDev и величины Dev

NDev 1 2 3 4 5 6 7 8
Dev 10-6 10-5 10-4 2 • 10-4 5 • 10-4 10-3 2•10-3 5•10-3

NDev 9 10 11 12 13 14 15 16
Dev 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

NDev 17 18 19 20 21 22 23 24
Dev 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

ется ли набор данных фр акт алом? Соответствие между номером NDev и зна
чением Dev приведено в т абл. 1. Н а рис. 1, б пок аз ан а з ависимость ADext от 
номер а NDev при оптим альном зн ачении Pmax. Из рисунк а видно, что функ
ция ADext(NDev) постоянн а при всех зн ачениях Dev. Поэтому зн ачение 
Dev можно выбр ать произвольно из указ анного диапазона. Для дальнейшего 
анализ а выбир аем Dev = 0,01. Это означает, что фр акт альные р азмерности, 
определенные для р азличных уровней, отлич аются от их среднего не больше 
чем на 1 %. Свобода в выборе значения этого параметра подтверждается не
зависимостью эффективностей восстановления Efffrac, EffDF, EffNlev и EffP 

от номера NDev (рис.1, в). Эффективность восстановления фрактала Efffrac 
определяется выражением

Efffrac = Nfrac/Ntest, (5)

где Ntest и Nfrac — количество рассматриваемых и восстановленных фрак
талов. Эффективность Effу нахождения величины V = Dp, Njev,P зависит 
от ошибки ее восстановления ErrV = (V — Vtest)/Vtest (истинное значение 
величины V равно V.est) и определяется формулой

Eff V = 1 — |ErrV |, если |ErrV | < 1,
(6)

EffV =0, если |ErrV| > 1.

Значение эффективности восстановления фракталов Efffrac совпадает со 
значениями Eff DF, EffNlev и EffP (рис.1, в). Из этого следует, что для тесто
вых объектов, восстановленных как фракталы эффективности восстановления 
фрактальной размерности, основания и количества уровней близки к 100 %. 
Выбранные оптимальные значения параметров Pmax = 8 и Dev = 0,01 были 
использованы для анализа данных (1857 фракталов) базовым SePaC-методом. 
В результате: восстановлены 1322 фрактала и определены их характеристики, 
а также сформирован новый блок данных, состоящий из 535 нереконстру
ированных фракталов. Нормированное распределение ошибок определения 
фрактальной размерности приведено на рис. 1, г. Для большинства фракталов
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размерность восстанавливается точно. Это соответствует пику распределения. 
Установлено, что фракталы с большим значением ErrDF («хвост» распреде
ления) имеют малое количество уровней (Niev = 3). Отметим, что при мо
делировании тестовых фракталов заполнялся не весь допустимый диапазон, 
а выбиралось только одно значение из диапазона. Поэтому некоторые фрак
талы, имеющие малое количество уровней, восстанавливались как фракталы 
с меньшим значением основания.

2.2. Анализ модифицированным SePaC-методом. Здесь сформирован
ный на первом шаге процедуры блок данных проанализирован модифици
рованным SePaC-методом. Зависимость ADext(Pmax), полученная для всех 
значений параметра Dev, показана на рис. 2, а. Начало плато соответствует 
значению Pmax = 7. Отметим, что среди невосстановленных фракталов доля 
фракталов с основанием P = 8 составляет 7,5 %, а с основанием P = 7 — 
59,8 %. Поскольку доля фракталов с основанием P = 8 мала, оказалось, 
что функция ADext(Pmax) нечувствительна к этому основанию. Поэтому для 
дальнейшего анализа значение параметра Pmax выбираем как наибольшее из 
полученных на первом и втором шагах (Pmax = 8).

На рис. 2, б приведена зависимость ADext от номера NDev при опти
мальном значении Pmax. В работе [3] было показано, что если функция 
ADext(NDev) имеет два пика и плато, то для определения фрактальной раз
мерности Dp выбирают значение второго пика (NDev = 18, Dev = 0,2), а для 
определения количества уровней Nlev и основания P — минимальное значе
ние перед вторым пиком (NDev = 14, Dev = 0,07). Сформулированные в [3] 
правила выбора подтверждаются зависимостью эффективностей восстановле
ния характеристик фракталов от номера NDev (рис. 2, в). Эффективности вос
становления фрактальной размерности EffDf , а также количества уровней 
EffNlev и основания EffP максимальны при NDev = 18 и NDev = 14 соот
ветственно. Отметим, что доля реконструированных фракталов максимальна 
при NDev = 18. Выбранные значения параметров были использованы для 
анализа блока нереконструированных фракталов модифицированным SePaC- 
методом. Нормированное распределение ошибок определения фрактальной 
размерности приведено на рис. 2, г. Отметим, что в отличие от базового ме
тода (рис. 1, г) распределение ошибок модифицированного метода более ши
рокое.

