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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современной геоморфологии по-

знание главного объекта – рельефа земной поверхности, а также процессов 
его эволюции, динамики и функционирования закономерно требует разно-
стороннего анализа. Поле деятельности, сфера интересов и возможности гео-
морфологии все время расширяются, внедряясь в смежные, а порой и отда-
ленные области познания окружающего мира и самих себя (Тимофеев, 2002). 
Одно из направлений научного поиска связано с явлением фрактальности 
геоморфологических систем. 

Применение фрактальной методологии в изучении геоморфологических 
систем представляется нам весьма эффективным, поскольку в ее основе ле-
жит новая геометрия, изучающая более широкий класс объектов, нежели 
привычная для нас Евклидова геометрия. С появлением фрактального подхо-
да к изучению геоморфосистем стало возможным более подробное описание 
морфологических характеристик рельефа, и, как следствие, структурирова-
ние и классифицирование большого числа его разнообразных структур. Вме-
сте с тем фрактальный анализ геоморфологических структур позволяет изу-
чить и оценить самоподобные образования, а также выделить их составляю-
щие инварианты. 

Свойство самоподобия имеет, на наш взгляд, определяющее методоло-
гическое значение в геоморфологическом анализе и представляет наиболь-
ший научный интерес (Мельник, Поздняков, 2007), поскольку касается мно-
жества практических сторон прогноза развития природы, имеющей, говоря 
словами Б. Мандельброта, «фрактальное лицо» (Мандельброт, 2002).  

Таким образом, научный потенциал фрактальной методологии, с одной 
стороны, и недостаточная изученность фрактальных закономерностей гемо-
рфосистем - с другой, определяют высокую степень актуальности исследова-
ний в этом направлении. 

Данная диссертационная работа относится к разряду поисковых научно-
теоретических исследований. В ней рассматриваются содержательное отно-
шение фракталов к объектам геоморфологии и возможность использования 
связанных с ними представлений для исследования структур рельефа и изме-
нения их параметров. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-
ляется установление фрактальных закономерностей морфометрии форм гео-
морфологических систем, определение методологических особенностей 
фрактального анализа и возможностей его применения в изучении рельефа - 
на примерах эрозионно расчлененного рельефа и структуры речных водото-
ков. Для достижения цели ставились следующие задачи: 
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• рассмотреть основные методологические положения фрактальной 
теории; 

• провести анализ и дать оценку имеющихся фрактальных подходов и 
методов исследования структур различного генезиса, применительно к гео-
морфологическим системам; 

• выявить физические основания фрактальности эрозионного расчле-
нения рельефа; 

• описать метод построения фрактального масштабно-инвариантного 
множества, характеризующего эрозионно расчлененный рельеф; 

• охарактеризовать основные особенности меандрирования и бифур-
каций речных русел с позиции фрактальной теории; 

• провести фрактальный анализ однорукавных и многорукавных русел 
рек Томской области и определить их фрактальные характеристики. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступают са-
моподобные масштабно-инвариантные геоморфологические структуры, про-
являющиеся в морфометрических характеристиках форм эрозионного релье-
фа и в руслах рек.  

Фактический материал и методы исследования. В основу диссертаци-
онной работы положены результаты аналитических исследований, прово-
дившихся по плановой тематике Института мониторинга климатических и 
экологических систем СО РАН: Программа 24.1. «Природные процессы в 
ландшафтной оболочке Земли и их эволюция с учетом антропогенного воз-
действия, географические основы сбалансированного развития территорий» 
(2004-2006 гг.); по программе фундаментальных исследований СО РАН, про-
ект 7.10.1.3 «Исследование современных экосистемных изменений в Сибири 
и связанных с ними рисков природопользования» (2007–2009 гг.); а также по 
проекту РФФИ № 05-05-64182 «Формирование горно-долинных озерных 
бассейнов Алтае-Саянской горной области вследствие неотектонических пе-
рекосов поверхности» (2005–2007 гг.). 

Изучение рек Томской области с позиции фрактальной методологии 
проводилось на базе лоцманских карт рек Оби, Томи, Чулыма, Кети, Васюга-
на, Тыма, масштаба 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000. Использовались также 
многочисленные литературные источники по теме диссертационного иссле-
дования. 

Методология исследования опирается,  прежде всего, на современные 
теоретические концепции геоморфологии и фрактальную геометрию. Иссле-
дование процесса эрозионного расчленения осуществлялось с использовани-
ем метода моделирования фрактального масштабно-инвариантного множест-
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ва, характеризующего этапы формирования эрозионного рельефа. В основу 
фрактального анализа речной сети положен метод Л. Ричардсона (1961). 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
• Впервые исследование геоморфосистем проведено на основе по-

строения модельного фрактала. Предложен метод моделирования самопо-
добного фрактального множества, характеризующего формирование эрози-
онно расчлененного рельефа.  

