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Рассмотрены математические и физические проблемы, возникающие при использо-

вании предложенного автором глобального фрактально-скейлингового метода и сущест-
вующего метода дробных операторов. Автор развивает и усиливает свои идеи о том, что 
в науке и технике должно быть прочно введено новое – «фрактальное» измерение, при-
чем не на вспомогательную роль, а в качестве фундаментального объясняющего факто-
ра. В работе дан обзор многочисленных результатов, полученные автором с помощью 
теории фракталов и теории дробной размерности при учете скейлинговых эффектов ре-
альных радиосигналов и электромагнитных полей. 

 
 
 

В основе современных фрактальных исследо-
ваний можно выделить три основные линии – раз-
работку теоретических оснований фрактального 
подхода, построение адекватного этому подходу 
исследовательского аппарата и приложения 
фрактальных идей и частных методов. В данной 
работе рассматриваются все эти три линии. Акту-
альность работы основывается, прежде всего, на 
острой потребности в осмыслении фрактальности 
и хаотичности как единого целостного процесса 
формирования фрактальной парадигмы в широ-
ком спектре естественных наук [1–10]. Цель рабо-
ты – привлечь внимание также и к методологиче-
ским проблемам, возникающим при всеобъемлю-
щим использовании созданного автором глобаль-
ного фрактального метода и существующего ме-
тода дробных интегропроизводных в науке и тех-
нике. Слово «метод» здесь означает, что речь пой-
дет не просто о теории фракталов и дробно-
дифференциальном исчислении как таковых, но и 
о физических и радиотехнических их применени-
ях, что и составляет основную цель в обширной 
области научных интересов автора. В частности, 
наши мировые приоритеты в конструктивных ме-
тодах фрактального обнаружения сверхслабых 
радиосигналов, методах фрактальной обработки 
многомерных сигналов, синтезе фрактальных ра-
диосистем и фрактальных радиоэлементов, оче-
видны и не требуют уже никаких пояснений. Все 
просто и с чистого листа: не было до моих работ – 
стало после. Обоснование моих соображений со-
держится в ранее опубликованных монографиях 
(см., например, [1–7], ссылки в них и сайт автора: 
www.potapov-fractal.com). Идеи фрактальности, 

развитые Б. Мандельбротом (20.11.1924 – 
14.10.2010) примерно сорок лет тому назад, сейчас 
становятся связующим звеном среди математиков, 
физиков, химиков, инженеров, биофизиков… 
Расширение их до включения обобщенной стати-
стики (не следующей центральной предельной 
теореме) и эффектов памяти (эредитарность), на-
рушающих марковскую природу первых этапов 
исследования случайных процессов, создает бога-
тый инструмент для описания сложных систем.  

Глобальный фрактальный метод окончательно 
и в полном виде предложен автором в 2006 г. по-
сле 30-летней его разработки. Несколько утрируя, 
можно сказать, что фракталы составляли тонкую 
амальгаму на мощном остове науки конца XX в.  

Метод дробных интегропроизводных изучен и 
работает прекрасно. Обогащается семейство диф-
ференциальных уравнений; промежутки между 
уравнениями целых порядков плотно заполняются 
уравнениями нецелых вещественных порядков; 
возможными становятся непрерывные переходы 
между параболическим, гиперболическим и эл-
липтическим типами уравнений в частных произ-
водных. Наличие в уравнениях дробной производ-
ной по времени интерпретируется как отражение 
памяти/эредитарности или немарковости стохас-
тического процесса. Дробные производные по 
пространственным координатам отражают само-
подобную неоднородность фрактальной структу-
ры или фрактальной среды, в которой процесс 
развивается.  

В современной ситуации интеллектуальное 
фиаско потерпели попытки принизить значение 
фракталов и опираться только на классические 



Секция 5 250

знания. Автор в своих работах полагается на соб-
ственное определение фрактала – рис. 1. (Оно бы-
ло одобрено Б. Мандельбротом при нашей личной 
встрече в декабре 2005 г. в Нью-Йорке. Сейчас 
оно у всех в ходу). Во фрактальных исследованиях 
мы опираемся на три глобальных тезиса:  

1. Обработка искаженной негауссовскими 
шумами информации в пространстве дробной ме-
ры с использованием скейлинга и устойчивых нега-
уссовских вероятностных распределений (1981 г.).  

2. Применение непрерывных недифференци-
руемых функций (1990 г.).  