2.3. Эффективности восстановления характеристик фракталов. В этом 
подразделе представлены результаты сравнения эффективностей восстано
вления характеристик фракталов, полученные базовым (Basic) и модифи
цированным (Modified) SePaC-методом, а также двухступенчатой (Two-step) 
процедурой SePaC-метода. Результаты приведены для фракталов с независи
мым (Indep), зависимым (Dep), комбинированным (Comb) делением частей, а 
также для общего (All) блока данных. Значения эффективности восстановле
ния фракталов Efffrac и фрактальной размерности EffDf , а также основания
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Рис. 2. Ан ализ модифицированным SePaC-методом: зависимости функции ADext от 
п ар аметр а Pmax (а) и от номер а NDev (б); з ависимости эффективностей восст ано
вления х ар актеристик фр акт алов от номер а NDev (в); нормиров анное р аспределение 
ошибок ErrDF (£)

фр акт ал а EffP и количеств а уровней EffNlev показ аны в т абл. 2 и 3 соот
ветственно. Из т абл. 2 видно, что б азовый метод восст анавлив ает небольшое 
количество фр акт алов с комбиниров анным делением (24, 5 %). Модифициро
ванный метод и двухступенчат ая процедур а реконструируют почти все фр ак
т алы. Уст ановлено, что эффективности восст ановления фр акт альной р азмер
ности, основ ания и количества уровней для всех типов фр акт алов и общего 
блока данных больше для двухступенчатой процедуры.

Т аким обр азом, ан ализ эффективностей пок азыв ает, что двухступенч а
т ая процедур а SePaC-метода имеет преимущества по ср авнению с б азовым и 
модифициров анным SePaC-метод ами.
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Таблица 2. Эффективности восстановления фракталов и фрактальной размерности, 
полученные различными версиями SePaC-метода

SePaC Eff frac, % Effdf, %

Indep Dep Comb All Indep Dep Comb All

Basic 100 90,6 24,5 71,2 99,4 90,5 23,3 70,5

Modified 100 100 99,4 99,9 99,1 90,1 92,7 92,2

Two-step 100 100 100 100 99,4 97,2 92,7 96,6

Таблица 3. Эффективности восстановления основания и количества уровней, полу
ченные различными версиями SePaC-метода

SePaC Eff p , % Eff Niev , %

Indep Dep Comb All Indep Dep Comb All

Basic 99,3 90,5 24,4 70,8 100 90,5 24,5 71,2

Modified 98,4 88,1 85,9 90,3 98,7 87,7 84,3 90,2

Two-step 99,3 92,0 87,7 93,5 100 91,4 87,1 93,5

3. ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ АНАЛИЗ ФРАКТАЛОВ PaC-МЕТОДОМ

В данном разделе представлены результаты обработки данных двухсту
пенчатой процедурой PaC-метода.

3.1. Анализ фракталов базовым PaC-методом. Параметр Pmax явля
ется максимальным основанием в рассматриваемых P-адических покрытиях. 
Выбор оптимального значения Pmax проводился в диапазоне от 3 до 19. За
висимость функции ADext(Pmax), полученная для всех значений параметра 
Xpim (от 10-13 до 2,5), представлена на рис. 3,а . Начало плато Pmax = 8 
определяет оптимальное значение Pmax и соответствует максимальному зна
чению основания P формирования фракталов в блоке данных. Параметр 
x2im определяет: является ли набор данных фракталом? На рис. 3, б пока
зана зависимость ADext от номера Nx2 при оптимальном значении Pmax. 
Соответствие между номером N*2 и значением параметра xpim приведено 
в табл. 4. Из рис. 3, б видно, что функция ADext(Nx2 ) постоянна при всех 
значениях N*2 . Поэтому для первой ступени анализа значение N*2 вы
бираем произвольно из указанного диапазона: N*2 = 8 (xfim = 10-6). Это 
свидетельствует о том, что зависимость N ~ M Df в дважды логарифмиче-
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Рис. 3. Ан ализ б азовым PaC-методом: з ависимости функции ADext от п ар аметр а 
Ртах (а) и от номер а Nx2 (б); з ависимости эффективностей восст ановления х а
р актеристик фр акталов от номер а Nx2 (а); нормированное р аспределение ошибок

Xlim
ErrDF (£)

-0,2

-0,4

Егг^

ском масшт абе близка к иде альной прямой и выбр анное основ ание точно 
описыв ает исследуемый фр акт ал. На рис. 3, в показ аны з ависимости эффек
тивностей Efffrac, Eff DF, EffNlev, Eff P от номер а Nx2 . Зн ачения эффектив
ностей постоянны при всех значениях Nx2 . Доля восст ановленных фракт а
лов Efffrac составляет 53,2%. Эффективности восстановления EffDF, EffNlev 
и EffP близки к значению Efffrac. Таким образом, для реконструированных 
фракталов размерность, основание и количество уровней восстанавливаются 
с эффективностью, близкой к 100 %.

Выбранные оптимальные значения параметров Pmax = 8 и xj?m = 10 6 

были использованы для анализа данных (1857 фракталов) базовым PaC-мето-
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Таблица 4. Соответствие номера N*2 и величины Xiim

Nx2Xlim
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xlim 10-13 10-12 10-11 Ю-io 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5

N2
Xlim

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Xlim 10-4 10-3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

N2
Xlim

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Xlim 0,08 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

N2
Xlim

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Xlim 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Nhm 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Xlim 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

дом. В результ ате восст ановлены 980 фр акт алов и определены их хар акте
ристики, а т акже сформирован новый блок, состоящий из 877 нереконстру
ированных фр акт алов. Нормированное р аспределение ошибок определения 
фр акт альной р азмерности приведено н а рис. 3, г. Для большинств а фр акт алов 
р азмерность восст анавливается точно. Это соответствует пику р аспределения. 
Уст ановлено, что фр акт алы с большим зн ачением ErrDF («хвост» р аспреде
ления) имеют м алое количество уровней (N[ev = 3).

3.2. Анализ фракталов модифицированным PaC-методом. Сформиро
ванный на первом шаге блок данных про ан ализиров ан модифицированным 
PaC-методом. Зависимость ADext(Pmax), полученн ая для всех зн ачений п а
р аметр а N*2 , показ ан а н а рис. 4, а. При Pmax > 10 зн ачение ADext по
стоянно. При анализе фр акт алов модифициров анным PaC-методом значение 
выбранного алгоритмом основ ания (Pmax = 10) может отличаться от макси
м ального основ ания обр азов ания фр акт ал а (P = 8). В этом случ ае выбр анное 
значение Pmax позволяет найти значение P, которое дает наиболее близкие 
значения фр акт альных р азмерностей для уст ановленного количества уровней 
фр акт ал а. Поэтому для дальнейшего анализ а значение пар аметр а Pmax выби- 
р аем как наибольшее (Pmax = 10) из полученных на первом и втором шагах.

Н а рис. 4, б приведен а з ависимость ADext от номер а Nx2 при опти
мальном значении Pmax. В р абот ах [2,3] было показ ано, что в случае при
ближенного опис ания фр акт алов з ависимость ADext(Nx2, ) имел а дв а явно 
выр аженных пика.
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Рис. 4. Анализ модифицированным PaC-методом: зависимости функции ADext от па
раметра Pmax (а) и от номера (б); зависимости эффективностей восстановления

Xlim

характеристик фракталов от номера N*2 (в); нормированное распределение ошибок
ErrDF (г)

Для определения количества фракталов и Dp выбирается значение 
Nx2 = 21, соответствующее второму пику. Для опреления P и Nlev вы
бирается Nx2 =12, соответствующее значению после первого пика. В рас
сматриваемом случае эта закономерность подтверждается зависимостью эф
фективностей восстановления от номера Nx2 (рис. 4, в).

Найденные оптимальные значения параметров были использованы для 
анализа блока нереконструированных фракталов модифицированным PaC- 
методом. Нормированное распределение ошибок определения фрактальной 
размерности приведено на рис. 3, г. Отметим, что в отличие от базового ме
тода (см. рис. 2, г) распределение ошибок модифицированного метода более 
широкое.
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Таблица 5. Эффективности восстановления фракталов и фрактальной размерности, 
полученные различными версиями PaC-метода

PaC Eff frac, % Effdf, %
Indep Dep Comb All Indep Dep Comb All

Basic 100 11,0 24,0 52,8 99,4 9,4 22,9 51,7
Modified 100 100 100 100 99,4 85,0 92,7 93,0
Two-step 100 100 100 100 99,4 85,0 92,7 93,0

Таблица 6. Эффективности восстановления основания и количества уровней, полу
ченные различными версиями PaC-метода

PaC Eff p , % Eff Nlev, %
Indep Dep Comb All Indep Dep Comb All

Basic 99,3 10,9 24,0 52,4 100 11,0 24,0 52,8
Modified 99,3 61,4 70,0 76,4 100 64,5 68,2 76,8
Two-step 99,3 63,3 75,6 82,8 100 67,5 74,9 84,1

3.3. Эффективности восстановления характеристик фракталов. Здесь 
предст авлены результ аты ср авнения эффективностей восст ановления х ар акте
ристик фр акт алов, полученные б азовым (Basic) и модифициров анным (Mod
ified) PaC-методами, а т акже двухступенчатой (Two-step) процедурой PaC- 
метода. Результ аты приведены для фр акт алов с нез ависимым (Indep), з ави
симым (Dep), комбиниров анным (Comb) делением ч астей, а т акже для пол
ного (All) блока тестовых фр акт алов. Значения эффективности восст ановле
ния фр акт алов Efffrac и фракт альной р азмерности Eff DF, а т акже основ ания 
фр акт ал а EffP и количеств а уровней EffNlev пок аз аны в т абл. 5 и 6 соответ
ственно. Из т бл. 5 видно, что б зовый метод восст н влив ет небольшое ко
личество фр акт алов с з ависимым (11 %) и комбиниров анным делением (24 %). 
Модифицированный метод и двухступенч ат ая процедур а реконструируют все 
фр акт алы. Эффективности восст ановления фр акт альной р азмерности, осно
в ания и количеств а уровней для всех типов фр акт алов и общего блока д анных 
выше для двухступенчатой процедуры.

Т аким обр азом, ан ализ эффективностей показыв ает, что двухступенч ат ая 
процедур а PaC-метод а имеет преимуществ а при ан ализе общего блок а д анных 
по ср авнению с б азовым и модифицированным PaC-методами.
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4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГО БЛОКА ДАННЫХ 
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

В данном разделе представлены результаты сравнения эффективностей 
восстановления характеристик фракталов, полученные двухступенчатой про
цедурой SePaC- и PaC-методов, а также BC-методом. Результаты приведены 
для фракталов с независимым (Indep), зависимым (Dep), комбинированным 
(Comb) делением частей, а также для полного (All) набора тестовых фрак
талов. Значения эффективности восстановления фракталов Efffrac и фрак
тальной размерности Eff DF, а также основания фрактала Eff P и количества 
уровней EffNlev показаны в табл. 7 и 8 соответственно. Как видно из та
блиц, эффективности восстановления фрактальной размерности, основания и 
количества уровней для всех типов фракталов и полного набора выше для 
двухступенчатой процедуры SePaC-метода.

Далее рассмотрим ошибки восстановления характеристик фракталов в 
полном наборе. На рис. 5 показаны нормированные на общее количество 
фракталов распределения ошибок восстановления фрактальной размерности 
ErrDF, полученные методами BC (а), PaC (б) и SePaC (в). Считаем, что любая 
характеристика фрактала восстанавливается точно, если ее ошибка меньше 
0,5%. Установлено, что BC-метод точно восстанавливает Dp только для 
5% фракталов, а PaC- и SePaC-методы — для 39 и 61% соответственно. 
Фракталы с независимым делением частей при восстановлении BC-методом

Таблица 7. Эффективности восстановления фракталов и фрактальной размерности, 
полученные различными методами

Метод Eff frac, % Effdf, %

Indep Dep Comb All Indep Dep Comb All
SePaC 100 100 100 100 99,4 97,2 92,7 96,6

PaC 100 100 100 100 99,4 85,0 92,8 93,0
BC 94,1 95,2 99,4 97,9 90,1 85,4 91,3 90,4

Таблица 8. Эффективности восстановления основания и количества уровней, полу
ченные различными методами

Метод Eff p , % Eff Nlev , %

Indep Dep Comb All Indep Dep Comb All
SePaC 99,3 92,0 87,7 93,5 100 91,4 87,1 93,5

PaC 99,3 63,3 75,6 82,8 100 67,5 74,9 84,1
BC 28,1 21,4 30,4 29,1 0 0 0 0
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Рис. 5. Нормиров анные р аспределения ошибок восст ановления фр акт альной р азмер
ности ErrDF, полученные метод ами BC (a), PaC (б) и SePaC (а)

имеют отриц ательное смещение ошибок [1]. Положительное смещение оши
бок наблюдается для фр акт алов с з ависимым и комбиниров анным делением 
ч астей [2,3]. PaC-метод восст ан авлив ает фр акт альную р азмерность точно для 
фр акт алов с нез ависимым делением [1]. Положительное смещение ошибок 
наблюдается для фр акт алов с з ависимым и комбиниров анным делением ч а- 
стей [2,3]. Для фр акт алов с нез ависимым и з ависимым делением SePaC-метод 
восст ан авлив ает фр акт альную р азмерность точно [1,2]. Положительное сме
щение ошибок видно при анализе фр акт алов с комбиниров анным делением 
ч астей [3]. Двухступенч ат ая процедур а SePaC-метод а пок азыв ает н аилучшие 
результ аты по восст ановлению фр акт альной р азмерности (наибольшее коли
чество фр акт алов с точно восст ановленной р азмерностью Dp) при ан ализе 
полного набора тестовых фр акт алов.
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Errp

Рис. 6. Нормиров анные р аспределения ошибок восстановления основ ания фр акталов 
ErrP, полученные метод ами BC (a), PaC (б) и SePaC (а)

На рис. 6 показ аны нормированные р аспределения ошибок восст ановле
ния основ ания фр акт ал а ErrP, полученные метод ами BC (a), PaC (б) и 
SePaC (а). В BC-методе используется одно основание (P = 2), поэтому р ас
пределение ошибок хар актеризует исследуемый блок данных. Большинство 
фр акт алов в р ассматриваемом наборе имеют основ ание P = 8, поэтому мак
симум в р аспределении ErrP соответствует ErrP = (2 — 8)/8 = -0,75 (м ак
сим альный пик). PaC- и SePaC-методы точно восст ан авлив ают основ ание для 
54 и 86 % фр акт алов. Двухступенч ат ая процедур а SePaC-метод а пок азыв ает 
наилучшие результ аты по восст ановлению основания фр акт ал а при анализе 
общего блока данных.

На рис. 7 показ аны нормированные р аспределения ошибок восст ановле
ния количества уровней фрактала ErrNlev, полученные методами BC (a), 
PaC (б) и SePaC (а). Для фр акт ал а с основ анием P = 8, имеющего 512 точек 
(Niev = 3), покрытие с P = 2 (BC-метод) соответствует количеству уровней
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Рис. 7. Нормированные р аспределения ошибок восстановления количеств а уровней 
фр акт алов ErrNlev, полученные метод ами BC (a), PaC (б) и SePaC (а)

Nlev = 9 и ошибке ErrNlev = (9-3)/3 = 2. Таких фракт алов в наборе данных 
большинство, поэтому пик р аспределения соответствует ErrNlev = 2. PaC- 
и SePaC-методы точно восст ан авлив ают основ ание для 60 и 88 % фр акт алов 
соответственно. Таким обр азом, двухступенчатая процедур а SePaC-метода по
казывает наилучшие результ аты по восст ановлению основания фр акт ал а при 
анализе общего блока данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной р аботе предложена двухступенчат ая процедур а SePaC- и PaC- 
методов фр акт ального анализ а. Эт а процедур а был а применена для рекон
струкции фр акт алов с использов анием BC-метод а, а т акже б азовой и мо
дифицированной версий PaC- и SePaC-методов. Проведен анализ восстано
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вления хар актеристик фр акт алов с независимым, з ависимым и комбиниро
ванным делением частей этими методами. Найдены оптимальные значения 
параметров (x2im, Pmax, Dev) этих методов. Они были использованы для 
определения фр акт альной р азмерности Dp, количеств а уровней Nlev и осно
в ания P фр акт алов. Полученные результ аты показ али, что эффективность 
двухступенчатой процедуры выше, чем эффективность б азового и модифици- 
ров анного методов. Уст ановлено преимущество двухступенч атой процедуры 
SePaC-метода при определении фр акт альной р азмерности, числа уровней и 
основания фр акт алов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В даной р аботе предложена двухступенч ат ая процедур а PaC- и SePaC- 
методов анализ а р азличных типов фр акт алов — с нез ависимым, з ависимым 
и комбинированным делением частей. Все эти типы фр акт алов относятся 
к р азновидностям фр акт алов, известных к ак канторовская пыль [4]. Ниже 
приведено кр аткое описание процедуры формиров ания т аких фр акт алов.

Начнем с описания фр акт алов, получ аемых процедурой независимого де
ления ч астей. На первом эт апе исходное множество точек р азбив ается на P 
р авных ч астей. Эт а величина называется основанием фр акт ал а. На втором 
эт апе произвольным обр азом выбир аются части, количество которых меньше 
P. Это означ ает, что формиров ание первого уровня з акончено и выбр анные 
ч асти определяют структуру фр акт ала. Второй и последующие уровни фр ак
т ал а формируются аналогичным обр азом: каждая из выбр анных частей пре
дыдущего уровня р азбивается на P р авных ч астей, з атем выбир аются ч асти, 
повторяющие структуру фр акт ал а. Поскольку в описанной процедуре фор- 
миров ания фр акт ал а каждая из выбр анных частей делится нез ависимо, т акой 
тип фракт алов называется фр акт ал ами с нез ависимым делением частей. В 
качестве пример а р ассмотрим фр акт ал, известный в специальной литер атуре 
как три адное к анторовское множество [4]. Н а рис. 8, а пок аз ан процесс фор- 
миров ания этого фр акт ал а. В качестве исходного множества берется отрезок 
[-5; 5]. Для триадного канторовского множества основание P р авно трем. 
Выбир аются перв ая и третья ч асти исходного интерв ал а, которые и опреде
ляют иер архическую структуру фр акт ала.

Далее опишем процедуру формирования фр акт алов методом з ависимого 
деления ч астей. На первом эт апе исходное множество точек р азбив ается на 
P равных ч астей. На втором эт апе выбир аются части, количество которых 
меньше P. Все ч асти, соприкасающиеся между собой, р ассматриваются в 
дальнейшем как единый объект. Полученные объекты определяют структуру 
фр актала. Второй и последующие уровни фр акт ала формируются аналогич
ным обр азом: каждый из выбр анных объектов предыдущего уровня р азбива-
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Рис. 8. Процесс формирования фр акт алов с независимым (а), з ависимым (б) и комби
ниров анным (а) делением ч астей

ется на P р авных ч астей, з атем выбир аются объекты, повторяющие струк
туру Фр акт ала. Поскольку в опис анной процедуре формирования фр акт ала 
ч асти, принадлеж ащие одному объекту, делятся з ависимо, т акой тип фр акт а
лов назыв ается фр акт ал ами с з ависимым делением частей. Данная процедур а 
построения фр акт ал а известна в специальной литер атуре как скейлинг с не- 
р авными отношениями [4]. Пример формиров ания фр акт ал а методом з ави
симого деления ч астей показ ан н а рис. 8, б. В к ачестве исходного множеств а 
берется отрезок [—5; 5]. Основ ание P для р ассм атрив аемого фр акт ал а р авно 
четырем. Структур а фр акт ал а определяется двумя объект ами: первый состоит 
из первой ч асти, второй предст авляет собой объединение третьей и четвертой 
ч стей.

Ост ановимся вкр атце на опис ании процедуры формиров ания фр акт алов 
методом комбиниров анного деления ч астей. На первом эт апе исходное мно
жество точек р азбив ается на P р авных частей. На втором эт апе выбир аются 
ч асти, количество которых меньше P. Соприкасающиеся ч асти р ассматри- 
в аются либо как единый объект, либо как нез ависимые объекты. Набор по
лученных объектов определяет структуру фр акт ала. Второй и последующие
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уровни фр акт ала формируются аналогичным обр азом: каждый из выбр анных 
объектов предыдущего уровня р азбив ается на P р авных ч астей, з атем выби- 
р аются объекты, повторяющие структуру фр акт ала. Поскольку в опис анной 
процедуре формиров ания фр акт ала соприкасающиеся ч асти делятся либо как 
единый объект, либо как нез ависимые объекты, т акой тип фр акт алов называ
ется фр акталами с комбиниров анным делением частей. На рис. 8, в приведен 
пример формиров ания фр акт ал а методом комбиниров анного деления. В к а- 
честве исходного множеств а берется отрезок [-5; 5]. Основ ание P для р ас
сматрив аемого фр акт ала р авно пяти. Структур а фр акт ал а определяется двумя 
объект ами: первый состоит из второй ч асти, а второй предст авляет собой 
объединение третьей и четвертой частей.

Анализируемый в р аботе набор фр акт алов включ ает 774 фр акт ала с не- 
з ависимым делением, 437 — с з ависимым и 646 — с комбиниров анным де
лением. Для кажого типа фр акт ал а величина основания P варьировалась от 
трех до восьми.
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