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Аннотация: В данной работе с использованием различных программных продуктов 
Gwyddion, Mountains 9 DigitalSurf, Image Analysis P9, а также собственной разработки 
FractalSurface проанализированы возможности расчёта фрактальной размерности для 
различных типов данных с помощью нескольких методов подсчёта (метод подсчёта 
кубов, метод триангуляции, метод вариации, метод спектра мощности, метод 
«скейлинг» анализа, метод морфологических огибающих) и возможности по работе с 
полученными значениями, такими, как: выделение линейного участка графика для 
пересчёта итогового значения размерности, применение матричных конволюционных 
фильтров с различными ядрами свёртки для обработки изображений и пакетный анализ 
исследуемых изображений. На текущий момент времени нет программного продукта, 
который бы удовлетворял всем требованиям проведения анализа изображений на 
наличие самоаффинных структур, однако наличие достаточного функционала в 
основном зависит от типа исследования. Проведённый сравнительный анализ 
получаемых результатов позволяет оценить возможности программного продукта для 
дальнейшего использования в качестве инструментов для: автоматизации процесса 
определения фрактальной размерности, первичной обработки изображений. 
Ключевые слова: фрактальная размерность, метод подсчета кубов, метод вложенных 
кубов, метод триангуляции, вариационный метод, метод спектра мощности, метод 
«скейлинг» анализа, метод морфологических огибающих, программное обеспечение по 
обработке изображений. 
 
1. Введение 

Проблема получения покрытий, обладающих определёнными 
параметрами шероховатости, а также, отвечающих заданным значениям 
фрактальной размерности, представляет определенный технологический 
интерес [1, 2]. Для решения этой проблемы совершенствуются не только 
методики получения наноразмерных гетероструктур на поверхности 
твердого тела, в частности коллоидно-химический и механохимический 
синтез [3], лазерное испарение атомов с поверхности [4], нанолитография 
[5], модификация поверхности при взаимодействии зонда сканирующего 
туннельного микроскопа [6], молекулярно-лучевая эпитаксия [7], но и 
программное обеспечение (ПО) [8-10] для анализа изображений 
поверхности, полученных как экспериментальными методами, так и в 
результате компьютерного эксперимента. Как уже отмечалось нами в [11], 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

264



 
 

 

все перечисленные варианты ПО [8-10] не имеют возможности 
редактирования модулей кода или их пользовательский интерфейс не 
всегда позволяет в полной мере регулировать входные параметры, 
используемые для анализа изображений на наличие фрактальных структур 
и соответственно определения фрактальной размерности.  

Целью настоящей работы является дальнейшее развитие ПО [12] для 
расширения пользовательского интерфейса, используемого при анализе 
изображений поверхности на наличие самоаффинных структур, а также 
добавление разработанных программных модулей, реализующих 
дополнительные матричные фильтры, с разными ядрами свёртки, к уже 
имеющимся: фильтрам сглаживания (Gaussian filter, Uniform filter), 
фильтру повышения резкости (Sharpen filter), фильтрам выделения границ 
(Sobel filters, Prewitt filters, Kirsch filters, Laplacian filters, Highpass filters), 
фильтру цветовой инверсии (Inversion filter) и фильтру усреднения цвета 
(Grayscale filter). 
 
2. Методы определения фрактальной размерности и анализ 
функционала существующего ПО 

К настоящему времени развито достаточное число методов 
определения фрактальной размерности, которые в той или иной мере 
реализованы в ПО [8-10] и в нашей собственной разработке [12]. 
Сравнение функциональных возможностей указанных ПО представлено в 
Таблице 1. Ранее комплексный подход к определению фрактальной 
размерности применялся для исследования металлических пленок в [13]. В 
этой же работе применены математические соотношения, определяющие 
фрактальную размерность. 
 

Таблица 1. Сравнение функциональных возможностей. 