3. Фрактальные радиосистемы (2005 г.) – 
рис. 2. Объединение указанной триады проблем в 
общий «фрактальный анализ и синтез» и создает 
основу глобального фрактально-скейлингового ме-
тода (2006 г.) и фрактальной парадигмы (2011 г.).  

В частности, физическое моделирование 
дробных интегральных и дифференциальных опе-
раторов позволяет на основе нанотехнологий соз-
давать радиоэлементы на пассивных элементах, 
моделирующие фрактальные импедансы )(ωZ  с 
частотным скейлингом [1–10]. Скейлинговые мо-
дели шероховатого слоя поверхности твердого 
тела на основе канторовой пыли идеально подхо-
дят для конструкций микро- и нанотехнологий в 
современной функциональной радиоэлектронике.  

Эволюция взглядов автора и развитие на сего-
дняшний момент в ИРЭ им. В. А. Котельникова 
РАН «фрактальной идеологии» исследований по-
казаны на рис. 3, где также приведены сведения о 
моменте их интенсивного развертывания и откры-
тых публикаций (более подробно – в избранных 
работах автора [1–10]). Исследования проводятся 
в рамках фундаментального научного направления 
«Фрактальная радиофизика и фрактальная радио-
электроника: Проектирование фрактальных ра-
диосистем», предложенного и развиваемого авто-
ром в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, начиная с 
80-х гг. XX в. Разработанные методы основаны на 

ФРАКТАЛЫ

Бесконечное число
масштабов, 
самоподобие

(скейлинг)

Дробная размерность
Хаусдорфа

D > D0

Число итераций

n →∞

Математические Физические

Дробная размерность
Хаусдорфа

D ≥ D0

Число итераций n
конечное

Дробные интегралы
и производные

Конечный интервал
масштабов, 
самоподобие

(скейлинг)

Кусочно-диффе-
ренциремая функция

Рис. 1. Авторская классификация и морфология фрак-
тальных множеств 

 

 

Рис. 2. Авторская концепция фрактальных радиосистем и устройств 
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введении дробных преобразований излучаемых и 
принятых сигналов в пространстве нецелой раз-
мерности при учете их скейлинговых эффектов и 
негауссовской статистики. Это позволяет выйти на 
принципиально новый уровень информационной 
структуры реальных немарковских сигналов и по-
лей. В книгах [1–5, 7] вся математическая и физи-
ческая теория фракталов приведена в достаточно 
стройную логическую систему.  

При таком «фрактальном» подходе естествен-
но сосредоточить внимание на описании, а также 
обработке радиофизических сигналов (полей), 
исключительно в пространстве дробной меры с 
применением гипотезы скейлинга и степенных 
распределений с «тяжелыми хвостами» или ус-
тойчивых распределений. Начнем с работ, впер-
вые выяснивших одно из основных актуальных 
приложений теории фракталов – обработка одно-
мерных и многомерных (изображений и полей) 
сигналов при малых и сверхмалых отношениях 
сигнал / помеха 2

0q .  

На рис. 4 приведена вся схема исследований 
в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН текстурных и 
фрактальных методов обработки малоконтрастных 
изображений и сверхслабых сигналов в интенсив-
ных помехах. Впервые в мире расчет полного ан-
самбля из 28 текстурных признаков (в США оста-
новились на половине признаков) и их анализ для 
реальных (оптических (АФС) и радиолокацион-
ных изображений (РЛИ) в диапазоне миллиметро-
вых волн (ММВ)), а также синтезированных тек-
стур на основе авторегрессионных моделей, был 
проведен автором в ИРЭ им. В. А. Котельникова 
РАН в середине 80-х гг. XX в. Многолетние на-
турные эксперименты проводились автором со-
вместно с ЦКБ «Алмаз» и другими ведущими ор-
ганизациями СССР [1, 2, 6].  

Анализ полученных экспериментально об-
ширных баз данных (более чем 30 категорий зем-
ных покровов в совокупности с визуальным ис-
следованием степени сложности изолиний рассе-
янного излучения, зафиксированного на АФС и 

 
 

Рис. 3. Эскиз развития автором новых информационных технологий на основе фракталов, дробных  
операторов и эффектов скейлинга 
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РЛИ, и привел тогда впервые автора статьи к иде-
ям введения ансамблей принципиально новых 
признаков, основанных на скейлинговых показа-
телях и характеристиках дробной размерности, 
т. е. к синтезу фрактальных сигнатур.  

Отметим, что в наших работах (в отличие от 
зарубежных) с самого начала была заложена идея 
фрактальной обработки преимущественно мало-
контрастных оптических, радиолокационных и 
синтезированных сложных (при наличии целей) 
изображений. Впервые предложенные и разраба-
тываемые автором фрактальные методы позволя-
ют частично преодолевать априорную неопреде-
ленность с помощью информации о топологии 
(геометрии) выборки – одномерной или многомер-
ной, т. е. в случае сигнала и изображения. При 
этом большое значение приобретают топологиче-
ские особенности индивидуальной выборки, а не 
усредненные реализации, имеющие зачастую со-
вершенно другой характер [1–10].  

Введение дробной размерности D и скейлин-
говых инвариантов вызывает часто необходимость 
работы со степенными (устойчивыми) вероятно-
стными распределениями. Их называют еще фрак-
тальными распределениями, распределениями с 
«тяжелыми хвостами» или паретианами. Отметим, 
что для устойчивых распределений выборочные 
средние неустойчивы и малоинформативны из-за 
неприменимости закона больших чисел. Простые 
системы обычно имеют экспоненциальное и гаус-
совское распределения. Природа степенных зако-
нов распределения связана с сильной взаимозави-
симостью событий (эффект не «домино», а «цеп-
ной реакции»).  

В частности, фрактальная цифровая обработка 
реализаций сигналов в шумах показала, что при 
отношении сигнал/шум 2

0q  = +10 дБ мы точно из-
меряем статистику сигнала. С уменьшением зна-
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Рис. 4. Текстурные и фрактальные методы обработки 
малоконтрастных изображений и сверхслабых сигна-

лов в негауссовских помехах 
 

 

 
Рис. 5. Общий вид распределений D с тяжелыми хвостами для паттернов с сильных помехах:  

1 и 3 – сцена А, 2 и 4 – сцена Б, 1 и 2 – 2
0 10q = −  дБ, 3 и 4 – 2

0 20 дБq = −  
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чения 2
0q  (например, 2

0q  = –3 дБ) происходит сме-
щение максимума (моды) итогового распределе-
ния в сторону значений фрактальной размерности 
шума или помехи – рис. 5. При этом всегда (!) в 
окрестности значения фрактальной размерности D 
полезной составляющей присутствует «тяжелый 
хвост» фрактального распределения, достигающий 
стабильной величины, порядка 10–20 %. Данная 
тенденция сохраняется и при гораздо меньших 
значениях 2

0q , например, равных –10 дБ и –20 дБ 
(рис. 5), где приведены результаты фрактальной 
фильтрации двух фрактальных паттернов А и Б в 
гауссовских помехах.  

Характерные примеры обобщенной фракталь-
ной фильтрации объектов, в том числе и малокон-
трастных, показаны на рис. 6–9. Примеры иллюст-
рируют работу первого в мире макета непарамет-
рического фрактального обнаружителя радиоло-
кационных сигналов.  

Высокая чувствительность оценки фракталь-
ной размерности D к наличию непрерывных кон-
туров на изображениях, позволяет говорить о воз-
можности динамической фильтрации контуров 
объектов в интенсивных помехах. Также нами 
впервые показана высокая эффективность разра-
ботанных фрактально-скейлинговых методов в 

томографии, косметологии, дерматологии, маммо-
графии, при обработке рентгеновских и флюоро-
графических снимков.  

В качестве примеров эффективного действия 
созданной автором глобальной фрактальной мето-
дологии и концепции фрактальных радиосистем и 
устройств, представим ниже ряд принципиально 
новых фрактальных обнаружителей сигнала, еще 
нигде не упомянутых мной в печати (кроме Воро-
нежа на конференции по радиолокации, апрель 
2013 г.). Улучшение классических обнаружителей 
сигналов и их математическое обеспечение, по-
сути, достигло своего насыщения и предела. Это 
заставляет изыскивать принципиально новые пути 
решения данной проблемы. Отметим, что вся со-
временная радиотехника базируется на классиче-
ской теории целочисленной меры и целочисленно-
го исчисления. Таким образом, исторически “за 
бортом” оказалась область математического ана-
лиза, называемая дробным исчислением, имеющая 
дело с производными и интегралами произвольно-
го (вещественного или комплексного) порядка, а 
также вся теория фракталов. Основные принципы 
фрактального обнаружения предложены нами 
впервые в работах с ЦКБ «Алмаз» еще в 1989 г., 
выход (также впервые в мире – рис. 3) на дейст-
вующий макет фрактального непараметрического 

 

  
Рис. 6. Исходное изображение Рис. 7. Исходное изображение  

при 2
0q = –3 дБ 

Рис. 8. Результат фрактальной 
фильтрации данных рис. 7 

 

        
Рис. 9. Фрактальная сегментация изображения детерминированного объекта (танк) на фоне неоднородной местности
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обнаружителя радиолокационных сигналов 
(ФНОРС) произведен в 2004–2005 гг. Основные 
виды предложенных нами в течение 2011–2012 гг. 
схем новых ФОС приведены на рис. 10.  

