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моделирования реально наблюдаемой доменной структуры. Выполнено экспериментальное 
исследование дифракции света в зоне Фраунгофера на полученных с помощью компьютера 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Ранее сообщалось об использовании 
нового фрактала, представляющего собой 
модификацию ковра Серпинского [1], 
для моделирования сложной доменной 
структуры на поверхности пластин 
одноосных магнитных монокристаллов 
[2]. В настоящей работе более подробно 
рассматриваются свойства этого фрактала, 
определена его хаусдорфова размерность, а 
также приводятся результаты экспериментов 
по наблюдению дифракции света на черно-
белых  растровых  изображениях различных 
поколений фрактала.

Суть модификации иллюстрирует Рис. 1, 
где показаны три последовательные стадии 
построения классического (верхний ряд) и 
модифицированного (нижний ряд) ковров 
Серпинского. Черный цвет на рисунках 
использован для отображения элементов 
фрактала, белый – для отображения пустот 
(дыр). Для классического ковра на первом 
шаге уединенный черный квадрат со 
сторонами l делится на девять равновеликих 

квадратов со сторонами l/3, и средний квадрат 
выбрасывается; затем аналогичная процедура 
производится с каждым из восьми черных 
квадратов, окаймляющих центральный 
«белый» квадрат, который остается без 
изменений. Далее процесс повторяется для 
шестидесяти четырех квадратов со сторонами 
l/32, и т.д.

Построение модифицированного ковра  
начинается также с уединенного черного 
квадрата, из которого удален центральный 
квадрат со сторонами l/3, однако на втором 
шаге, в отличие от классического ковра 
Серпинского, в центр фигуры вставляется 
черный квадрат со сторонами l/32. На 
третьем шаге используется разбиение 
квадрата сеткой с шагом l/32 на 81 квадрат 
с последующим размещением в центре 
каждого из них квадрата со сторонами 
l/33 противоположного цвета (черный 
в белом и наоборот). Этот процесс 
можно продолжать до бесконечности. 
В отличие от классического ковра 
Серпинского, который представляет собой 
связанное топологическое множество, 
модифицированный ковер связностью 
не обладает. Другим отличительным 
признаком этого ковра является отсутствие 
строгого самоподобия, поскольку 
центральный квадрат для любого поколения 
предфрактала отличается от всех остальных 
инверсией цвета.

Хаусдорфова размерность 
модифицированного ковра Серпинского 
определяется формулой lim ,D df n

n
=

→∞
 где dn 

= lnNn/nln3, а Nn – число черных квадратов 
с длиной сторон l/3n в предфрактале n-го 
порядка. Для упрощения расчета Nn, полагая 
без ограничения общности значение l равным 
единице, предположим, что центральный 
квадрат с линейным размером 1/3, который 
является инверсным ковром (n-1)-го порядка 
по отношению к исходному, перемещается и 
накладывается на любой из восьми боковых 
квадратов с таким же линейным размером 
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Рис. 1. Три последовательные стадии построения 
классического (верхний ряд) и модифицированного 

(нижний ряд) ковров Серпинского.
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1/3. В результате получается целиком 
черный квадрат, где число черных квадратов с 
линейным размером 1/3n равно 32(n-1). Каждый 
из остальных семи квадратов с линейным 
размером 1/3 является модифицированным 
ковром (n-1)-го порядка, то есть число 
черных квадратов с линейным размером 
1/3n в каждом из них равно Nn-1. Имеет место 
рекуррентное соотношение Nn = 32(n-1) +7Nn-1, 
откуда следует, что
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Используя зависимость Nn(n) находим, 
что размерность модифицированного ковра 

Серпинского 
( ) ( )2 2 ln 3 ln 9 2 8 7 9

lim 2,
ln 3

n

f n

n
D

n→∞

 − + + = =  то есть, 
по мере увеличения порядка предфрактала 
заполняется весь исходный квадрат в отличие 
от классического ковра Серпинского, 
размерность которого составляет ln8/ln3 = 
1.89.

2. ДИФРАКЦИОННЫЕ 
КАРТИНЫ И ФУРЬЕ-ОБРАЗЫ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ  КОВРОВ 
СЕРПИНСКОГО
На полученных с помощью компьютера 
черно-белых растровых изображениях 
модифицированных ковров Серпинского 
различных поколений, переносимых 
на прозрачную пленку с помощью 
фотонаборного автомата с разрешением 1333 
точки на сантиметр (3386 dpi) и размером точки 
7.5 мкм, было выполнено экспериментальное 
исследование дифракции коллимированного 
пучка света (с длиной волны 0.63 мкм) в зоне 
Фраунгофера. Изображение дифракционной 
картины на экране в плоскости дифракции 
регистрировалось с помощью цифрового 

фотоаппарата. Более подробно методика 
и особенности проведения описанных 
экспериментов описаны в [3].