• Впервые проведен фрактальный анализ и получены фрактальные 
показатели для отдельных водотоков морфологически однородных участков 
рек Томской области.  

• Установлено, что  использование фрактальной теории при изуче-
нии речных водотоков позволяет сохранить информацию об их длине при 
произвольном изменении масштаба.   

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты иссле-
дования могут быть использованы в качестве методологической базы в даль-
нейшем изучении геосистем с позиции фрактальной теории, а также при ма-
тематическом  моделировании динамики геоморфосистем и прогнозе эволю-
ционного изменения форм рельефа. 

Полученные в результате исследований показатели фрактальной размер-
ности геоморфологических объектов позволяют сохранить неизменной ин-
формацию об их морфометрии при произвольном изменении масштаба рас-
смотрения. Открыты пути к методологии фрактального картографирования.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы из-
ложены в 11 публикациях. Диссертационная работа и ее отдельные разделы 
доложены на международных, всероссийских и региональных конференциях 
и семинарах, таких как: Иркутский геоморфологический семинар: «Геомор-
фология в России» (Иркутск, 2001); V международная конференция: «Сибир-
ская школа молодых ученых» (Томск, ТГПУ, 2002); Всероссийский постоян-
но действующий научный семинар «Самоорганизация устойчивых целостно-
стей в природе и обществе»: «Проблемы устойчивого развития: иллюзии, 
реальность, прогноз» (Томск, 2002); XXVII Пленум Геоморфологической 
комиссии РАН (Томск, 2003); Международная научная конференция: «Пер-
спективы синергетики в XXI веке» (Белгород, 2003); Международная научно-
практическая конференция: «Общечеловеческое и национальное в филосо-
фии» (Бишкек, 2003). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка литературы из 120 наименований. Работа изложе-
на на 145 страницах машинописного текста, содержит 24 рисунка и 9 прило-
жений. 
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В первой главе «Концептуальные основы фрактальной методологии» ос-
вещаются общие вопросы и методы фрактальной теории применительно к 
геоморфологическим процессам и системам.  

Во второй главе «Фрактальный анализ рельефа эрозионного расчлене-
ния» проведено исследование морфометрии самоподобных форм рельефа 
эрозионного расчленения.  

В третьей главе «Теоретические основы фрактального анализа извили-
стости рек» рассмотрены общие методологические подходы к изучению 
фрактальных закономерностей речных систем. 

Четвертая глава «Фрактальный анализ извилистости рек Томской облас-
ти» посвящена фрактальному исследованию отдельных водотоков морфоло-
гически однородных участков меандрирующих рек.  

В заключение в краткой форме предложены основные выводы и подве-
дены итоги диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту  
1. Изучение самоподобных структур геоморфосистем целесообразно 

проводить  с позиции фрактальной теории. 
Фрактальными являются процессы с обратной связью, в которых выход-

ные характеристики функционально связаны с входными, причем эта связь 
является нелинейной. Такие процессы наблюдаются в системах совершенно 
различной природы, функционирующих на принципах ресурс-потребитель 
или хищник-жертва, к этому же типу относятся и многие модели развития 
систем косной среды.  

А.В. Поздняковым (1988-2007) показано, что любая форма рельефа явля-
ется результатом взаимодействия двух типов литопотоков противоположной 
рельефообразующей направленности: литопотоков, создающих неровности, и 
литопотоков, ведущих к их нивелировке. С этой позиции им были рассмот-
рены и описаны: процесс выветривания пород и образование рыхлого чехла, 
процесс эрозионного расчленения, развитие склонов и нагорных террас, про-
цесс формирования поймы и закономерности образования излучин, перека-
тов и плесов и др. Таким образом, в общем смысле, все эти процессы и явле-
ния образуют бинарные структуры, функционирующие на принципах ресурс-
потребитель, и, следовательно, им свойствен фрактальный характер. 

Несмотря на то, что в последнее время возрос интерес к применению 
фрактальной теории к геоморфологическим структурам, системам, процес-
сам, еще не разработана теоретическая и методологическая основа, не рас-
крыта практическая значимость исследований, не выявлены фрактальные 
закономерности явлений.  
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Статьи Л. Ричардсона (Richardson, 1961) и Б. Мандельброта (Mandelbrot, 
1967) представляют собой по существу первые работы, посвященные фрак-
тальному анализу объектов косной среды. Фрактальная природа речных и 
эрозионных сетей, а также геологических разломов изучалась как иностран-
ными, так и российскими учеными, в частности следует отметить работы 
Л.Н. Васильева (1992), А.И. Иванова (2006), И.Р. Стаховского, 
Т.П. Белоусова (1996, 1997), В.И. Уломова (1994), А.С. Гладкова и 
О.В. Луниной (2004), О.Ф. Лухневой (2005), В.К. Балханова (2004), 
Ю.А. Калуша (2005), С.И. Шермана (2001), С.А. Борнякова (2003), R.S. Snow 
(1989); T.S. Berquist, R.S. Snow (1985); J.P. McNamara (1998); L.P. Barbera, 
R. Rosso (1989); P. Claps, G. Oliveto (1996), M.F. Goodchild, D.M. Mark (1987) 
и др. На наш взгляд, наиболее значимыми и важными в методологическом 
плане являются работы Ю.Г. Пузаченко (1997) и В.И. Никоры (1992). 

Анализ изученной литературы показал, что в настоящее время исследо-
вания в области применения фрактальной теории к геоморфологическим 
структурам сводится в основном к вычислению фрактальной размерности 
объектов и геометрической интерпретации их фрактальности. Объектом ис-
следования, как правило, является геометрическая форма, при этом совер-
шенно выпадает из внимания физическая суть процессов, лежащих в основе 
образования фрактальных структур, не ясен механизм возникновения свойств 
самоподобия и масштабной инвариантности. Это связано с тем, что на сего-
дняшний день развитие фрактального подхода к изучению геоморфосистем 
находится на начальном этапе, и трудно однозначно охарактеризовать геоло-
го-геоморфологический смысл фрактальной размерности большинства ис-
следуемых извилистых и разветвленных структур. Однако фрактальный ана-
лиз становится содержательным только в том случае, когда хотя бы на общем 
уровне понята его не математическая, а физическая сущность.  

Понятие фрактал (от лат. причастия fractus -  фрагментированный, не-
правильный по форме) было введено Бенуа Мандельбротом в 1975 г. для обо-
значения самоподобных структур. Основные понятия, термины, методы по-
строения и моделирования фрактальной теории и их приложения изложены в 
работах Б. Мандельброта (2002), М. Шредера (2001), Е. Федера (1991), 
Р.М. Кроновера (2000), Х.О. Пайтгена и П.Х. Рихтера(1993), А.Д. Морозова 
(2002), С.В. Божокина и Д.А. Паршина (2001)и др.  

Несмотря на то, что строгое, математическое определения фрактального 
множества основано на понятии дробной размерности Хаусдорфа-
Безиковича, основополагающим свойством фракталов является самоподоб-
ное копирование его частей, любая из  которых есть уменьшенная (или уве-
личенная) копия всего фрактала (или характеризуемого им объекта).  В неде-
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лимой части (элементе) системы, если она определена как целое, содержится 
любое количество таких же частей меньшего размера, и из нее же можно по-
лучить часть большего размера (Мельник, 2001, Невидимова, Мельник, 
2003б). 

Фрактальный анализ геоморфосистем, предложенный нами, применен к 
двум объектам: для процесса эрозионного расчленения построено модельное 
масштабно-инвариантное фрактальное множество; в основу метода фрак-
тального исследования отдельных водотоков морфологически однородных 
участков рек Томской области положена система аксиом фрактального ис-
числения. Для фрактальных кривых справедлива формула (Мандельброт, 
2002), связывающая длину этой кривой с масштабом измерения: L=λm1-Dн, 
где L – длина кривой, m – масштаб измерения, λ масштабный множитель, 
определенный для каждой конкретной фрактальной линии, DН – фрактальная 
размерность данной кривой. С математической точки зрения свойство само-
подобия можно записать следующим образом (Мандельброт, 2002): 
kL=λ(km)1-Dн, т.е. если мы измерим длину участка фрактальной кривой рас-
твором циркуля m, то для измерения кривой в k раз длиннее изначального 
участка достаточно раствора циркуля в k раз больше предыдущего. 

Таким образом, динамика различных объектов природной среды пред-
ставляет собой последовательную смену самоподобных структур. Данный 
процесс наблюдается и в формировании рельефа, что предполагает примене-
ние в его изучении фрактальной методологии.  

2. Формирование рельефа в результате эрозионного расчленения по-
верхности происходит в соответствии с фрактальными закономерно-
стями, предполагающими образование самоподобных форм.  

Фрактальные закономерности геометрии рельефа обусловливаются фи-
зическими свойствами горных пород, продуктов выветривания и денудации – 
сложного физического процесса перемещения вещества в поле силы гравита-
ции. Весь рельеф поверхности Земли представляет собой сочетание склонов 
различной крутизны, образующихся в результате взаимодействия двух 
векторных сил: а) создающих вертикальное dy/dt, соответствующее 
направлению действия силы тяжести перемещение базисов (эрозии, абразии 
и пр.); б) сил денудации (включая выветривание) dx/dt, направленной по нор-
мали к плоскости склона (рис. 1). 
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Соотношением величин 
∆y/∆t к ∆x/∆t определяется дина-
мика рельефа. Вследствие этого 
длительное и более или менее 
равномерное снижение базисов 
денудации склонов (например, 
при врезании рек), с какой бы 
скоростью оно ни происходило, 
вызывает формирование прямого 
склона соответствующей крутиз-
ны (Пенк, 1961; Поздняков,1973; 
1976). Фундаментальное научно-
теоретическое значение в этом 
взаимодействии сил состоит в 
том, что угол, образуемый векто-
рами yρ∆ (t) и xρ∆ (t), определяет крутизну склона. Таким образом, соотноше-
ние cosα=∆x/∆y характеризует зависимость крутизны склона от значений ∆x 
и ∆y. Благодаря этой закономерности, по особенностям  формы профиля 
склонов можно описывать историю динамики процессов (Поздняков, 1976; 
Мельник, Поздняков, 2007).  

Если ровная исходная поверхность расчленяется в результате равномер-
ного (dy/dt=const) врезания водотоков, то образуются склоны одинаковой 
крутизны α, характеризующие рельеф как поверхность равновесия (образо-
вавшуюся вследствие того, что yρ∆ (t) и xρ∆ (t)=const). Для процессов релье-
фообразования, как и формирования элювия, важной характеристикой явля-
ется изменение площади поверхности, определяющей суммарную величину 
стока осадков и денудации. При одной и той же крутизне склонов (при усло-
вии yρ∆ (t) и xρ∆ (t)=const), площадь S поверхности при любых морфометри-
ческих характеристиках форм рельефа (призмы, конусы, пирамиды любой 
высоты и размеров основания) определяется отношением S=So /cosα, где So -  
проекция склонов на горизонтальную плоскость (Поздняков, 1988). Данная 
закономерность облегчает количественную оценку величины денудации. 
Учитывая, что склоны однопорядковых долин в одних и тех же тектониче-
ских и физико-географических условиях характеризуются одной и той же  
крутизной, имеют одинаковую форму профиля и мощность продуктов вывет-
ривания на одних и тех же элементах профиля (Симонов, 1972, Поздняков, 
1988), то для определения площади поверхности рельефа достаточно изме-
рить на карте площадь участков с равной средней крутизной. 

Рис. 1. Схема формирования склона в результате 
взаимодействия сил, определяющих вертикальное 
перемещение базиса денудации (y) и выветрива-
ния горных пород и денудации (x) (Мельник, 

Поздняков, 2007). 
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Рассмотрим применение фрактального анализа для случая эрозионного 
расчленения поверхности (Невидимова, Мельник, 2003а; Мельник, Поздня-
ков, 2007б). Пусть ровная исходная поверхность расчленяется водными пото-
ками, врезающимися с равномерной скоростью. Выполнение данного усло-
вия приведет к образованию склонов долин одинаковой крутизны, а площадь 
поверхности, независимо от густоты и глубины расчленения, будет опреде-
ляться соотношением: S0/cosnα, где S0 – площадь проекции рельефа на гори-
зонтальную плоскость, а n число генераций склонов. 

Крутизна α склонов, образуемая линией, перпендикулярной тальвегу, и 
углом β, образуемым нормалью (линией, соответствующей направлению 
действия силы тяжести), не совпадает: угол β>α. Нами впервые установлено 
(Мельник, Поздняков, 2007а), что истинная крутизна β склонов зависит от 
уклона i тальвега долины и возрастает вместе с его увеличением согласно 
формуле: βn+1=arccos(cosαn⋅cosin), где α – угол наклона склона по отношению 
к тальвегу; i – уклон тальвега; n – число генераций склонов. Так, например, 
при i и α равными 30о (районы высокогорья), крутизна склонов составит бо-
лее 41о. Согласно этой закономерности, истинная крутизна склонов при по-
стоянстве режима эрозионного расчленения поверхности (равномерном тек-
тоническом поднятии или в условиях тектонического покоя, существенно не 
меняющейся во времени транспортирующей способности водотоков и эрози-
онной устойчивости пород), с увеличением густоты эрозионного расчлене-
ния, возрастает. Связано это с тем, что уклоны продольных профилей тальве-
гов долин растут в направлении от долин высоких порядков (от низовьев) к 
долинам первого порядка, достигая в горах 20о и более. В нижних течениях 
рек, на равнинных участках формирования долин, уклоны тальвегов невели-
ки и профили склонов, определяемые по линии, соответствующей направле-
нию силы тяжести, практически совпадают с линией, перпендикулярной 
тальвегу.  

Степень расчленения поверхности нарастает при движении от краев гор-
ных массивов к их центральным частям. В этом же направлении растет число 
n генераций склонов, их крутизна и площадь поверхности. Причем нараста-
ние числа форм, как и, следовательно, суммарной площади их поверхности, 
подчиняется фрактальной закономерности.  

Перечисленные закономерности формирования рельефа составляют ос-
нову его фрактальности: формы рельефа, образующиеся в результате эрози-
онного расчленения исходной поверхности, уменьшаясь в размерах в строгой 
последовательности, сохраняют еще и подобие (вулканические конусы, скло-
ны овражных систем и речных долин; барханы и дюны и пр.).  
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Размерность форм рельефа, образующихся в процессе роста генераций 
склонов, зависит от крутизны склонов. Построение фрактальной поверхности 
рельефа основывается на том, что с ростом густоты расчленения и, следова-
тельно, порядка долин, ширина основания форм рельефа (водоразделов до-
лин) закономерно уменьшается. Например, расстояние между тальвегами 
главных долин рек Горного Алтая составляет 6-8 км, а долин первого поряд-
ка, в осевых частях хребтов, - менее 1 км.  Метод построения фрактала эро-
зионного рельефа сходен с методом построения самоподобных фракталов и 
состоит в следующем (рис. 2). Из горизонтальной прямой I-I, характеризую-
щей равнину, изымается отрезок а-b, характеризующий часть этой поверхно-
сти, уничтоженной эрозией. Отрезки а-с и b-с характеризуют склоны долины 
первого порядка, а линия, проходящая через точку с, – ее тальвег с уклоном i.  

Как было описано выше, крутизна α склонов а-с и b-с, измеряемая по линии, 
перпендикулярной тальвегу, меньше крутизны β этих склонов, измеряемой 
по нормали. Врезающийся в склон a-c водный поток образует новые долины 
с уклонами тальвегов i2> i1 и, следовательно, большей крутизной (β1>β)  
склонов a-d и d-c, при α=const. С ростом порядка долин и генерации склонов, 
в конечном результате вся площадь будет покрыта упорядоченной сетью до-
лин. Грани склонов, нанесенные на плоскость в порядке нарастания их гене-
рации, образуют фрактальное множество, характеризующее изменение кру-
тизны склонов в зависимости от порядка долин и уклонов тальвегов (Неви-
димова, Мельник, 2003а; Мельник, Поздняков, 2007а). 

В алгоритме разработанной нами (рис. 3) принципиальной концептуаль-
ной модели самоорганизации склоновых систем показано, что их динамика 
определяется взаимодействующими литопотоками. В рассматриваемой само-
организующейся геоморфосистеме в качестве F-потока в процессах рельефо-
образования выступают все те силы, в результате действия которых создается 
гравитационный потенциал, объективно предполагающий выделение кинети-

Рис. 2. Фрактальное множество форм рельефа, полученное вследствие 
эрозионного расчленения поверхности, с образованием склонов из 9 

поколений. Пунктиром показан алгоритм построения фрактального мно-
жества:  1, 2, 3, 4,….n - порядок нарастания генераций склонов. 
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ческой энергии, обусловливающий пространственное перераспределение 
вещества. В результате действия этих сил создаются первичные неровности 
(неровности первого порядка), площадь поверхности возрастает до S=S0/cosα 
и организуется D-поток вещества, обусловливаемый  различными видами 
экзогенных процессов. В силу эрозионного расчленения крутизна склонов с 
ростом числа их генераций нелинейно растет. С увеличением степени рас-
члененности поверхности, нелинейно растет количество денудируемого ма-
териала и расход вещества в D-потоке объективно приближается к расходу 
его в F-потоке. Выходной характеристикой рельефа, с позиций данного под-
хода, является динамика объема V(t) вещества, заключенного в формах рель-
ефа (морфология и морфометрические соотношения влияют лишь на способы 

Рис.3. Алгоритм формирования рельефа в результате взаимодействия  F- и D-потоков веще-
ства, предполагающих фрактализацию форм рельефа, переходов его в состояние динамиче-

ского равновесия и режим автоколебания. 
P- расход вещества в F-потоке, Q – расход вещества в D-потоке 
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вычисления объемов вещества),  всецело определяющаяся расходами веще-
ства в F- и D-потоках. Поэтому динамика форм рельефа описывается сле-
дующей системой уравнений (Поздняков, 1988):  
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где k – коэффициент денудации, м3/м2год; V – объем вещества, заключенного 
в формах рельефа, м3; P(t) – расход вещества в F-потоке, м3/год; Q(t) – расход 
вещества в Q-потоке, м3/год; S – площадь поверхности. 

Следует подчеркнуть, что именно вследствие фрактального характера 
процесса эрозионного расчленения система становится нелинейной, и этим 
обусловливается возможность возникновения автоколебаний в геоморфоси-
стемах. Автоколебательная динамика, обусловленная F- и D-потоками, в пре-
деле ведет к формированию поверхности равновесия различной морфологи-
ческой сложности. Реализация состояния равновесия возможна только при 
сохранении постоянными внешних условий в течение времени, достаточного 
для полного развития данного процесса. В реальности это необходимое усло-
вие не выполняется. Можно наблюдать лишь различные степени приближе-
ния развития рельефа к этому состоянию.   

3. Фрактальная размерность является мерой сложности морфоло-
гии русла и позволяет сохранить информацию о пространственной 
структуре его  компонент. 

Фрактальными свойствами обладает и разветвленный рисунок речной 
сети, и отдельные водотоки русла. И в том, и в другом случаях самоподобная 
структура является результатом направленного изменения морфологии русла 
и скоростного поля потока к динамически равновесному состоянию (Поздня-
ков, 1988). Общие закономерности, лежащие в основе меандрирования и би-
фуркации русла, действуют на всех уровнях речной системы, тем самым по-
рождая ее самоподобную морфометрию.  При этом свойство самоподобия 
речных систем проявляется не во всей области масштабов, характерных для 
данных объектов, а лишь в определенном их диапазоне, т.е. логарифмическая 
зависимость длины русла от масштаба рассмотрения сохраняется только в 
интервале (m; M), где m – внутренний (наименьший) масштаб, при котором 
сохраняются фрактальные свойства природного объекта и M – внешний (наи-
больший) масштаб фрактальности. Только в этом диапазоне масштабов при-
менение фрактального анализа правомерно и эффективно. 

Исследование свойств самоподобия русловых процессов, получение 
показателей фрактальной размерности системы и определение масштабов 
фрактальности позволяет выделить структурный уровень системы и диа-
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пазон масштабов, в котором произвольное изменение масштабов не при-
ведет к искажению закономерностей исследуемого процесса даже при 
наличии нелинейных связей, тем самым обеспечивается возможность 
избежать масштабного эффекта (Знаменская, 1992).. 

Одна из главных особенностей геоморфологических структур, заключа-
ется в невозможности произвольного изменения масштаба их рассмотрения. 
Прямое и обратное изменение масштаба какой-либо сложной поверхности 
рельефа или кривой, например, характеризующей тектонические трещины, 
трещины в горных породах, границы побережья, линии водоразделов и госу-
дарственных границ, ведет к безвозвратной потере информации об ее истин-
ной форме и длине – длина будет уменьшаться, с превращением формы в 
плавно изгибающуюся линию (Мельник, Поздняков, 2007а). Величина фрак-
тальной размерности геоморфологических объектов (в частности, размер-
ность однорукавных русел) не только характеризует величину потери ин-
формации об их форме и размере (длине русла), но и позволяет сохранить ее 
неизменной при прямом и обратном изменении масштаба. Собственно, в 
этом состоят преимущества фрактального масштабирования. Если удастся 
создать карты на основе требований фрактального анализа, то их можно бу-
дет издавать с использованием современных ГИС и электронных средств в 
любых  масштабах без потери информации.  

Проведенный нами анализ двух карт в масштабах 1:50 000 и 1:200 000 
р.Чуя показал, что потеря сведений о длине русла в случае обычного сопос-
тавления масштабов составляет 15%. Такое значение получено при увеличе-
нии масштаба всего в 4 раза. Если же рассматривать карты в большем диапа-
зоне масштабов, то потери информации о длине будут значительно выше. 
При использовании фрактальной методики погрешность метода измерения и 
вычислений составляет 3%, и ее  можно значительно уменьшить посредством 
использования электронных карт, специально написанных программ для из-
мерения длины русла и применения усовершенствованных численных мето-
дов вычисления фрактальных показателей.  

Наша методика фрактального описания формы речных систем основана 
на закономерности Л. Ричардсона (1961), из которой следует, что для берего-
вых линий и других природных кривых логарифмический график зависимо-
сти их длины от единицы измерения аппроксимируется прямой с ограничен-
ным уклоном. Такая логарифмическая зависимость выражает статистическое 
самоподобие (Шредер, 2001), являющееся характеристикой фрактальной 
кривой. Тангенс угла наклона логарифмического графика этой кривой, рав-
ный 1-DН, определяет фрактальную размерность данной изогнутой линии – 
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DН, являющейся количественной характеристикой  речных систем и других 
изломанных естественных кривых.  

Для морфологически однородного участка реки с однорукавным руслом 
график зависимости длины русла от единицы измерения имеет сигмоидаль-
ную (S-образную) форму (рис.4). Для русла, представленного разновеликими 
сложными излучинами, нами установлено, что средняя часть логарифмиче-
ского графика зависимости длины русла от масштаба измерения аппрокси-
мирована прямой с отрицательным углом наклона, что наиболее характерно 
для большинства природных речных русел.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Логарифмический график зависимости длины русла от масштаба измерения, 
на примере р. Кеть. 

 
Установлено (Мельник, 2007), что регулярность, периодичность формы 

речных очертаний, наличие у них регулярных компонент могут быть обна-
ружены посредством существенных разрывов на логарифмическом графике.  
Отсутствие существенных разрывов в множестве точек графика указывает на 
то, что очертания речных форм имеют подобную степень иррегулярности в 
соответствующих этим участкам масштабах, т.е. форму русла можно считать 
самоподобной. Разрывы и раздробленность графика характеризуют наруше-
ние самоподобия речной формы.  

Интервал единиц измерения, которому соответствует положительный 
наклон тренда графика, говорит о величине шага излучины и ширине пояса 
меандрирования регулярных, периодических компонент формы речных очер-
таний. Анализ логарифмических графиков позволяет выделить регулярные 
компоненты и определить некоторые параметры извилистости русла, но ин-
формацию о форме излучин с помощью данной методики получить нельзя.  

При рассмотрении многорукавных русел нами в основу выявления их 
фрактальных закономерностей положена подобная методика (метод квадра-
тов) (Мандельброт, 2002). Для ее реализации необходимо изображение ру-
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слового рисунка с достаточно детальным разрешением особенностей его 
структуры на уровне внутреннего масштаба фрактальности. На это изобра-
жение накладываются квадратные сетки с различными размерами ячеек r и 
подсчитываются числа ячеек N, содержащих линию русла. Для разветвлен-
ных структур принято находить фрактальную размерность посредством по-
строения графика в двойном логарифмическом масштабе зависимости N(r). 
Тангенс угла наклона тренда графика, взятый с обратным знаком, соответст-
вует значению фрактальной размерности исследуемого объекта. 

По вышеописанным методикам был обработан 21 морфологически од-
нородный участок рек Томской области; для них построены логарифмиче-
ские графики зависимости Lr=f(r) для однорукавных русел и N=f(r) – для 
многорукавных. Среди отобранных участков 6 характеризуются многорукав-
ным руслом и 15 участков с однорукавным руслом. Множество исследован-
ных русловых форм представлено в основном руслами рек, разветвленными 
на рукава, прямолинейными участками русла и свободными меандрами на 
широких поймах, поскольку для рек Томской области свободное меандриро-
вание является наиболее характерным и распространенным видом русловых 
процессов. Таким образом, анализируемые материалы охватывают основные 
морфологические виды однородных участков, типичных для рек Томской 
области. 

Следует отметить, что, по результатам наших исследований и по данным 
других авторов (Мельник, 2007; Никора, 1992, Richardson, 1961, Berquist, 
1985, Snow, 1989), показатели фрактальной размерности зависят только от 
степени извилистости исследуемого участка, тогда как диапазон фракталь-
ных масштабов зависит еще и от крупности реки. Прослеживается зависи-
мость внутреннего масштаба фрактальности m от ширины русла. Значение 
внешнего масштаба фрактальности М существенно зависит от длины участка 
речного русла. Значение длины участка выступает ограничивающим факто-
ром для верхнего предела фрактальности объекта.  

Для каждого морфологически однородного участка однорукавного русла 
нами были вычислены показатели фрактальной извилистости P. Естественно, 
что их значения меньше, чем коэффициенты извилистости тех же участков, 
поскольку при вычислении фрактальной извилистости учитываются излучи-
ны больших масштабов и не учитывается возрастание блуждания русла, обу-
словленного внешним ограничением речной системы. Полученные значения 
приведены в табл. 1, там же для сравнения представлены показатели коэффи-
циентов извилистости исследуемых участков. 

 
Т а б л и ц а  1  
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Фрактальные характеристики морфологически однородных 
 однорукавных участков рек Томской области 

 

 L D m M P k Характеристика участка 
Чулым_1 31 1,1257 0,5 10 1,31 1,4 от 316 до 347 км 
Чулым_2 42 1,2395 1,0 8,5 1,60 1,6 от 147 до 216 км 
Чулым_3 42 1,3141 0,65 8,5 1,95 2,3 от 720 до 762 км 
Чулым_4 55 1,2853 0,65 12 2,04 2,3 от 392 до 447 км 
Тым_1 40 1,2532 0,45 6,0 1,89 1,9 от 455 до 495 км 
Тым_2 40 1,5097 0,5 5,0 2,77 3,2 от 225 до 265 км 
Тым_3 40 1,4187 0,4 5,0 2,42 2,6 от 100 до 140 км 

Васюган_1 30 1,1969 0,5 9,5 1,62 1,7 от 40 до 70 км 
Васюган_2 20 1,3815 0,35 5,0 2,70 3,1 от 400 до 420 км 
Васюган_3 30 1,4363 0,4 6,0 2,67 2,9 от 545 до 575 км 
Васюган_4 30 1,1961 0,4 5,0 1,79 1,7 от 500 до 530 км 
Кеть_1 73 1,2396 0,25 4,5 1,86 1,9 от 663 до 736 км 
Кеть_2 89 1,3323 0,45 8,5 2,31 2,3 от 272 до 361 км 
Кеть_3 152 1,2294 0,8 10 1,65 1,6 от устья до 152 км 

Кеть_4 76,5 1,3002 0,35 4,5 1,96 2,1 от устья р. Лайги до 
устья р.Озерной 

Кеть_2,1913 74 1,357 0,5 7,0 2,12 2,2 от 272 до 361 км 

Кеть_4,1913 69 1,1935 0,4 8,0 1,85 1,8 от устья р. Лайги до 
устья р.Озерной 

 

Примечание:  L – длина русла, D – фрактальная размерность, m – внутренний масштаб фрак-
тальности, M – внешний масштаб фрактальности, P – коэффициент фрактальной извилистости,  
k – коэффициент извилистости. 

 
Результаты анализа участков рек с многорукавным руслом показывают, 

что значения фрактальной размерности близко к значению 1,3 (DН≈1,3). С 
одной стороны, это свидетельствует о невысокой степени разветвленности и 
слабой иерархичности структуры исследуемых участков, а с другой -  указы-
вает на действие единых физических механизмов на анализируемых про-
странственно-временных интервалах, на неизменность собственных парамет-
ров русла и однородность его структуры. 

Диапазон фрактальных масштабов составляет от 1:35 тыс. до 1:1 млн. 
 
Заключение 
1. Впервые для  эрозионного расчленения поверхности построен мо-

дельный фрактал геоморфологической структуры, отображающий на-
растание генераций склонов.  

Фрактализация поверхности, деление ее на подобные друг другу формы 
рельефа, различающиеся по размерам и характеризующиеся автомодельным 
режимом развития, осуществляется благодаря некоторому пространственно-
временному постоянству природных условий, геологического строения и 
процессов геодинамики. 
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Представленное фрактальное отображение сочетания склонов является 
идеализированным, в нем допускается неизменность (по всем координатам, 
включая временную) физических свойств субстрата, в котором формируются 
долины. Данное научное обстагирование позволило доказать существование 
фрактальной закономерности в формировании сложнорасчлененного эрози-
онного рельефа. Кроме того, такое отображение позволяет численно опреде-
лить нарастание суммарной площади поверхности рельефа,  дать объяснение 
объективной направленности развития планового рисунка сети эрозионных 
долин к спирали, с последовательным удвоением порядка водотоков. 

Автоколебание, по-видимому, характерно только для горных геоморфо-
систем, формирующихся при активном взаимодействии процессов эрозион-
ного расчленения и тектонических движений. Предварительные результаты 
численного моделирования показывают, что оно возможно благодаря взаи-
мообусловливаемой активизации процессов: поднятие инициирует эрозион-
ное расчленение поверхности, приобретающей фрактальные особенности, 
благодаря чему система становится нелинейной. В свою очередь, нелиней-
ный рост денудации ведет к некомпенсированной разгрузке земной коры, 
возбуждающей эндогенные геодинамические процессы и вызывающей под-
нятие поверхности. 

2. Морфологически однородные участки речных русел,  имеющие са-
моподобную структуру, так называемые природные фракталы, исследо-
ваны с позиции фрактальной методологии, в результате чего получено их 
количественное описание. 

Фрактальность речной сети проявляется как у однорукавного русла при 
меандрировании, так и многорукавного – при бифуркации русла. И в том, и в 
другом случаях самоподобная структура, на наш взгляд, является результа-
том направленного изменения морфологии русла и скоростного поля потока 
к динамически равновесному состоянию. Динамика системы на всех ее гене-
тических уровнях носит подобный характер, в ней заложен один механизм 
(алгоритм) действия, результатом чего и являются самоподобные структуры.   

Анализ фрактальной извилистости показывает очевидную связь образо-
вания и формы самоподобных структур с гидрологией русловых процессов. 
Однако неочевидна суть этой взаимосвязи, не ясно, какие параметры опреде-
ляют фрактальность речной сети. Извилистость и фрактальная размерность 
взаимосвязаны, но не являются прямо соизмеримыми мерами блуждания по-
тока. Значение фрактальной размерности в большей мере указывает на воз-
растание извилистости и степень увеличения длины русла с изменением 
масштаба. 
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