Далее, на основе исключительно наших работ 
(см., также, сайт автора: www.potapov-fractal.com) 
представим ряд перспективных направлений 
«фрактальных» исследований:  

1. Исследование возможностей текстурных 
(пространственных и спектральных), фрактальных 
и энтропийных признаков для радиолокационных 
задач обнаружения. 

2. Синтез новых моделей рассеяния радиоло-
кационных сигналов земными покровами на осно-
ве теории детерминированного хаоса, странных 
аттракторов и фрактальных вероятностных рас-
пределений – устойчивых распределений.  

3. Исследование волновых явлений (распро-
странение и рассеяние волн, процессы диффузии) 
во фрактальных неоднородных средах на основе 
операторов дробного интегродифференцирования. 
Дальнейшее развитие фрактальной электродина-
мики.  

4. Синтез моделей каналов радиолокационных 
и телекоммуникационных систем на основе про-
странственных фрактальных обобщенных корре-
ляторов и фрактальных частотных функций коге-
рентности. 

5. Исследование возможностей распознавания 
формы или контуров целей с помощью фракталь-

ных, текстурных и энтропийных признаков. Рабо-
та на сингулярностях входной функции.  

6. Исследование потенциальных возможно-
стей и ограничений фрактальных методов обра-
ботки радиолокационных и связных сигналов, в 
том числе фрактальной модуляции и демодуляции, 
фрактального кодирования и сжатия информации, 
фрактального синтеза изображений, фрактальных 
фильтров. Переход к фрактальным радиосисте-
мам.  

7. Исследование адаптивной пространственно-
временной обработки сигналов на основе дробной 
размерности и дробных операторов.  

8. Поиск и исследование новых комбиниро-
ванных методов обнаружения и распознавания 
классов малоконтрастных целей в интенсивных 
негауссовских помехах.  

9. Исследование возможностей создания но-
вых сред для передачи информации, многодиапа-
зонных фрактальных поглощающих материалов, 
конструирование фрактальных антенн и фракталь-
ных частотно – селективных поверхностей и объ-
емов. Дальнейшее развитие теории и техники 
фрактальных импедансов. 

Синтез новых классов фракталов и мультиф-
ракталов c обобщением понятия меры множеств.  

Изучение вида или топологии выборки одно-
мерного (многомерного) сигнала для задач, на-
пример, искусственного интеллекта с целью соз-
дания словарей фрактальных признаков на основе 

 

 
 

Рис. 10. Основные виды предложенных автором новых динамических фрактальных  
обнаружителей сигналов (ФОС) 
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фрактальных примитивов, являющихся элемента-
ми фрактального языка с фрактальной граммати-
кой, т. е. исследование проблемы «размерностно-
го склероз» физических сигналов и сигнатур. Эти 
понятия, введенные автором, предполагают иссле-
дование топологических особенностей каждой 
конкретной индивидуальной выборки, а не усред-
ненных реализаций, имеющих зачастую другой 
характер.  

 Прогноз механизмов формирования и харак-
теристик шероховатости с целью управления гео-
метрическими параметрами микрорельефа для по-
лучения заданных физико-химических и эксплуа-
тационных свойств изделий при современных не-
равновесных технологиях обработки их поверхно-
стного слоя. Фракталы в нанотехнологиях. 
(В 2008 г. автор предложил новую концепцию, а 
именно, «Скейлинг шероховатого фрактального 
слоя и нанотехнологии»).  

 Развитие фрактальной неинерциальной реля-
тивистской радиолокации в искривленном про-
странстве – времени связанных структур, т. е. 
фрактальной геометрии пространства – времени 
детерминированных структур. (В настоящее время 
в США данное фундаментальное научное направ-
ление получило яркое название «Фрактальная 
космология - Fractal cosmology». Мои две большие 
работы с соавторами значатся в списке основных 
публикаций (arXiv: Cornell University, USA) по 
этому теоретическому направлению).  