Для численного определения 
Фурье-образов черно-белые растровые 
изображения модифицированных ковров 
Серпинского аппроксимировались  
сеточной  функцией на  квадратной сетке 
с числом узлов n1×n2, где  значения n1 и 
n2 были достаточно большими (до 4096) 
для адекватной аппроксимации  деталей  
наименьшего  размера предфрактала 
(в компьютерном представлении) и 
обеспечения  возможности исследования 
предфракталов с высокими номерами 
поколений. В наших экспериментах 
конкретные значения n1 и n2 выбирались 
таким образом, чтобы параметр p, равный 
отношению габаритного линейного размера 
наименьшего элемента предфрактала 
к периоду сетки был не менее 9. Для 
оцифрованного таким образом изображения 
с помощью быстрого преобразования 
Фурье определялись значения квадрата 
модулей Фурье-компонент, то есть 
спектральное распределение интенсивности 
дифрагированного излучения I в 
зоне Фраунгофера. Для отображения 
интенсивности дифракционных 
максимумов на плоскости использовались 
круги с пропорциональным интенсивности 
(или логарифму интенсивности) радиусом 
[3].

Было обнаружено, что для 
модифицированных ковров Серпинского 
существует заметное различие 
между их Фурье-образами, то есть 
вычисленными по изображениям 
фракталов дифракционными картинами, 
и наблюдаемыми в экспериментах. 
Центральные (фрактальные) части 
практически совпадают, однако 
периферические («решеточные») 
части несколько отличаются. На 
экспериментальной картине присутствуют 
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рефлексы от некоторой квадратной 
решетки, которые слабо выражены на 
расчетных дифрактограммах. Было 
выяснено, что это расхождение связано с 
отличием в размерах изоморфных черных 
и белых квадратов, что подтвердилось при 
наблюдении под микроскопом макета с 
изображением фрактала на прозрачной 
пленке. При печати фотонаборным 
автоматом лазерный луч частично 
засвечивает область за пределами 
формируемого («черного») изображения, в 
результате чего черные области (квадраты) 
увеличиваются в размерах, а белые 
(незасвеченные) – наоборот, сжимаются. 
Такое различие в размерах минимально 
для крупных белых и черных квадратов и 
максимально для наименьших квадратов, 
дифракция на которых в основном и 
формирует периферическую часть 
дифракционной картины.

Различие между Фурье-образами и 
экспериментальными дифракционными 
картинами для модифицированного ковра 
Серпинского зависит от коэффициента 
cwb = rw/rb, где rw и rb – линейные размеры 
наименьших белых и черных квадратов 
на прозрачной пленке соответственно.  
Это иллюстрирует Рис. 2, на котором 
изображены экспериментально полученная 
(слева) и вычисленныe дифракционные 
картины при cwb = 1.0 (в центре) и 0.64 (справа) 
для модифицированного ковра Серпинского 
6-го порядка.

Зависимость различия между 
дифракционной картиной и Фурье-образом 
от коэффициента cwb можно использовать для 
уменьшения описанных выше искажений, 
искусственно уменьшая размер черных 
квадратов на растровых изображениях 
предфракталов. Для примера на рис.2 справа 
приведена вычисленная дифрактограмма для 
модифицированного ковра Серпинского 
6-го порядка при cwb = 0.64, которая 
неплохо соответствует показанной на рис. 
2 слева экспериментальной, в отличие от 
дифрактограммы в центре на Рис. 2 для 
значения cwb = 1.0. Классический ковер 
Серпинского образуют подрешетки, 
состоящие только из черных квадратов, 
поэтому, несмотря на указанную выше 
систематическую ошибку фотонаборного 
автомата, экспериментальная (слева на 
рис. 3) и вычисленная (справа на рис. 3) 
дифрактограммы хорошо соответствуют 
друг другу.

Центральная часть дифракционной 
картины для модифицированного ковра 
Серпинского обладает пространственной 
инвариантностью (с коэффициентом 
масштабирования, равным 3), также как для  
классического ковра.

Анализ дифракционной картины 
позволяет найти Хаусдорфову размерность   
Df с помощью метода кругов (см. напр. [2]), 
основанного на численном определении 
усредненной результирующей 
интенсивности дифрагированного 

АРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г., ЛИСОВСКИЙ Ф.В., 
МАНСВЕТОВА Е.Г. ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ

Рис. 2. Экспериментально полученные дифракционнные 
картины (слева) и вычисленныe дифракционнные 
картины при cwb = 1.0 (в центре) и cwb = 0.64 (справа) 
для модифицированного ковра Серпинского 6-го порядка.