ПО 
Метод 

подсчёта 
кубов 

Метод 
триангуляции 

Вариационный 
метод  

Метод 
спектра 

мощности 

Метод 
«скейлинг» 

анализа 

Возможность 
выбора 

линейного 
участка 
графика 

Gwyddion [8] + + + + – – 
DigitalSurf [9] + +* – – – + 

Image  
Analysis [10] – – – – + + 

FractalSurface[12] + + – – – + 
*в ПО Mountains 9 DigitalSurf [9] реализован метод морфологических огибающих 
(morphological envelopes). 
 

В результате сравнения функциональности ПО [8-10] с собственной 
разработкой [12], с учетом возможности оценки точности определения 
фрактальной размерности, возникает ряд вопросов, связанных с удобством 
использования ПО [8-10], ввиду недостаточного уровня доступности 
функционала пользовательского интерфейса, верификации (возможно 
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модернизации и оптимизации) расчётных алгоритмов нахождения 
фрактальной размерности. Существуют также различия в форматах 
используемых данных и в возможности настройки расчётных параметров 
под каждый конкретный случай использования.  

Для более глубокого анализа проблемы определения фрактальной 
размерности следует подробнее рассмотреть методы, используемые в 
каждом ПО [8-10], и дать по возможности им некоторую качественную 
оценку использования. 

ПО [8] (см. рис. 1) имеет несколько методов для расчёта фрактальной 
размерности, а именно: метод подсчёта кубов (cube counting method), 
метод триангуляции (triangulation method), вариационный метод / метод 
декомпозиции (variance method), метод спектра мощности (power spectrum 
method). 

Алгоритм метода подсчёта кубов основан на построении кубической 
решётки с постоянной ,L  которая накладывается на поверхность 
изображения с некоторым Z -индексом, что задаёт так называемую 
высотную карту поверхности. При первом построении постоянную 
решётки определяют как L  = Ширина изображения/2, вследствие чего 
получается решётка размерностью 222. В результате принимается, что 

( )N L  – число всех кубов, содержащих хотя бы один пиксель изображения. 
Затем постоянную решётки итеративно уменьшают в 2 раза, до тех пор, 
пока L  не станет равным расстоянию между соседними пикселями. 
Значение наклона графика зависимости log( ( )) / log(1/ )N L L  является 
искомой фрактальной размерностью fD . 

 
Рис. 1. Окно выбора метода подсчёта фрактальной размерности и графика линейного 
участка в Gwyddion [8].  

Реализация метода триангуляции имеет схожие черты с методом 
подсчёта кубов. В алгоритме также используется построение кубической 
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решётки с постоянной L , но при этом эта решётка требуется для 
построения положений вершин треугольников. Треугольники, полученные 
в ходе построения, будут наклонены под разными углами к плоскости 
изображения. После такого построения вычисляются их площади и 
суммируются для получения аппроксимации площади поверхности ( )S L . 
Затем постоянную решётки итеративно уменьшают в 2 раза, до тех пор, 
пока L  не станет равным расстоянию между соседними пикселями. 
Значение наклона графика зависимости log( ( )) / log(1/ )S L L  является искомой 
фрактальной размерностью 2fD  . 

Алгоритм вариационного метода реализует зависимость дисперсии 
Броуновского движения частиц от исследуемого масштаба. В 
практической реализации данного метода поверхность изображения 
делится на квадраты одинакового размера, для каждого из которых 
высчитывается среднеквадратичное значение высоты. Фрактальная 
размерность определяется исходя из наклона   аппроксимированной 
методом наименьших квадратов линии на графике в двойном 
логарифмическом масштабе вариации как 3 / 2fD   . 

  
а б 

Рис. 2. Окна методов подсчёта фрактальной размерности методом подсчёта кубов 
(enclosing boxes, а), методом морфологических огибающих (morphological envelopes, б), 
и выделения линейного участка в ПО Mountains 9 DigitalSurf [9].  
 