Библиографические исследования доказывают 
наш полный и абсолютный приоритет по всем 
«фрактальным» направлениям (рис. 2 и рис. 3). 
Этому есть подтверждение, а именно:  

– В книге [11] в подразделе «Локационные 
системы», раздел «Информационные технологии и 
вычислительные системы» (с. 41) приведен сле-
дующий текст: «Создан эталонный словарь фрак-
тальных признаков оптических и радиоизображе-
ний, необходимый для реализации принципиально 
новых фрактальных методов обработки радиоло-
кационной информации и синтеза высокоинфор-
мативных устройств обнаружения и распознава-
ния слабых сигналов на фоне интенсивных нега-
уссовских помех. Установлено, что для эффектив-
ного решения задач радиолокации и проектирова-
ния фрактальных обнаружителей многомерных 
радиосигналов существенное значение имеют 
дробная размерность, фрактальные сигнатуры и 
кепстры, а также текстурные сигнатуры фона ме-
стности. (ИРЭ РАН)» – 2007 г., опубликовано в 
2008 г.  

– В книге [12] в подразделе «Локационные 
системы. Геоинформационные технологии и сис-

темы», раздел «Нанотехнологии и информацион-
ные технологии» (с. 24) приведен следующий 
текст: «Впервые в мировой практике предложены 
и экспериментально доказаны принципы построе-
ния новых, фрактальных адаптивных радиосистем 
и фрактальных радиоэлементов для современных 
задач радиотехники и радиолокации. Принцип 
действия таких систем и элементов основан на 
введении дробных преобразований излучаемых и 
принятых сигналов в пространстве нецелой раз-
мерности при учете их скейлинговых эффектов и 
негауссовской статистики. Это позволяет выйти на 
новый уровень информационной структуры ре-
альных немарковских сигналов и полей (ИРЭ 
РАН)» – 2009 г., опубликовано в 2010 г.  

– В книге [13] в подразделе «Локационные 
системы. Геоинформационные технологии и сис-
темы», раздел «Информатика и информационные 
технологии» (с. 199–200) и книге [14, с. 242] при-
веден следующий текст: «На основе фрактального 
анализа проведено систематическое исследование 
электродинамических свойств фрактальных ан-
тенн. Подтверждены широкополосные и много-
диапазонные свойства фрактальных антенн и за-
висимость числа резонансов от номера итерации 
фракталов. Показано, что на основе миниатюрных 
фрактальных антенн возможна эффективная реа-
лизация частотно-избирательных сред и защитных 
экранов, искажающих радиолокационный портрет 
цели. Изучены фрактальные частотно-избира-
тельные 3D-среды или фрактальные «сэндвичи» 
(инженерные радиоэлектронные микро- и нано-
конструкции). (ИРЭ РАН)» – 2011 г., опубликова-
но в 2012 г.  

– В книге [15, с. 195] в подразделе «Элемент-
ная база микроэлектроники, наноэлектроники и 
квантовых компьютеров. Материалы для микро- и 
наноэлектроники. Нано- и микросистемная техни-
ка. Твердотельная электроника», раздел «Нано-
технологии и информационные технологии» при-
веден следующий текст: «Установлено, что в фи-
зической основе функционирования мемристора 
лежит целочисленный квантовый эффект Холла. 
Получены соотношения между током и напряже-
нием для произвольного типа мемристора. Резуль-
таты направлены на практическую реализацию 
мемристоров как новых элементов электронных 
схем. (НИИ ПМА КБНЦ РАН, ИРЭ РАН)» – 
2012 г., опубликовано в 2013 г.  

Глобальный фрактально-скейлинговый метод, 
благодаря моим пионерским работам, разработан, 
существует, приобрел известную внутреннюю за-
конченность, имеет общеизвестные мировые при-
оритеты, а потому в полной мере заслуживает 
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серьезного анализа [1–10]. В 2011–2012 гг. автор 
предложил новую парадигму (фрактальную) в по-
нимании естествознания. На чем же основывается 
авторская парадигма? Во-первых, на фракталах; 
во-вторых, на дробных операторах; в-третьих, на 
скейлинге или самоподобии. Замечу, что мои идеи 
о фракталах и дробных операторах, с которыми я 
выступил три десятилетия тому назад, ныне уве-
ренно перешли из стадии чисто умозрительной в 
стадию осязаемой действительности и достигли 
своей зрелости в качестве мощного аналитическо-
го инструмента описания классических и ано-
мальных стохастических процессов.  
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