Рис. 3. Экспериментально полученная (слева) и 
вычисленная (справа) дифрактограммы для классического 

ковра Серпинского 6-го порядка.
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излучения I  в кругах с центром в точке 
расположения основного дифракционного 
максимума и с переменным радиусом, 
равным rk = r0 + kδr, где r0 и δr – начальный 
радиус и шаг изменения радиуса, а k = 
0,1,2,... и последующего использования 
формулы ( ) ( )exp ,0I r I Dk f= −  из которой 
следует, что фрактальная размерность 
равна модулю углового коэффициента 
прямой, аппроксимирующей зависимость 
( )I rk  в двойном логарифмическом 

масштабе.
У модифицированного ковра Серпинского 

8-го порядка, зависимость ( )I rk  для которого 
в двойном логарифмическом масштабе 
с использованием нормализованных 
переменных ln ln 2Y I=  и X = lnrk/ln2 
приведена на Рис. 4, значение Df составило 
1.936, что заметно отличается от 2. Причина 
заключается в том, что величина dn очень 
медленно сходится к значению, равному 2. 
Так, при n = 8 величина  d8 = 1.935, что хорошо 
соответствует определенной величине 
размерности (см. штриховую линию на рис. 
4 с угловым коэффициентом, равным по 
модулю 1.935). Заметим, что метод покрытия 
(см. напр.[4]) дает для данного предфрактала 
значение Df = 2.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты выполненной работы 
сводятся к следующему. Для геометрического 
описания сложной доменной структуры 
на поверхности пластин одноосных 
магнитных монокристаллов разработан 
алгоритм, основанный на использовании 
ранее неизвестной модификации 
ковра Серпинского. Приведен пример 
применения предложенного алгоритма 
для моделирования реально наблюдаемой 
доменной структуры. Выполнено 
экспериментальное исследование 
дифракции света в зоне Фраунгофера 
на полученных с помощью компьютера 
изображениях модифицированных ковров 
Серпинского различных поколений, 
переносимых на прозрачную пленку с 
помощью фотонаборного автомата с 
высоким разрешением и малым размером 
точки. Наблюдаемые дифракционные 
картины сопоставлялись с Фурье-
образами изображений предфракталов, 
аппроксимируемых сеточной функцией. 
Обнаружено являющееся артефактом 
различие между экспериментальными и 
вычисленными дифракционными картинами 
для модифицированного ковра Серпинского 
и выявлена причина этого различия.

ЛИТЕРАТУРА
1. SierpińskiW. Sur une courbe cantorienne qui 

contient une image biunivoque et continue 
de toute courbe donnée. C.R. Acad. Sci. Paris, 
1916,  162(25):629–632.

2. Арзамасцева Г.В., Евтихов М.Г., Лисовский 
Ф.В., Мансветова Е.Г. Фрактальная модель 
сложной приповерхностной доменной 
структуры высокоанизотропных 
одноосных монокристаллов. Физика 
металлов и металловедение, 2020, 121(5):454-
457.

3. Арзамасцева Г.В., Евтихов М.Г., 
Лисовский Ф.В., Мансветова Е.Г. 
Дифракция света на фракталах: 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КОВЕР СЕРПИНСКОГОФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ

Рис. 4. Зависимость ( )I rk  для модифицированного 
ковра Серпинского 8-го порядка с использованием 
нормализованных переменных ln ln 2Y I=  и X = 
lnrk/ln2 в двойном логарифмическом масштабе (модуль 
углового коэффициента штриховой линии равен 1.935).



246

2 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

сопоставление данных экспериментов 
с получаемыми численными методами 
Фурье-образами изображений объектов. 
РЭНСИТ, 2017, 9(2):221-229. DOI: 
10.17725/rensit.2017.09.221.

4. Федер.Е. Фракталы. Москва, Мир, 1999, 
254 с.

Арзамасцева Галина Васильевна
к.ф.-м. н., с.н.с.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141120, Моск. обл. Россия
arzamastseva@mail.ru
Евтихов Михаил Георгиевич
к.ф.-м.н., с.н.с.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141120, Моск. обл. Россия
emg20022002@mail.ru
Лисовский Федор Викторович
д.ф.-м.н., проф.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141120, Моск. обл. Россия
lisf@df.ru
Мансветова Екатерина Георгиевна
к.ф.-м.н., с.н.с.
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Фрязино 141120, Моск. обл. Россия
mansvetova_eg@mail.ru

АРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г., ЛИСОВСКИЙ Ф.В., 
МАНСВЕТОВА Е.Г. ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ


