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P2-2015-92Дедович Т. Г., Токарев М. В.
Анализ фр акт алов с комбиниров анным делением ч астей

Обсуждаются свойства простр анств а-времени в общей теории относительно
сти, а т акже дискретность и не архимедовость простр анства в кв антовой теории 
гр авит ации. Подчеркив ается, что свойства тел в неархимедовых простр анствах 
совпадают со свойствами поля P- адических чисел и фр акт алов. Авторы предпо- 
л агают, что партонные ливни, используемые для описания вз аимодействий ч а- 
стиц и ядер при высоких энергиях, имеют фр акт альную структуру. В работе 
р ассмотрен механизм формирования фр акт ал а с комбинированным делением 
ч астей. Предложен модифицированный SePaC-метод для анализ а т аких фр ак- 
талов. Рассматриваются BC-, PaC- и SePaC-методы определения фрактальной 
р азмерности и других хар актеристик фр акт алов (количества уровней и вели
чины основ ания формиров ания фр акт ал а). Уст ановлено, что SePaC-метод имеет 
преимуществ а для анализ а фр акт алов с комбинированным делением частей.

Р абот а выполнен а в Л абор атории физики высоких энергий им. В. И. Векслер а 
и А. М. Балдина ОИЯИ.
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Fractal Analysis Methods in the Study of Fractals with Combine Branching

Properties of the space-time in general relativity, as well as discrete and non
Archimedean space in the quantum theory of gravity are discussed. It is noted that 
the properties of bodies in non-Archimedean spaces coincide with the properties
of the field P-adic numbers and fractals. The authors assume that parton showers 
used to describe interactions of particles and nuclei at high energy physics have a 
fractal structure. A mechanism of formation of fractals with combined branching is 
studied. A modified SePaC analysis method is suggested. The BC, PaC and SePaC 
methods of determining the fractal dimension and other characteristics of fractals are 
compared. It is found that SePaC method has advantages for analysis of fractals 
with combined branching.
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ВВЕДЕНИЕ

В общей теории относительности простр анство является четырехмерным 
псевдоримановым многообр азием, структур а которого в малой окрестности 
каждой точки обл ад ает свойств ами евклидового простр анств а [1]. Эти свой
ств а описыв аются аксиом ами элемент арной геометрии [2]. Особое зн ачение 
имеет аксиом а Архимед а. Он а р ассм атрив ает измерение р асстояния к ак ср ав
нение двух масшт абов, один из которых может быть сколь угодно малым. 
Расстояния в евклидовой геометрии аналитически описываются веществен
ными числ ми.

В квантовой теории гр авит ации существует минимальный масшт аб — 
пл анковская длин а (~ 10-35 м) [3]:

lPl
fhG

(1)

где h — постоянная Планка, с — скорость свет а и G — гр авит ационная 
постоянная. Существование предельного масштаба lPl означает невозмож
ность измерения р асстояний меньше пл анковских. Это з аключение привело 
к появлению нового предст авления о неархимедовости, дискретности про
стр анства и з ависимости его р азмерности от масшт аб а. Для р ассмотрения 
неевклидовых, не архимедовых простр анств необходимо использов ать другую 
числовую систему. Новая система должна отр ажать свойства описыв аемого 
ею простр анства. В не архимедовых простр анств ах окрестности точек не мо
гут ч астично пересекаться: либо одн а окрестность содержится внутри дру
гой, либо они не пересек аются. Т акую иер архическую структуру имеет поле 
P- адических чисел. В.Вл адимиров и И. Волович предложили использовать 
P- адические числа для описания не архимедовых простр анств на малых мас
шт аб ах [4]. P- адический ан ализ применяется не только для опис ания фи
зики на малых масшт аб ах, но и в р амках тр адиционной физики для описания 
сложных систем тип а спиновых стекол или фр акт алов [4,5].