Метод спектра мощности основывается на зависимости спектра 
мощности от дробного Броуновского движения. Всё изображение 
разбивается на линии и для каждой линии находится профиль высоты с 
помощью преобразования Фурье, таким образом оцениваются спектры 
мощности, затем вычисляется среднее арифметическое всех спектров. 
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Фрактальная размерность оценивается по наклону линии регрессии   
(метод наименьших квадратов), соответствующей точкам на 
логарифмическом графике дисперсии как 7 / 2 / 2fD   . 

К сожалению, ПО Gwyddion [8] не имеет встроенных функций для 
выделения линейного участка значений на графике, используемых для 
оценки значения фрактальной размерности и погрешности ее измерения. 

ПО Mountains 9 DigitalSurf [9] (см. рис. 2 а) фактически реализован 
метод подсчёта кубов (enclosing boxes). Кроме того, представлен метод 
морфологических огибающих (morphological envelopes) (см. рис. 2 б), 
который, в некотором смысле, может быть признан аналогом метода 
триангуляции. Такой метод использовался, например, в [14], однако, как 
мы уже отмечали, авторов работы совершенно не интересовали: 
применяемый метод для определения фрактальной размерности, оценка 
погрешности данного метода и соответственно функциональности ПО [9]. 

Сущность данного метода можно пояснить следующим образом [15, 
16]: верхние и нижние огибающие рассчитываются с помощью методов 
морфологического «открытия» и «закрытия» с использованием 
структурирующего элемента, который представляет собой горизонтальный 
отрезок длиной  . Суть метода с морфологическим «открытием» 
заключается в том, что пространство, относительно профиля поверхности, 
инвертируют и исследуют получившийся профиль путём построения 
огибающей по вывернутому наизнанку профилю поверхности, метод же с 
морфологическим «закрытием» наоборот – строит огибающую профиля 
поверхности по её изначальному профилю без каких-либо изменений. 
Далее строится график расчетного объема поверхностей V  в зависимости 
от масштаба (размера элементов структурирования): ln( ) (ln( ))V f  . Для 
осей используется логарифмическая шкала, но значения делений даны в 
единицах измерения размерности. Рассчитываемыми параметрами 
являются: фрактальная размерность, наклон (наклон линии регрессии) и 

2R  (коэффициент корреляции линии регрессии). Все эти параметры 
рассчитываются для двух линий регрессии, одна из которых соединяет 
точки слева от графика, а другая – точки справа. Фрактальная размерность 
рассчитывается по наклону той из двух линий регрессии, у которой 
коэффициент корреляции ближе к максимальному значению размерности 
(т.е. той из двух линий регрессии, коэффициент корреляции которой ближе 
к 1 для профиля и ближе к 2 для поверхности). 

Основным недостатком ПО Mountains 9 DigitalSurf [9] можно 
считать высокую стоимость лицензии, а также отсутствие описания 
методик определения фрактальной размерности в руководстве 
пользователя.  
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Рис. 3. Окно метода подсчёта фрактальной размерности через высотную корреляцию и 
выбора линейного участка в ПО Image Analysis [10]. 
 

В ПО [10] реализован единственный метод для расчёта фрактальной 
размерности – метод «скейлинг» анализа (scaling analysis). Метод 
«скейлинг» анализа поверхности основывается на анализе одномерной 
корреляционной высотной функции для выбранного на плоскости XY  
направления. В модуле ScalingAnalysis [10] (см. рис. 3) производится 
расчёт корреляционной функции высота-высота (структурная функция) 
для выбранного направления, соответственно  X kH x   ,0HHcorrelation X для 
X -направления и  Y kH x   0,HHcorrelation Y  для Y -направления. Далее 
строится график кривой HHcorrelation  в логарифмических координатах и 
определяется «наклон» начального участка кривой ,HHcorrelation  
построенной в логарифмических координатах, который и соответствует 
удвоенному показателю шероховатости  . Фрактальная размерность 
поверхности fD  определяется из соотношения 3fD   . ПО Image 
Analysis [10] имеет встроенную функцию выбора значения показателя 
шероховатости на графике кривой HHcorrelation  для пересчёта значения 
фрактальной размерности, что, в некотором приближении, позволяет 
оценить погрешность метода. 

 
3. Развитие собственных методик программных разработок для 
оценки фрактальной размерности изображений 

В ПО [12] реализованы два основных метода расчёта фрактальной 
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размерности: метод подсчёта кубов и метод триангуляции (см рис. 5). 
Вместе с тем, первоначально задача разработки собственного ПО была 
вызвана необходимостью прецизионного анализа изображений 
поверхности металлических пленок, полученных в ходе эпитаксиального 
роста [13], с возможностью ручной настройки требуемых параметров: 
выбор и выделение линейного участка графика, построение линии 
аппроксимации, выбор и использование матричных фильтров для 
подготовки изображений и т.д. 
 

 
Рис. 4. Пример пакетной загрузки изображений в ПО FractalSurface [12]. 
 

Методы, представленные в ПО FractalSurface [12], по своей 
реализации совпадают с представленными в ПО Gwyddion [8], но 
принципиальным отличием является возможность ПО FractalSurface при 
проведении расчётов фрактальной размерности данными методами 
пользователю предоставляется возможность задать пределы расчёта и шаг, 
это позволяет определить число точек, получаемых при использовании 
методов. Увеличение числа точек приводит к повышению точности 
расчёта значения фрактальной размерности. ПО FractalSurface уже было 
нами апробировано в [11] и результаты расчетов находились в приемлемом 
согласии с результатами расчёта других программных продуктов.  

Матричные фильтры тоже вносят свой вклад при прецизионном 
определении значения фрактальной размерности. Так при использовании 
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сглаживающих фильтров можно избавиться от шумов (лишних пикселей) 
за счёт размытия, а при использовании фильтров повышения резкости – 
становятся видны чёткие очертания фигур на изображении и 
соответственно при использовании фильтров выделения границ можно 
добиться лучшего результата расчёта фрактальной размерности. Дискуссия 
об использовании конволюционных матричных фильтров с ядрами свёртки 
для устранения дефектов изображений ведётся уже давно, однако 
использованные в данной работе решения затрагивают вопрос не так 
подробно, например, в работе [17]. 
 

  
а б 

Рис. 5. Окна методов подсчёта фрактальной размерности для представленного пакета 
изображений (см. рис. 4): метод подсчёта кубов (а) и метод триангуляции (б) [12]. 
 

ПО FractalSurface спроектировано нами как модульное программное 
обеспечение. Данное решение позволяет интегрировать в него новые 
расчётные модули или модули обработки данных. Таким образом, 
достигается независимость от конкретной реализации ПО, а также 
увеличиваются возможности по расширению функционала и 
масштабируемости самого ПО. Кроме того, в ПО FractalSurface добавлена 
возможность пакетного анализа и пакетной обработки изображений, что 
повышает удобство использования, ускоряет процесс анализа и 
редактирования большого числа изображений (см рис. 4). В модуле 
фильтрации представлены фильтры конволюции с различными ядрами 
свёртки, начиная ядрами 33, заканчивая ядрами 99 (см. рис. 6). Не все 
ядра возможно реализовать в их максимальных конфигурациях, но даже с 
текущими конфигурациями обработка изображения становится ещё более 
вариативной.  
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Рис. 6. Схематическое представление функций реализованных в программном модуле 
для фильтрации изображений. 

 
Фильтрация играет очень важную роль, поскольку анализ 

фрактальной размерности изображения зачастую проводится по 
изображениям, полученным, например, с помощью атомно-силового (АСМ) 
или сканирующего туннельного (СТМ) микроскопов [2, 18-21], однако при 
регистрации изображений возможно появление шумов, обусловленных 
паразитными эффектами (внешними воздействиями) или самим качеством 
исследуемого профиля поверхности. В таких случаях анализ изображения 
без применения пост-обработки корректно провести невозможно, т.к. 
дефекты изображения, например в виде линейных сдвигов или пиксельных 
шумов будут влиять на получаемое значение фрактальной размерности. 

В качестве примера приведем анализ изображений, полученных в 
работе [19], c помощью ПО FractalSurface. В [19] получены значения 
фрактальной размерности для пленок разной толщины при двух 
альтернативных методах исследования на разных исходных масштабах 
образцов: на основе данных атомно-силового микроскопа – 2,17 2,38cD    и 
сканирующего туннельного микроскопа – 2,28 2,50cD    в зависимости от 
последовательности напыления слоев и отжига пленок. Использование ПО 
FractalSurface позволяет получить следующие значения на основе данных 
атомно-силового микроскопа – 2,16 2,31cD    и сканирующего туннельного 
микроскопа – 2,18 2,42cD   . 
 
4. Заключение 

В современных условиях развитие собственных методик, 
реализуемых в программном обеспечении с дружественным 
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пользовательским интерфейсом, для анализа изображений поверхности 
позволяет независимо проводить исследования по разработке, 
оптимизации и прецизионному контролю при реализации методики 
«выращивания» структур с заданной морфологией поверхности, 
обладающих определенными физическими свойствами, полученными как с 
помощью подбора условий эксперимента (выбор высоко- или 
низкоэнергетической подложки, температуры подложки, наличие 
внешнего давления и последующей химической обработки, а также ряд 
других технологических факторов) [18-21], так и при использовании 
определенных методик подготовки наноразмерных пленок, включая 
результаты компьютерных экспериментов, моделирующих технологию 
молекулярно-лучевой эпитаксии [11, 13]. Кроме того, развитие технологии 
свободного ПО позволяет различным исследовательским группам 
проводить независимое тестирование и, соответственно, модернизировать 
ПО с учетом потребностей конечных пользователей. Расширенный 
функционал нашего ПО с учётом добавления библиотек позволит перейти 
на качественно новый уровень оценки фрактальной размерности при 
анализе снимков, получаемых с помощью СТМ, АСМ, а также в результате 
компьютерного эксперимента. Такой подход также позволит исключить 
артефакты, возникающие при расчёте фрактальной размерности 
необработанных изображений. ПО FractalSurface является российской 
разработкой, которое при дальнейшем развитии сможет конкурировать с 
мировыми лидерами разработки аналогичного научного ПО [8-10] в 
области фрактального анализа, либо стать программным модулем, 
используемым для создания российских аналогов масштабных научных 
программно-аппаратных комплексов.  
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
(проект № 0817-2020-0007). 
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TO THE PROBLEM OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF DETERMINATION OF 
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Abstract: In this paper, using various software products (Gwyddion, Mountains 9 DigitalSurf, Image 
Analysis P9) as well as our own program FractalSurface, we analyzed the possibilities of calculating 
the fractal dimension for various types of data using several numerical methods (cube counting 
method, triangulation method, variation method, as well as methods of the spectrum power, «scaling» 
analysis, morphological envelopes) and the possibilities for their working with the obtained values, 
such as: selecting a linear section of the graph for recalculating the final value of dimension, using 
matrix convolutional filters with different convolution kernels for image processing and of the batch 
analysis of the studied images. At the current time, there is no software product that would satisfy all 
the requirements for image analysis for the presence of self-affine structures, however, the availability 
of sufficient functionality mainly depends on the type of study. The comparative analysis of the 
obtained results allows us to evaluate the capabilities of the software product for further use as tools 
for automating the process of determining the fractal dimension and of the primary image processing. 
Keywords: fractal dimension, cube counting method, triangulation method, variance method, power 
spectrum method, scaling analysis method, morphological envelopes method, image processing 
software. 
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