Для опис ания вз аимодействий ч астиц и ядер при высоких энергиях пред- 
пол агается, что процессы р азвития партонного ливня и адрониз ации обл адают 
фр акт альной структурой. В процессе р азвития ливня родительский партон a 
излуч ает дв а дочерних п артон а b и с. Т акой мех анизм р асщепления повто
ряется для всех дочерних партонов. Углы р асщепления партонов огр аничены
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(0_ < 0 < 0+) и упорядочены: 0b, 0c < 0a [6]. Распределение пар
тонов ливня в псевдобыстротном простр анстве не является однородным и 
обр азует фр акт ал. Одной из основных хар актеристик фр акт ала, отр ажающих 
дин амику его обр азов ания, является фр акт альн ая р азмерность Dp. Он а опре
деляется как значение 5, при котором мер а Mg множеств а имеет конечное 
зн чение [7]:

N

Mg = lim inf lig. (2)
е-• " K

i=1

Здесь опер атор inf означ ает минимальное из всех возможных покрытий K 
р ассматрив аемого множеств а; {lj} — диаметры шаров покрытия, не превы- 
ш ающие зн ачения е. Величин а е_1 н азыв ается р азрешением.

Для определения фр акт альных р азмерностей множеств и процессов 
используются р азличные методы: подсчет а клеток (BC) [8, 9], регуляриз а- 
ции [10], R/S нормированного р азмаха [11], максимумов модулей вейвлет- 
преобр азования [12]. В р абот ах [13] и [14] предложены новые методы фр ак
т ального анализ а: метод P- адических покрытий (PaC) и метод систем ур авне- 
ний P- адических покрытий (SePaC) соответственно. Отметим, что эти методы 
используют покрытия с основ анием P, которое может быть как простым, т ак 
и сост авным числом. Такой подход более опр авдан с алгоритмической точки 
зрения, а использование в качестве основ ания только простых чисел является 
ч стным случ ем д нных методов.

В настоящей р аботе проведен анализ фр акт алов с комбиниров анным де
лением ч астей BC-, PaC- и SePaC-методами. В р азд. 1 предст авлен сценарий 
партонного ливня с последующей адрониз ацией, который приводит к обр а
зов анию т акого типа фр акт алов. В р азд. 2 дано описание BC-, PaC-методов 
и предложен модифициров анный SePaC-метод для анализ а фр акт алов с ком
биниров анным делением ч астей. Выбор оптимальных значений пар аметров 
р ассм атрив аемых методов проведен в р азд. 3. Н айденные зн ачения этих п ар а- 
метров позволяют восст ановить фр акт альную р азмерность, количество уров
ней и структуру фр акт ал а с максимальной эффективностью. В р азд. 4 обсу
ждаются результ аты ср авнительного анализ а фр акт алов с комбиниров анным 
делением ч астей, полученные BC-, PaC- и SePaC-метод ами. Основные выводы 
сформулиров аны в з аключении.

1. ПАРТОННЫЕ ЛИВНИ И ПРОЦЕСС АДРОНИЗАЦИИ 
КАК ФРАКТАЛЫ

Опишем схематично сценарий р азвития партонного ливня и процесса 
адрониз ации, приводящий к фр акт алу с комбинированным делением ч астей. 
На рис. 1 приведены первые три уровня т акого фр акт ала в n-простр анстве. 
Обл асть простр анств а, допустимая для обр азования родительского партона,
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Рис. 1. 3 ависимость допустимых ди ап азонов 
ц-простр анства от уровня фр актала, получае
мого способом комбиниров анного деления

условно делится на пять ч астей. Для дочерних партонов допустимые диапа
зоны состоят из одной (второй по счету) и двух (третьей, четвертой) ч астей. 
Отличие длин этих диапазонов связ ано с тем, что ширина ливня для р азных 
типов партонов р азлична. В р ассматрив аемом примере допустимые для пар
тонов диапазоны соприкасаются, поэтому на рис. 1 виден единый диапазон, 
состоящий из трех ч астей (второй, третьей и четвертой). Каждый из п артонов 
инициирует ливень нез ависимо,
поэтому р асщепление единого 4 
диапазона происходит по прин
ципу нез ависимого деления.
Допустимый ди п зон для вто
рого партона, состоящий из 
двух частей, р ассматривается 
как единый объект, т. е. про
исходит его з висимое деление.
Предполагается, что дальней
шее р азвитие ливня и адрониз а- 
ция сохр аняют структуру з апол- 
нения n-простр анства. Процесс 
формирования т акого фр акт ал а 
будем назыв ать регулярным с 
комбинированным (з ависимым 
и нез ависимым) делением. На 
каждом уровне простр анство 
делилось н M ч стей, количе
ство которых н а р азных м асшт аб ах изменяется к ак степень основ ания P: 
M = Pп, где n = 0,1, 2... В примере, пок аз анном н а рис. 1, основ ание P 
формирования фр акт ала р авно 5.

Н апомним, что фр акт альн ая р азмерность множеств а — это величин а Dp, 
при которой мер а (2) конечн а. Для р ассм атрив аемых фр акт алов Dp является 
решением ур авнения

Nr1
diDF =1. (3)

i=1

Здесь N1 — количество пробников (допустимых ди ап азонов) первого уровня; 
di — р азмеры пробников (длины допустимых диапазонов), покрывающих 
фр акт ал н а первом уровне. Для фр акт ал а, показ анного н а рис. 1, ур авнение (3) 
имеет вид (1/5)Df + (2/5)Df = 1. Его решение — зн ачение фр акт альной 
р азмерности Dp « 0,5639... Фр акт ал хар актеризуется ч асто и клеточной
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р азмерностью Db, определяемой по формуле

Db = lim
г-.0'

ln2V(J) 
In <5

(4)

Здесь N(J) — количество пробников р азмер а J, покрыв ающих объект. В сле
дующем р азделе приведены описания методов, основ анные на р азных опре
делениях р азмерности.

2. МЕТОДЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

В этом р азделе дано краткое описание методов подсчет а клеток (BC) [9], 
P-адических покрытий (PaC) [13], предложен модифицированный SePaC- 
метод систем ур авнений P- адических покрытий и проведено ср авнение этих 
методов с целью определения наилучшей эффективности восст ановления 
фр акт альной р азмерности, количеств а уровней и основ ания формирования 
фр акт ал а. В анализе использован набор, включающий 646 тестовых фр акт а
лов с комбиниров анным делением частей, содержащий всевозможные р азно- 
видности фр акт алов по основанию P = 4-7.

2.1. Методы подсчета клеток и P-адических покрытий. В BC- и PaC- 
метод ах [13] фр акт альн ая р азмерность Dp определяется к ак п ар аметр н а- 
клона з ависимости N ~ MDf в дважды логарифмическом масшт абе. Здесь 
M и N — количество бинов и ненулевых бинов в наборе р аспределений 
исследуемой величины. В распределениях набора количество бинов {Mj} 
изменяется по степенному з акону (Mj = (P)j,i = 0,1, 2...), т. е. набор 
является P- адическим покрытием. В BC-методе, как пр авило, используется 
покрытие с основанием P = 2, а в PaC-методе — р азличные покрытия 
с P = 2,..., Pmax. В случае, если х2 линейной аппроксимации з ависи
мости ln N от ln M меньше з аданного значения пар аметр а x2im, то набор 
р ассматрив аемых ч астиц счит ается фр акт алом c основанием P и р азмерно
стью Dp. Количество уровней фр акт ал а определяется по условию н асыщения 
N (lev,P) = N (lev + 1,P). Отметим, что BC-метод имеет один свободный 
пар аметр x2im, а PaC — два пар аметр а: значение основ ания максимального 
P-адического покрытия Pmax и x2im. Детальное описание методов приве
дено в [13].

2.2. Метод систем уравнений P-адических покрытий (SePaC). SePaC- 
метод основ ан н а определении фр акт альной р азмерности Dp как решении 
системы ур авнений P- адических покрытий. В методе анализируются гипо
тезы формиров ания фр акт алов метод ами з ависимого и нез ависимого деления. 
Размерность фр акт алов с комбиниров анным делением будет определяться на 
основе приближенного опис ания с использованием р ассматриваемых гипотез.
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Модификация ст анд артного SePaC-метод а [14] сводится к снятию огр аниче- 
ний н степенную з висимость числ ненулевых бинов и числ допустимых 
диапазонов от уровня фр акт ала. Модифицированный SePaC-метод состоит из 
следующих ш гов.

1. Считыв ание д анных {X = п,•••}, например, псевдобыстрот ч астиц в 
событии.

2. Построение набор а P- адических покрытий: P = 3,..., Pmax. Для ка
ждого из покрытий проводится анализ, описанный в последующих пункт ах.

3. Подсчет количеств а ненулевых бинов N(lev,P). Условие насыщения 
N (lev,P) = N (lev + 1,P) определяет количество уровней Niev = lev. Рас
смотрение P- адического покрытия прекр ащ ается, если Nlev = 1.

4. Поочередная проверка гипотезы регулярного нез ависимого и з ависи- 
мого деления, случ йного нез висимого и з висимого деления ч стей. Для 
гипотез регулярного деления проводится анализ массивов структур и систем 
ур авнений (5). Для гипотез случ айного деления проводится ан ализ систем 
ур авнений (5). При выполнении одной из гипотез ост авшиеся не р ассм атри- 
в ются.

5. Для подтвердившейся гипотезы определяются хар актеристики фр ак
т ала: значения основ ания P, фр акт альная р азмерность, количество уровней, 
тип фр акт ал а, количество и длины допустимых ди ап азонов, а т акже структур а 
регулярных фр акт алов.

Ан ализ м ассивов структур подробно опис ан в р аботе [14]. Ниже приве
дем схему ан ализ а системы ур авнений (5).

1. Определение количеств а Ndlev и длин dlev допустимых ди ап азонов 
для р ассм атрив аемой гипотезы. Если Ndiev = 1, то р ассмотрение гипотезы 
прекр ащ ается.

2. Сост авление системы ур авнений и вычисление значений фр акт альной 
р азмерности Dpv методом деления отрезка попол ам для каждого уровня:

Ndlev

(dlev)DFlev =1. (5)
i=1

3. Определение среднего зн ачения (Dpev) и отклонения от среднего ADpev:

Nlev

(D*ev) = (Diev)/Niev, adIt = \(Dpv) - Dpv\. (6)
lev=1

4. Проверк а условия точности ADpv/(Dpv) < Dev, которое определяет, 
является ли набор частиц фр акт алом (фиксируются основание P и р азмер
ность Dp = (Dpv)).

Модифицированный SePaC-метод имеет два пар аметр а: значение основа
ния максимального P- адического покрытия Pmax и предельное отклонение 
от среднего Dev.
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3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ BC-, PaC- И SePaC-МЕТОДОВ

Каждый из методов BC, PaC и SePaC имеет свои параметры. Выбор 
оптимальных значений этих пар аметров (x2im, Pmax, Dev) позволяет опре
делить количество восст ановленных фр акт алов, их р азмерность, количество 
уровней и основание с максимальной эффективностью. Эффективность вос
ст ановления фр акт ала определяется выр ажением

Efffrac = Nfrac/Ntest, (7)

где Ntest и Nfrac — количество р ассматриваемых и восст ановленных фр акт а
лов. Эффективность Effу нахождения величины V = Dp,Nlev,P зависит от 
ошибки ее восст новления ErrV =(V - Vtest)/Vtest:

Eff V = 1 — |ErrV |, если |ErrV | < 1, 

EffV =0, если |ErrV|> 1.

Истинное зн ачение величины V р авно Vtest. Полн ая эффективность Efftot 
выр аж ается через эффективности восст ановления фр акт альной р азмерности, 
количеств а уровней и основания следующей формулой:

Eff tot = Eff df • Eff Nlev • Eff p . (9)

3.1. Определение параметра Pmax для PaC- и SePaC-методов. Пар аметр 
Pmax является максимальным основанием в р ассматриваемых P- адических 
покрытиях. Он определяется значением, соответствующим началу пл ато в 
з ависимости функции ADext от величины Pmax для всех значений %pim и 
Dev для PaC- и SePaC-методов [15,16]:

ADext =ADDF +ADNlev +ADp. (10)

Здесь ADDf , ADNlev и ADP — р азность р аспределений по величин ам Dp, 
Niev и P соответственно. Зависимость функции ADext от пар аметр а Pmax 
предст авлена на рис. 2. Выбор оптимального значения Pmax проводился в 
диапазоне Pmax = 3—19. Для PaC-метода значение xpim изменяется от 10-13 

до 2,5. Диапазон значений пар аметр а Dev для SePaC-метода охватывает ин- 
терв ал от 10-6 до 0,9. Зависимость ADext(Pmax) для обоих методов имеет 
пл ато при Pmax = 7—19. Значения ADext на пл ато 0,04 для PaC- и 0,0 для 
SePaC-методов указывают на незначительное изменение и отсутствие изме
нений формы всех р аспределений. Отметим, что Pmax = 7 (нач ало плато) 
является максимальным значением основания P формирования фр акт алов.

Т аким обр азом, определены оптим альные зн ачения п ар аметр а Pmax = 7 
для PaC и SePaC-методов для исследуемого блока данных.
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Рис. 2. З ависимость функции Д/Ах1 от п ар аметр а Pmax для PaC- (а) и SePaC-ме
тодов (б)

3.2. Процедура поиска параметра x2im для BC- и PaC-методов. Пар а-
метр x2im определяет: является ли р ассматриваемый набор данных фр акт а
лом? Процедур а поиска этого пар аметр а для BC- и PaC-методов опис ана в 
ст атьях [15,16]. Зн ачение x2im для BC-метод а н аходится как миним альное 
зн ачение н а втором пл ато з ависимости ADext(Nx2 ). Выбор зн ачения x2im 
для PaC-метод а имеет особенности для фр акт алов с нез ависимым [15] и з ави- 
симым делением [16], а для ан ализ а фр акт алов с комбиниров анным делением 
будет определен ниже. Он основ ан на ср авнительном анализе з ависимостей 
ADext и эффективностей восст ановления Efffrac, EffDf , EffNlev и Eff P от2F
зн чения x2im.

Для обоих методов область изменения пар аметр а x2im охватывает диапа
зон от 10-13 до 2,5. В т абл. 1 показ ано соответствие между номером Nx2 

и значением x2im. На рис. 3,а приведена з ависимость функции ADext от но
мер а Nx2 для BC-метод а. Из этого рисунка видно, что н ач ало второго пл ато 
соответствует значению Nx2 = 25 или x2im = 0,5. Зависимости Efffrac, 
EffDf , EffNlev и EffP от Nx2 (рис. 3, б) подтвержд ают процедуру выбор а, 
приводящую к максимальным значениям эффективностей.

Определим д алее зн ачение x2im для PaC-метод а. Н а рис. 4, а пок аз ан а 
з ависимость функции ADext от номер а Nx2 . Она имеет дв а плато при 
Nx2 = 1-7 и Nx2 = 27-45, а также пики при Nx2 =11 и Nx2 = 21.
Ан алогичное поведение функции ADext(Nx2 ) для PaC-метод а н аблюд алось
и при ан ализе фр акт алов с з ависимым делением [16]. Там же было пок аз ано,
что для вычисления Dp величин а Nx2 определяется к ак зн ачение, при ко
тором ADext имеет второй пик. Для вычисления Nlev и P величина Nx2
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Рис. 3. З ависимости функции ADext (a) и эффективностей восстановления хар акте
ристик фр акталов (б) от номер а п ар аметр а Nx2 для BC-метода

Таблица 1. Соответствие номера Nx2 и величины х2 m

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xli,

Xlim
10-13 10-12 10-11 10-10 10- 10-8 10- 10- 10-

Xli,
10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

N

Xfi,
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

Xli,
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

Xli,
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

N

N

N

p авна первому значению, между двумя пиками. Поведение эффективностей 
восст ановления Eff DF, Eff Nlev и Eff P от номер а Nx2 (рис. 4, б) показыв ает, 
что уст ановленный р аннее выбор Nx2 подтверждается и для фр акт алов с 
комбиниров анным делением. М аксим альное зн ачение Eff DF н аблюд ается при 
Nx2 = 21-45. Это соответствует выбору Nx2 = 21. Значения эффектив
ностей EffNlev и EffP м аксим альны при Nx2 =13.
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Рис. 4. З ависимости функции ADext (a) и эффективностей восстановления хар акте
ристик фр акталов (б) от номер а п ар аметр а N*2 для PaC-метод а

3.3. Процедура поиска параметра Dev для SePaC-метода. Пар аметр 
Dev определяет: является ли набор данных фр акт алом? Процедур а поиска 
зн ачения Dev подробно опис ан а в р аботе [15]. Это зн ачение н аходится при 
ан ализе функции ADext(Dev) для полученного оптим ального зн ачения п а- 
раметра Pmax. Область изменения Dev соответствует диапазону 10-6— 0,9. 
В т абл. 2 пок аз ано соответствие между номером NDev и зн ачением Dev. Н а 
рис. 5, а приведена з ависимость ADext от номер а NDev. Она имеет два пика 
при NDev = 8—11 и NDev = 18, а также плато при NDev = 20—25. Эти осо
бенности определяются поведением эффективностей Efffrac, Eff Df , EffNlev и 
EffP от номер а NDev для н аборов, восст ановленных к ак фр акт алы (рис. 5, б). 
Быстрый рост Efffrac н аблюд ается при NDev = 8 — 11, что соответствует пер
вому пику функции ADext(NDev). При NDev = 18 (второй пик функции

Таблица 2. Соответствие номера NDev и величины Dev

1 2 3 4 5 6 7 8NDe

Dev 10- 10- 10- 2 10- 5 10- 10- 2 10- 5 10-

NDe 10 11 12 13 14 15 169

6 5 4 4 4 3 3 3

Dev 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

NDe 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
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Рис. 5. 3 ависимости функции ADext (a), эффективностей Efffrac, EffDF, EffNlev, 
Eff p для н аборов, восст ан авлив аемых как фр акт алы (б), и всех н аборов д анных (в) от 
номер а п араметр а NDev для SePaC-метода

ADext(NDev)) значение Efffrac максимально и наблюдается резкое падение 
EffNlev и EffP. При NDev = 20-25 (пл ато функции ADext(NDev)) видно на
сыщение этих эффективностей. Для определения обл асти оптим альных зн аче- 
ний п ар аметр а про ан ализируем з ависимости Eff DF, EffNlev и Eff P от номер а 
NDev для всех тестовых фр акт алов (рис. 5, в). Максимальное значение EffDF 

наблюдается при NDev = 18-25. Это соответствует области спр ава от вто
рого пика в з ависимости ADext(NDev) (рис. 5, а). Максимальные значения 
EffNlev и Eff P соответствуют NDev = 12 — 16 (обл асть между двумя пиками в 
з ависимости ADext(NDev)).
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Уст ановлено, что если функция ADext(NDev) имеет дв а пик а и пл ато 
спр ав а, то для вычисления фр акт альной р азмерности величина Dev выбир а- 
ется как значение для второго пика. Минимальное значение Dev перед вто
рым пиком используется для н ахождения количеств а уровней и основ ания.

4. СРАВНЕНИЕ BC-, PaC- и SePaC-МЕТОДОВ

В данном р азделе предст авлены результ аты ср авнения эффективностей и 
ошибок восст ановления фр акт альной р азмерности ErrDF, количеств а уров
ней ErrNlev и основ ания ErrP, полученные при ан ализе фр акт алов с комби
ниров анным делением BC-, PaC- и SePaC-метод ами.

Н а рис. 6, а предст авлено нормиров анное р аспределение ошибки ErrDF 

для BC-метод а. М аксимум р аспределения имеет отриц ательное зн ачение

Рис. 6. Нормиров анные р аспределения ошибок фр актальной р азмерности ErrDF (а),
основ ания ErrP (б) и количеств а уровней ErrNlev (в) для BC-метод а
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Рис. 7. Нормиров анные р аспределения ошибок фр актальной р азмерности ErrDF (а), 
основ ания ErrP (б) и количеств а уровней ErrNlev (в) для PaC-метод а

ErrDF = -0,03. Это свидетельствует о том, что р азмерность этих фр акт алов 
незн ачительно меньше тестовой. В р абот ах [15,16] пок аз ано, что восст ан авли- 
в аем ая р азмерность BC-методом для большинств а фр акт алов с нез ависимым 
делением меньше, а с з ависимым делением больше тестовой. Таким обр азом, 
если в наборе данных присутствуют фр акт алы с р азличными типами деле
ния, то распределение фрактальных размерностей будет искажаться. Как 
отмечено в п. 2.1, BC-метод использует только одно покрытие с P = 2. По
этому основ ание P и количество уровней Niev не могут быть определены 
д анным методом, а нормиров анные р аспределения ошибок ErrP и ErrNlev 
(рис. 6, б, в) хар актеризуют только набор данных [15]. На рис. 7, а предст а- 
влено нормиров анное р аспределение ошибки ErrDF для PaC-метод а. М акси- 
мум р аспределения соответствует ErrDF = 0. Р азмерность этих фр акт алов 
восст ан авлив ается точно. В [15,16] уст ановлено, что восст ан авлив аем ая р аз-
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Рис. 8. Нормиров анные p аспределения ошибок восстановления фр акт альной р азмер
ности ErrDF (а), основания ErrP (б) и количеств а уровней ErrNlev (а) для SePaC- 
метод

мерность PaC-методом для большинств а фр акт алов с нез ависимым делением 
р авна, а с з ависимым делением больше тестовой. Поэтому если в наборе дан
ных присутствуют фр акт алы с р азличным типом деления, то для PaC-метода 
р аспределение фр акт альных р азмерностей будет искаж аться меньше, чем для 
BC-метод а. Нормиров анные р аспределения ошибок ErrP и ErrNlev предст а- 
влены на рис. 7, б, в. Видно, что количество уровней и основание определя
ются точно для 56-58% тестовых фр акт алов.

Н а рис. 8, а приведено нормиров анное р аспределение ошибки ErrDF для 
SePaC-метод а. М аксимум р аспределения соответствует ErrDF = 0,02. Р аз
мерность этих фр акт алов незн ачительно превыш ает тестовую. В [15,16] по- 
к аз ано, что для большинств а фр акт алов с нез ависимым и з ависимым делением 
восст ан авлив аем ая р азмерность SePaC-методом р авн а тестовой. Т аким обр а
зом, если в наборе данных присутствуют фр акт алы с р азличным типом де-
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Таблица 3. Эффективности восстановления характеристик фракталов с комбини
рованным делением, полученные BC-, PaC- и SePaC-методами

Метод

BC

PaC

SePaC

Efffrac, % 

96, 6

98, 5

99, 4

EffOF,
91

93

93

EffNlev, %

68

84

Effp,

30

70

86

Efftot, %

0

44

67

% %

0

ления, то для SePaC-метода р аспределение фр акт альных р азмерностей будет 
искаж аться меньше, чем для BC- и PaC-методов. Нормиров анные р аспределе- 
ния ошибок ErrP и ErrNlev предст авлены на рис. 8, б, в. Количество уровней 
и основание определяются точно для 69 % тестовых фр акт алов. В т абл. 3 при
ведены результ аты ср авнительного ан ализ а эффективностей и ошибок восст а- 
новления DF, P, Njev р ассм атрив аемыми метод ами при оптим альных зн аче
ниях пар аметров для фр акт алов с комбиниров анным делением частей. Уст а- 
новлено, что эффективность восст ановления фр акт алов Efffrac для BC-, PaC- 
и SePaC-методов сост авляет (96,6—99,4) %. Фр акт альная р азмерность для 
всех методов восст аналив ается с эффективностью EffDF = (91—93)%. Коли
чество уровней Njev не определяется BC-методом. Для PaC- и SePaC-методов 
эффективность восст ановления EffNlev р авна 68 и 84 % соответственно. Осно
в ание P определяется с эффективностью 30, 70 и 86 % для BC-, PaC- и SePaC- 
методов соответственно. Полная эффективность (9) SePaC-метода сост авляет 
67% и значительно превышает эффективности PaC- и BC-методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В р аботе проведен анализ восст ановления хар актеристик фр акт алов с 
комбиниров анным делением ч астей BC, PaC и SePaC-метод ами. Н айдены 
оптимальные значения пар аметров x'(lm, Pmax, Dev этих методов. Они исполь
зов ались для определения фр акт альной р азмерности DF, количеств а уровней 
Njev и основания P. Уст ановлено, что все методы с примерно одинаковой эф
фективностью восст ан авлив ают количество фр акт алов и фр акт альную р азмер
ность. Отмеч ается преимущество SePaC-метода перед PaC- и BC-методами 
при определении числ а уровней и основ ания фр акт ал а.
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